отзыв
на автореферат диссертации Лила Натальи Леонидовны Еа тему
<<особенности адаптационных возможЕостей студентов с разными

ицдивидуально-типологическими характеристиками психической
деятельности и вегетативной реryляциц организма)>, представленную к
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук цо
специальности 03.03.01 - физиология
Общеизвестно, что период обу.rения
ОПРеДеЛЯЮЩИЙ ОСноВные формы соци€tлизации

в вузе

представJшет период,

человека и его инте|рации во

взрослое сообщество. Кроме того, с одной стороны, психологическое
здоровье является условием адекватного выполнения человеком своих

возрастных, соци€tльных и культурных ролей, с другой стороны,
Обеспечивает человеку возможность непрерывного р€ввития

в течение всей

еГО ЖИЗНИ. Непрерывность р€Iзвития является важным свойством
психологического здоровья и условием адекватного выполнения
ПРОфеССиОналъноЙ роли, обучение

и взросление студента сопровождается

РЯДОМ Специфических особенностеЙ, которые в совокупности

моryт явиться

МОЩНЫМ фактором риска для психологического здоровья студентов.
,щиссертационное исследование Лила Натальи Леонидовны посвящено
актуЕl"льному и перспективному направлению современной физиологии _

иЗ)л{ение физиологических механизмов адаптации молодежи
обУчения в высших учебных заведениях. Акry€шIьность

к условиям

данного направлениrI

ЛежиТ в основе оценки адаптационных возможностей организма студентов,

которые подвергаются одинаковому соци€tльному
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ИНТеллекТУ€lпьных

влиянию, а также с

информационньIх технологиЙ, выявления

их Зависимости с генетически детерминированными характеристиками
психической деятел ьности.

Все вышеизложенное послужило обоснованием дJUI проведениrI
настоящего комплексного исследованчIя, вкJIюч€lющего изrIение
особенностей индивидуаJIьно-типологических характеристик вегетативной

реryляции

И

темпераМентЕLпьного статуса организма

и

возможность их

использования для прогнозирования ypoBHrI адаптационных возможностей
студентов на протяжении об1.,rения в вузе.

Материалом настоящего экспериментzlIIьного исследования явились
аДаптаJIионные возможности организма студентов 2-го курса медициIIского

УниВерситета обоих полов с р€вличными

индивиду€lJIьно-типологическими

характеристиками вегетативной реryл яции и темперамент€шьЕого

статуса.

Автором в ходе исследов ания впервые с помощью совремеЕных
средств информационных технологиЙ, разработана прогностическ€ш

модель

для оценки адаптационных возможностей организма в состоянии покоя,
проведена комплексная оценка особенностей вегетативной реryляции и
темперамент€Llrьных возможностей студентов. Результаты проведенного

диссертантом исследования убедительно пок€lзывают, что выявленнzUI
взаимосвязъ между вегетативными и темперамент€IIIьными проявлениями
адаптационных возможностей организма студентов лежит в основе единой
функционшrьной системы, обеспечивающей приспособление всего организма

к любым внешним воздеЙствиям. На основе этих данньIх разработана
прогностическая классификационная модель. Верификация пол1..rенной
прогностической модели док€в€Lла

достоверный выбор параметров

дJIя

оценки адаптационных возможностей организма в покое.
Оформление автореферата соответствует предъявляемым требованиrIм.

Подробно изложены резулътаты, пол)ленные в ходе проведенного
исследования. Актуальность темы и на)чная новизна, цель, задачи
исследования сформулированы дет€tльно. В анализе полrIенных резулътатов
использованы адекватные методы статистического анализа, что док€вывает
достоверность полученЕых результатов. Сформулированные автором выводы
обоснованы и соответствуют поставленным задачам.

По

N{атериалам диссертации

работ, из них 2

-

в

Н.Л. Лила опубликовано 27

изданиях, рекомендованных

ВАК

печатньIх

РФ, в том числе,

Разработаны и зарегистрированы 2 патента: <<Способ определения скорости

сложной зрителъно-моторной реакции человека)) ФегистрациrI NЬ58816 от
26.04.20||) и <Способ определения реакции человека на движущийся
объект>>

(регистрация

NЬ5 88

1

7 от 26.04.20l

l).

заключение

На основании данных, представленных

в автореферате, можно

СДелаТь ЗакJIючеЕие, что диссертационнzш работа Лила Наталъи Леонидовны

На ТеМУ <<Особенности адаптационных возможностеЙ студентов с р€вными
индивиду€lJIьно-типологическими
характеристиками
психической

деятельности и

реryляции организмa)), имеет важное
теоретическое и практическое значение, по своим характеристикам
вегетативной

ПОЛностью соответствует требованиям) предъявJrяемым
СОИСКание

к диссертациям

на

уrеноЙ степени кандидата наук (п. 9 <<Положениf, о присуждении

уlёных степеней> ВАК РФ, утвержденном постановлением Правительства
РФ Ns 842 от 24.09.2013 ..), а её автор заслуживает присуждения ей
сТеПени канДиДаТа МеДицИнских наУк

по

сПеци€rПЬносТи

1r.rеной

03.03.01

-

физиология.

Отзыв составлен заведующей кафедрой нормальной физиологии
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