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на диссертационную работу Колесниковой Натальи Андреевны на тему 

«ХАРАКТЕР П СИ ХО ВЕГЕТАТИ ВН Ы Х ИЗМ ЕНЕНИЙ И ИХ Л ЕЧЕБН О 
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ У ПОДРОСТКОВ С 

Ф УН КЦ ИО Н АЛЬНЫ М И  НАРУШ ЕНИЯМ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  
СИСТЕМ Ы », представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 1 4 .01 .0 8 -  педиатрия

Колесникова Наталья Андреевна в период с 2009 по 2010 гг. обучалась в 

Донецком общеобразовательном медицинском лицее-предуниверсарии. После 

окончания в 2016 году Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького обучалась в интернатуре по специальности «Педиатрия». 

После окончания интернатуры обучалась в ординатуре по специальности 

«Педиатрия» на базе кафедры пропедевтики педиатрии. В 2015-2016 годах 

работала в Клинической Рудничной больнице г. Макеевки сестрой 

медицинской анестезиста, затем сестрой медицинской палатной 

оториноларингологического отделения. С сентября 2017 г. -  ассистент кафедры 

пропедевтики педиатрии. С 2019 г. по настоящее время обучается в 

аспирантуре с отрывом от производства по специальности «Педиатрия» 

(14.01.08) на кафедре пропедевтики педиатрии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. С сентября 2021 г. по настоящее время работает в 

должности ассистента кафедры физиологии с лабораторией теоретической и 

прикладной нейрофизиологии имени академика В. Н. Казакова.

В марте 2020 года запланировала диссертационное исследование. Целью 

исследования стало изучение особенностей психовегетативных проявлений и 

возможности их медикаментозной коррекции у подростков с функциональными 

нарушениями сердечно-сосудистой системы.

В работе впервые проведена комплексная оценка психоэмоционального и 

вегетативного статуса, функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и качества жизни учащихся Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-нредуниверсария Г осударственной

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького». 

Впервые оценен баланс стресс-активирующих и стресс-лимитирующих звеньев



у детей с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы. 

Изучена эффективность и безопасность применения патогенетически 

обоснованной программы коррекции функциональных нарушений сердечно

сосудистой системы у подростков, включающей у-амино-(3-фенилмаслянной 

кислоты гидрохлорид.

Диссертантом лично были запланированы научные направления, 

проведено обследование пациентов, оценены исходы и эффективность лечения, 

самостоятельно определены и обоснованы выводы. Основные положения 

диссертации изложены и обсуждены на научно-практических конференциях по 

педиатрии.

По материалам диссертационной работы опубликовано 11 печатных 

работ, из них одна глава в монографии, одна глава в учебном пособии,

4 научных статьи в журналах Донецкой Народной Республики и Российской 

Федерации, включенных в перечень рецензируемых научных изданий,

5 тезисов, а также зарегистрировано рационализаторское предложение.

Объем проведенного исследования, высокий методический уровень, 

современные методы диагностики и статистической обработки полученных 

результатов, объём изложения основных научных результатов диссертации в 

публикациях в рецензируемых изданиях, оформление диссертационной работы 

соответствуют требованиям ВАК при Минобрнауки ДНР, что позволяет 

рекомендовать диссертационную работу Колесниковой Н. А. «Характер 

психовегетативных изменений и их лечебно-реабилитационная коррекция у 

подростков с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы» 

к представлению в диссертационный Совет Д 01.009.01 для защиты на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.08 -  педиатрия.
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