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Изучение особенностей физического и нервно-психического развития 

детей, находящихся в младенческом и раннем возрасте в стрессогенной 

обстановке военных действий на территории Донбасса является важным 

направлением в настоящее время, учитывая нарастающую численность 

детского населения, подвергающегося воздействию такого социального 

бедствия, как военные конфликты. Поэтому актуальность диссертационной 

работы не вызывает сомнений.

Цель проведенного Шириной Т.В. исследования сформулирована 

правильно и подтверждает актуальность изучаемой проблемы. Задачи 

исследования сформулированы конкретно и соответствуют цели работы.

В соответствии с целью и задачами исследования была разработана 

программа исследования, которое проводилось в восемь этапов, каждый из 

которых дает возможность получить необходимую информацию. Следует 

отметить логичный и правильный методологический подход к организации 

исследования.

Представленный в автореферате диссертации материал 

свидетельствует о том, что выполнено значительное по объему клиническое 

исследование и получены научно-практические результаты по проблеме, 

которая разрабатывалась.

В работе впервые на современном методологическом уровне на 

основании проведенного комплексного изучения особенностей физического 

развития и состояния здоровья детей, находившихся в условиях воздействия



неблагоприятных факторов в ходе проведения военного конфликта в регионе 

Донбасса разработана интеграционная реабилитационная программа для них.

Диссертационная работа является завершенным научным 

исследованием.

Выводы вполне обоснованы, логично вытекают из материалов, 

приведенных в диссертации, соответствуют поставленным задачам, четко 

сформулированы, изложены в логической последовательности и имеют 

доказательную базу, подтвержденную статистическим анализом, содержат 

весомые элементы новизны и имеют научно-практическое значение.

Работа имеет четкую структуру, полностью соответствует

необходимым требованиям. Замечаний к оформлению автореферата 

диссертации нет.

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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