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Актуальность диссертационного исследования Колесниковой Н.А. 

не вызывает сомнения ввиду значительной распространенности нарушений 

ритма сердца у детей. Несмотря на многочисленность проводимых 

исследований, до настоящего времени ряд аспектов этиологии и патогенеза, 

лечения и реабилитации пациентов с функциональными нарушениями 

сердечно-сосудистой системы остаются не изученными.

В работе впервые проведена комплексная оценка психоэмоционального 

и вегетативного статуса, функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и качества жизни учащихся Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария Государственной

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.

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 11 печатных 

работ, из них 4 научных статьи в журналах Донецкой Народной Республики 

и Российской Федерации, одна глава в монографии, одна глава в учебном 

пособии, 5 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.
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