
отзыв
на автореферат диссертации > и н о й  Татьяны Владимировны на тему:

«Особенности состояния здоровья и реабилитация детей раннего возраста, 
проживающих в зоне военных действий при различных видах 

вскармливания», представленную на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14,01.08 -  педиатрия

Крайне малоизученным в настоящее время является вопрос: какое 

своеобразие характерно для физического и нервно-психического становления 

организма в младенческом и раннем возрасте в стрессогенной обстановке 

проведения, активных боевых действий, каковой является военный конфликт 

на территории Донбасса? Существующие исследования касаются в основном 

детей более старшего возраста.

Учитывая это -  представленный для оценки автореферат диссертации 

Шириной Т.В., посвящен, безусловно, актуальной в настоящее время задаче 

-  изучить особенности состояния здоровы детей младенческого и раннего 

возраста, находящихся в условиях воздействия неблагоприятных факторов в 

ходе проведения военного конфликта в регионе Донбасса при различных 

видах вскармливания для разработки комплексной интеграционной 

реабилитационной программы для них.

Цель исследования сформулирована правильно и подтверждает 

актуальность изучаемой проблемы

Задачи исследования сформулированы конкретно и соответствуют цели 

работы,

В соответствии с целью и задачами был разработан дизайн исследования. 

Диссертация Шириной Т. В. является законченным научным исследованием, 

В;/ораны направления и методы исследования, адекватные поставленным

задачам. Работа проведена на достаточном количестве обследованных детей.



. Выводы работы обоснованы и логично вытекают из полученных 

результатов, логически завершают работу.

Результаты диссертационной работы внедрены в педагогический процесс 

ВУЗов и используются во время подготовки студентов, интернов, аспирантов 

и курсантов, а также в практическую деятельность ряда медицинских 

лечебно-профилактических учреждений.

Работа имеет четкую структуру, полностью соответствует необходимым 

требованиям. Замечаний к оформлению автореферата диссертации нет. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что диссертационная работа Шириной Т. В. «Особенности состояния 

здоровья и реабилитация детей раннего возраста, проживающих в зоне 

военных действий при различных, видах вскармливания», является 

завершенным научным трудом и полностью соответствует требованиям ВАК 

о докторских диссертациях по специальности 14.01,08 -  педиатрия, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук.
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