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<Особенilости состояния здOрOвья и реабилитация детей раннег0
возраста, проживающих в зоне военных действий при различных видах

вскармливания>), представленной на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по 0пециальности 14.01.08 * педиатрия

Представленный для оценки ав,гореферат диссертации Шириной Т.В.

посвящен теме исследования особенностей физического и нервно-

поихического развития ребенка в младенческом и раннем возрасте в

стрессогенной обстаповке военного конфликта на территории .Щонбаооа в

завИсимости от характера вскармливания. Крайне мало изучены в настоящее

время вопросы совместимости грудного вскармливаЕия и стресоового

состояния у женщин (вызванного военными действиями). Не будет ли

тесный контакт с матерью, |рудное молоко которой, возможно, содержит ряд

гормонов стресса, опособствовать передаче тревожного эмоционалъного

состояния ребенку. Учитывая нарастающую численность детского населения,

tIодвергающегося такому соци€Lльному бедствию, как военный конфликт,

тема исследования является, безусловно, актуальной.

щель исследования подтверждает актуальность изучаемой uроблемы и

сформул ирована правил ьно.

В соответствии с поQтавленной целью автором сформулированы задачи

исследования, которые в ходе выполнения работы были полноатью решены.

Использованные в работе подходы и методы адекватны цели и задачам

исследования.

В соответствии с целью и задачами разработан дизайн исследования.

Слелует отметить логичный и правильный методологический подход к

0рганизации исследования: работа выполнена в несколько этапов, каждый из

которых дает возможность получить необходимую информацию.

fиссертачия Шириной Т. В. является законченным научным

исследованием. Работа проведена на достаточном количестве обследованных



детей. Выводы работы обоснованы и логично вытекают из IIолученных

результатов, логически завершают рабOту,

результаты диссертационной работы внедрены в практическую

деятельностъ ряда медицинских лечебно-профилактических учреждений, а

также в педагогический процесс Вузов,

двтореферат диссертации написан доступным научным языком, имеет

четкую структуру, в нем последоватеJIьно описаны этапы проведения

исследования. При рассмотрении автореферата диссертации существенных и

принциПиальных замечаний по ПОЛУЧеННЫI\t резулътатам и изложенному

автором материалу отмечено не было,

на основании вышеизложенногоо можно сделать вывод 0 том, что

диссертационная работа Шириной т. в. <<особенно9ти состояния здOровья и

реабилитация детей раннего возраста, проживающих в зоне военных

деЙствий при различных видах вскармливания>), явJIяется завершенным

научным трудом и полностъю соответствует требованиям Вдк о докторских

диссертациях l1o специыIьности 14.01.08 - педиатрия} а ее автор заслуживает

присуждения ученой степени доктора медицинских наук,
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