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Актуальность диссертационного исследования Колесниковой Н.А. 

не вызывает сомнения ввиду значительной распространенности 

функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у детей.

В работе впервые проведена комплексная оценка психоэмоционального 

и вегетативного статуса, функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и качества жизни обучающихся Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария Г осударственной

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького». 

Впервые оценен баланс стресс-активирующих и стресс-лимитирующих 

звеньев стресс-системы у подростков 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-фенилмасляной кислоты гидрохлорид.

Сформулированные выводы логичны, четко аргументированы, 

полностью основаны на результатах исследования и отражают решение 

поставленных задач. Предложенные рекомендации носят клиническую 

направленность, что позволяет использовать их в практической 

деятельности.

По материалам диссертационной работы опубликовано 12 печатных 

работ, из них 4 научных статьи в рецензируемых журналах Донецкой



Народной Республики и Российской Федерации, одна глава в монографии, 

один раздел в учебном пособии, 6 тезисов.

Работа имеет четкую структуру, полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. Замечаний по оформлению и содержанию 

автореферата нет.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

диссертационная работа Колесниковой Н.А. «Характер психовегетативных 

изменений и их лечебно-реабилитационная коррекция у подростков 

с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы» является 

завершенным научным трудом, соответствует требованиям, установленным 

п 2.2 для соискателей ученой степени кандидата наук Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015г. № 2-13, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Заведующая кафедрой педиатрии и детских инфекций 

ГУ ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет им. Святителя Луки» 

д.мед.н. (по специальности 14.01.08 -  педиатрия) 

профессор И.Б. Ершова

Подпись д.м.н., профессора Ирины Борисовны Ершовой заве
€ 1'

^эаыоих>Ь
91045, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленине 
квартал 50-летия Обороны Луганска, дом 1Г 
тел. +38 (0642) 34-71-13; 34-71-16. 
е-таИ: капс1§ти@таИ.ги

Согласна на автоматизированную обработку персональных данных


