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На аВТОРефеРат диссертацип Лила Натальи Леонидовны кОсобенности адап-
ТаЦИОННых ВоЗможностей студентов с разными индивидуzlпьно _ типологиtIе_
скими характеристиками шсихической деятельности и вегетативной регуля-
ции организма) представленной на соискание 1^rеной степени кандидата ме-
дицинских наук (специаrrьностъ: 03.03.01 - физиология)

комгlлексные исследования в области адаптации человека к профес-
СИОНulЛЪНОЙ деятельности и, в частности, к условиrIм обучения в высшем
уlебном заведении, актуuшьны и своевременны. Следует согласиться с аргу-
МеНТаМи актуzrльности, приведенными €}втором в рчtзделе автореферата кОб_
ЩzШ ХаРаКТеРиСТика работы>. Избранное автором нzшравление исследований
важно как дJIЯ физиологов, пытающихся пошIтъ основополагающие механиз-
мы адаптации организма человека, так и цш прикпадных направлений в фи-
зиологии (возрастной физиологии, физиологии )е{ственного трула) и цм
практическоЙ медициНы, заниМалощейсЯ профилалстикой и коррекцией здоро-
вья студеЕtIескои молодежи.

искгrючителъное значенiле для физиологов, к€tк теоретиков, так и прак-
тиков имеет разработка моделей прогнозирования на основе результатов
оценки адаптационных возмо}Ifiостей обrlающейся молодежи средствами
интеJIлектуаJIьЕого и стат}IстшIеского €ш€UIиза данных.

В связи с изложенным2 исследоВ шIия Лила Натальи ЛеониДовны Пред-
ставляют несомненный науrный - теоретиtIеский и практический - интерес.

Автором выполнена обширная работа: оценка состояниrI вегетативных

регуJUIторных процессов и )ровня адЕштационных возможностей оргaшизма,
ИЗ)л{ены индивиДуально-Психологические черты лиtIности, основные свойст-
ва центрztпьной нервной системы.

Соискателем уIеНой степени аргументированно докчвана особffI цен-
ность прогностической модели создzшной средствz}ми интеллекту€tлъного и
статистического анализа, а также дискриминантных функций, предназначен-
ных дJIя далrънейшей форма.гlьной к.пассификации объектов - и в этом, на HarTI

взгJuIд, заюIючена существеннаrI практическчш ценность работы автора.
По материЕlJIЕ}м диссертации опубликовано 27 печатных работ, в том

числе в изданИrrх, рекоМендуемЫх ВАК Минобрнауки РФ.
основные положения работы апробированы На на)п{ных конференциJIх

рzlзлщIного ypoBHrI.

На основании предст€}вленных в автореферате диссертации факгиче-
ских материаlrов, их теоретического обсуждениrI считчlю, что исследоваЕие
лила Натальи Леонидовнц является оригин€rльным, самостоятельным, за-
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вершенным на)цным трудом, решающим вЕDкные вопросы физиологической
науки. 
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Работа соответствует требовануIям, цредъявJuIемым к диссертациям на

соискание 1"rеной степени кЕ}ндидата наук (rr. Jф 9 <<Положения о присужде-

нии )деных степеней> ВАК РФ, утвержденном постановлением Правитель-

ства РФ ]\Ь 842 от 24.09.2013 г.), а ее z}втор ЛилаНатагlья Леонидовна заслу-

живает присвоениrI уIеной степени к€шдидата медицинских наук по специ-

апьности 03.03.01 - физиологиrI.
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