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на диссертационную работу Ярошенко Сергея Ярославовича на тему 

«Синдром госпитализма у институализированных детей дошкольного 

возраста: патогенез, профилактика, лечение», представленную на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 3.1.21. «Педиатрия»

Ярошенко Сергей Ярославович является высококвалифицированным 

специалистом, практикующим врачом-педиатром, имеет высшую категорию по 

педиатрии. Ярошенко С. Я. работает на кафедре пропедевтики педиатрии 

ДонНМУ им. М. Горького с 2010 года, с 2016 года - в должности доцента. 

Соискатель является самостоятельным исследователем, который свободно 

ориентируется в выбранной теме, способен формулировать цели и задачи, 

определять и обосновывать применение необходимых методов исследования, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты.

Актуальность работы Ярошенко Сергея Ярославовича обусловлена 

изменениями, происходящими с детьми, испытавших воздействие 

институционализации и сопутствующей сочетанной депривации. Задержка 

развития, формирование проблем, специфичных для депривации, и узкий 

временной диапазон обратимости происходящих изменений определяют 

необходимость поиска и уточнения механизмов развития госпитального 

синдрома, а также формирование на патогенетической основе абилитационно- 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение личностного 

потенциала детей, лишенных родительской опеки.

В работе впервые проведена комплексная оценка анамнеза, 

заболеваемости воспитанников домов ребенка, психоэмоционального статуса, 

качества сна, вегетативной и эндокринной регуляции, ряда биохимических 

показателей и качества жизни воспитанников домов ребенка. Впервые в этой 

группе детей была применена методика центильной оценки показателей 

кардиоинтервалографии, баланс стресс-активирующих и стресс-лимитирующих 

звеньев у институализированных детей, циркадная ритмичность синтеза 



мелатонина и кортизола, реактивность гипоталамо-гипофизарно- 

надпочечниковой системы. Впервые обращено внимание на возможную 

патогенетическую роль нарушений тканевого дейодирования, как фактора 

риска задержки развития детей в условиях хронического психоэмоционального 

стресса. Впервые оценены уровни нейротрофинов, выявлено их влияние на 

задержку нервно-психического развития воспитанников домов ребенка. На 

основании полученных данных, самостоятельно разработан и апробирован 

многоуровневый комплекс дифференцированных абилитационно- 

реабилитационных мероприятий, позволивший достичь догоняющих темпов 

развития.

Диссертантом самостоятельно проведен информационно-патентный 

поиск, обоснована актуальность и необходимость проведения исследования, 

сформулированы его цель и задачи, определена программа работы, выполнен 

отбор и формирование групп наблюдения, клиническое и 

психофизиологическое обследование, запись кардиоинтервалограмм, оценка 

данных лабораторных исследований, назначение этиопатогенетической терапии 

и контроль ее эффективности. Самостоятельно проведена статистическая 

обработка полученных в ходе исследования данных, проанализированы 

результаты исследования, сформулированы выводы и рекомендации. 

Диссертантом самостоятельно разработан комплекс дифференцированных 

абилитационно-реабилитационных мероприятий, подготовлены методические 

рекомендации, информационное письмо, данные для публикаций и 

выступлений на конференциях, оформлена диссертационная работа и 

автореферат.
Основные положения диссертации изложены и обсуждены на научно- 

практических конференциях по педиатрии. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 23 печатных работы, из них 16 научных статей в 

журналах Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий (10 - в 

моноавторстве), 5 тезисов, 5 рационализаторских предложений.



Следует отметить объем изученных соискателем литературных 

источников по теме диссертации, составивший более 500 статей и монографий, 

большая часть из которых - зарубежные, что отражает глубокое понимание 

диссертантом как отечественных подходов к решению проблемы госпитализма, 

так и исследований, проводившихся за рубежом. Диссертант хорошо 

ориентирован в принципах статистической обработки, применены как 

традиционные методики, так и редко встречающиеся статистические методы.

Объем проведенного исследования, высокий методологический уровень, 

современные методы диагностики и статистической обработки полученных 

результатов соответствует требованиям, установленным п.2.1 для соискателей 

ученой степени доктора наук Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, что позволяет рекомендовать 

диссертационную работу Ярошенко С. Я. «Синдром госпитализма у 

институализированных детей дошкольного возраста: патогенез, профилактика, 

лечение» диссертационному Совету на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 3.1.21. «Педиатрия».
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