отзыв
на автореферат диссертации Лила Натальи Леонидовны на тему

<Особенности адаптационных возможностей студентов с рчвными
индивиду€Lльно-типологическими

характеристиками психической

де*ятельности и вегетативной реryляции организма>), представленную к

защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специ€tльности

03.0З.0 1

-

физиология

Исследование зависимости адаптационных возможностей организма от
индивидуЕlльно-типологических

характеристик психической деятельности у

ПреДсТаВителеЙ групп молодежи на сегодняшниЙ день является одним из

акту€tльных

направлений в физиологии. Индивидуальный подход к

ПроГностическоЙ оценке приспособительноЙ деятелъности человека имеет

большое практическое значение в разработке системы мониторинга
состояния здоровья студентов, поэтому данная работа является
своевременной и акту€Lпьной и представляет на1.,rный интерес.

Автореферат имеет все необходимые разделы, в нем обоснована
актУztльность темы, четко сформулирована цель, последовательно изложены

В работе Лила Н.Л. четко сформулированы основные
положения исследования, методы применяемые в работе подобраны

ЗаДачи исследования.

комплексно, с )лIетом современных интеплекту€tльных

информационных

технологиЙ. Большая выборка (1030 студентов добровольцев) позволила
автору получить достаточный по объему эксперимент€lJIьный

В

материал.

работе Лила Н.Л. разработана прогностическая модель,

основана на

темперамент€lпьных

неиродинамических

KoTop€uI

показателях,

играющих Важную роль в адаптации человека, а также имеющих четкую
ЗаВисиМость с риском появления соматических заболеваний. Высокую

прагматичность пок€}зала

проведеннzш биологическая

верификация

прогностической модели, которая свидетельствует в пользу значимости
полу{енных результатов исследов ания.

Материалы диссертации изложены
ЖУрн€Lпах

в 27

публикациях (2 статьи в

из списка ВАК), зарегистрированы два патента на полезную

МоДелЬ. Полученные резуJIьтаты исследов ания проан€шизированы

достаточном уровне, докладыв€UIись

автором на

на р€вных форумах, в том числе

и

международных.
На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертационная
РабОта Лила Натальи Леонидовны на тему <<Особенности адаптационных

ВоЗМожностеи студентов

с

разными

индивиду€lJIьно-типологическими

характеристиками психической деятельности
организма)>, выполненная

и

вегетативной реryляции

под руководством доктора медицинских наук

тананакиной Татьяны Павловны, По на}п{но-методическому уровню, новизне
И ЗНачиМости полученных результатов соответствует требованиям п.9

<<Положения

о

присуждении r{еных степеней>>, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. J\Гs842, предъявляемым к

диссертационным работам на соискание у^rеной степени кандидата
медицинских наук, а ее автор Лила Наталья Леонидовна заслуживает

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по
специ€tльности

0З.03.0 1

-

физиология.

Зав.каф. физиологии норм€lльной

Медицинской академии имени С

ФГАоУ Во "кФУ им. В.И.Ве
Заслуженный деятелъ науки и

Республики Крым, д.м.н., п

.1л.;-й?i*.""
]'PУiapi,i,.

