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Диссертационная работа Колесниковой Н.А. раскрывает актуальную 

проблему функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у 

подростков с различным вегетативным и психоэмоциональным статусом.

Цель и задачи исследования четко сформулированы и направлены на 

улучшение качества жизни подростков с функциональными нарушениями 

сердечно-сосудистой системы путем совершенствования лечебно

реабилитационных мероприятий на основании изучения характера 

психовегетативных изменений и включения у-амино-(3-фенилмасляной 

кислоты гидрохлорида в комплексную терапию на различных этапах лечения 

и реабилитации. Работа выполнена на достаточном объеме клинического 

материала с применением современных методов исследования и

статистической обработки.

Диссертационное исследование Колесниковой Н.А. характеризуется 

научной новизной: впервые проведена комплексная оценка

психоэмоционального и вегетативного статуса, функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы и качества жизни подростков; 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-р-фенилмасляной кислоты гидрохлорид.

В ходе проведения исследования диссертантом было выявлено 

снижение качества жизни у 35,1% подростков, что было статистически 

значимо чаще в сравнении со здоровыми сверстниками (16,2%). Ведущими 

причинами снижения качества жизни явились церебральные, кардиальные 

жалобы, вегетативная дисфункция, патологические изменения 

психоэмоционального статуса. Проводимая комплексная терапия оказала 

положительный эффект на самочувствие пациентов с функциональными 

нарушениями сердечно-сосудистой системы, однако степень его была более 

высокой в группе больных, получивших дополнительно у-амино-|3- 

феиилмасляную кислоты гидрохлорид.

Достоверность результатов исследования определяется достаточным 

объемом и корректным формированием изучаемых выборок, применением 

принципов, технологий и методов доказательной медицины, достаточной 

информативностью современных методов обследования, адекватностью 

математических методов обработки данных поставленным задачам.

Сформулированные выводы и рекомендации логически вытекают из 

результатов исследования.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

11-ти печатных работах, в том числе в 4-х статья научных изданий Донецкой 

Народной Республики и Российской Федерации, включенных в перечень 

ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Для практического здравоохранения разработано рационализаторское 

предложение: «Способ коррекции функциональных нарушений сердечно

сосудистой системы у подростков» (Донецк, 2021).
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Автореферат диссертации имеет правильную структуру и отвечает всем 

требованиям написания автореферата. Замечаний по оформлению 

автореферата нет.

Диссертационная работа Колесниковой II. А. «Характер

психовегетативных изменений и их лечебно-реабилитационная коррекция у 

подростков с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой 

системы» является завершенным научным трудом, полностью соответствует 

требованиям, установленным п. 2.2 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015г. №2-13, с изменениями, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Доктор медицинских наук (по специальности 

14.01.01 -  акушерство и гинекология), директор 

НИИ РЗДПМ ГОО ВПО ДОНННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, доцент кафедры акушерства, 

гинекологии, перинатологии, детской и 

подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
М. ГОРЬКОГО». Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16. 

Тел.:+38(071)-137-30-07; е-шай: пи- т  рз @2(3 га у с ! п г  . т

Согласна на автомат аботку персональных данных

Золото Елена Викторовна


