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на автореферат диссертации Лила Натальи Леонидовны на тему <Особенности

адаптационньIх возможностей студентов с разными индивидуально-типологическими

характеристиками психической деятельности и вегетативной регуляции организма>,

lrредставленную к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специаJIьности 03.03.01 - физиология

Тема, выбранная автором для выполнения диссертационной работы, tIосвящена

актуальной проблеме исследований механизмов адаптации молодежи к условиям
обучения в высших учебных заведениях. Расширение использования передовьIх

технологий в медицинской науке и практике, установка нормативньIх параметров

деятельности организма с учетом индивидуально-личностных характеристик

обследуемых, применение комплексного подхода к оценке здоровья и его многофакторное

прогнозирование позволит решать задачи по укреплению и сохранению здоровья

населения. Описанные в литературе комплексные подходы к изучению состояния

здоровья )чащихся характеризlтотся достаточно широким спектром методик, что

затрудняет сравнительный анализ полr{енньж результатов и выявление ведуtцих

факторов, которые позволяют раскрыть механизмы формирования раlзньж уровней

злоровьrI и донозологических состояний. Поиск психологических и физиологических

коррелятов в реакциях организма на учебные стресс-факторы, разработrса методов

прогнозирования показателей здоровья с учетом индивидуrшьных особенгlостей и

создание эффективных методов его коррекции продолжitют оставаться важной проблемой

физиологии человека, что tIозволяет считать исс-цедование Натальи Леонидовны

своевременныNI и актуаJIьным.

!ля достижения поставленнсlй цели соискатель применила в работе комп.lтексный

подход: для оценки индивидуально-типологических особенностей вегетативной

регуляции у студентов был использован широко апробированный и хорошо

зарекомендовавший себя метод математического анаIиза вариабельности сердечного

ритма; для характеристики темпераментаJIьньD( и нейродинамических

лсихофизиологические методы; с целью разработкlI прогностической модели

функционального состояния организма использованы современные интеллектуальные

информационные технологии.

Такой подход позволил диссертанту tsыделить среди обследуемых студентов три

группы с различным функционаJIьным оостояниеЙ, для каждой из которьж были

характерны свои особенности TeMпepilMeIITzuIbHbIx свойств. В результате анализа

полученных данIIьж средствами иLIтелIлектуаJIьньIх иrrфорплачионных технологий (Data

Mining, геоинформационные систеI\,{ы - ГИС) была с:оздана прогностическаlI модель



функционального состояния организма, в которой г{итываются только

темпераментilльные характеристики. С помощью этой модели Н.Л.Лила на достаточно

большом объеме материа,,Iа (работа проведена при rrастии 459 юношей и 574 девушек -

студентов 2-6 курсов медицинского факультета) удалось получить релевантные данные по

оценке динамики изменений функuионального состояния организма студентов на

протяжении обучения в медицинском университете. При оценке поJtг{енных результатов

диссертант покалзала знание современных требований к использованию статистических

методов и умение применять их на практике. Поэтому можно считать, что полr{енные

результаты, научные положения и выводы, сделанные автором, достаточно обоснованы.

Щанные результаты демонстрируют необходимость проведения мониторинговьIх

исследований отдельньж групп населения в предлагаемом аспекте, особенно студенческой

молодежи.

Исследование выполнено на современном научно-методическом уровне. В тексте

автореферата достаточно полно отражены основное содержание, научнаrI новизна и

практическая значимость работы. Опубликованные по теме диссертации научные работы

отражают ее основные положения. Замечаний по оформлению автореферата нет.

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертационнiш работа

Лила Натальи Леонидовны на тему <Особенности адаптационных возможностей

студентов с разными индивидуirльно-типологическими характеристиками психической

деятельности и вегетативной регуляции организма), выполненная под руководством

доктора медицинских наук Тананакиной Татьяны fIавловны, по научно-методическому

уровню, новизне и значимости tIолученных результатов полностью соответствует

требованиям п.9 <Положения о присуждении ученых степеней>, утвержденного

Постановлением Правительства РФ J\Ъ842 от 24,09.20|Зг., rrредъявляемым к

диссертационным работам на соискание уrеной степени кандидата медицинских наук, а

ее автор Лила Наталья Леонидовна заслуживает trрисуждения искомой степени кандидата

медицинских наук по специыIьности 03.03,01 - физиология.
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