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соискатеJIе ученой степени кандидата медицинских наук

Лила }Iаталье Леонидовне

Лила Ната-шья Леонидовна 1986 года рожденI4lI, окоIгIиJIа Луганокrй
государственrтый медицинский университет в 2010 гOду, С тсго
же года
работала старшим лаборантом кафедры физиологии и была зачислена в
аспираIIтуру на кафедру физиологии, где продолжuIа свое обучение
до
01.t2,2013 г.

за врсмя работы Ната,тья Леонидовна зарекомендовitда себя kitк высоко
квшrифиrптрованrшй сгrсциzlJlист в области
физиологии. Хорошо знаgт
современные методы экспериментальньгх иссJIедований, в
работе попьзуется
результатами современных достижений науки и lтрактики,
Первые науIные работы Н.Л. Лила были оrrубликованы в 2007 ГоДУ, Уже

в этот период ей были присущи такие черты, как высокая работоспособнOgть,
дисIиплинированность, наgтойчивость в достижонии цели. На протяжении
последЕих Iити лет (2010-2015 гг,) Н.Л. Ллr,rа принимzlJIа активное
}частие в

научной работе кафедры физиологилt

гу клlтанский

государствешrый

медиrщ}Iский универси,гsт>>, была соисполнитеJIем кафелрагъной нир,
неOднократно выступала с докпадами на нау{но-Iтрактических конференциlIх, в

том числе с международным участием. В течение обуrеrп.rя в аспирантуре
работала с профессиональной отечественной и иностранной литературой,
посещttла лекции и семинарские з€lнlлтIбI сотрудников кафедры
физиологlла.

Н.Л- Лила пользуется уважеI{иеМ срсди сOтрудников своего коллgктрIва,
кафелры физиологии, ее отJIиrIают чугкость и вниматеJьIIость к коллегам,
требоватеjIъность к себе, высокiu{ работоспособноgгь и принципиа11ьность,

ffиосертаrrтка самостоятельно выполнила патентно-информационный
поиск, все исследOвания У црактиtIески Здоровых лиц согJIасно разработанным

методичсским подходам. В лабораториях кафедры нормальной физиологии
претенденткой лично в течение 2010-2013 г.г. проведено изучение особенностей

состояния здоровья и адаптивЕых возможностей 0ргtш{изма у студеfiтов
медиIщ}Iского факультета обоих шодов. Проведена gгатистшlеская обработка
цолученныХ резулътатоВ И аналиЗ основных на}пlных поло>кений работы.
,ЩИОСеРтантка са,мостоятельно оформила все научные публикации, написала все

разделы диссертационной работы, обобщила пол)л{енные результаты и
СфОРМУlгировапа основные

научные

положения,

выводы

и практиrIеские

рекOмендации.

В настояrцее время

[-I.Л.

Лила являgгся автором 27 научных публикацийr.

С 2007 Года и до настоящего времени Н.JI. Лила принимает участие с уотными и
стеýДовыми докладами в работе в}гутр}I-вузовскIтх, городскшх, регионttJIьных и
международных научных мероприятиях: форумах, симпозиумах, конференциях
и съездах.

С 2010г, Н.Л. Jlила, совмещает наr{н).lо работу на кафедре физиологии с
педагогичсскоЙ работоЙ, tроводя практиIIеские, семинФские и итOговые
Зачетцые занятия с груrIпами студенT,ов "ltечебного и педиагриtIеского
факультvгов

ГУ

кJlуг анокий госуларственный медицинский упиверситет).

Таким образом, trо совокупности теоретической и практической подготовки,
навыков, знаниЙ, в соотtsетствии с имеIопимися результ,атами науtноЙ работы

на протях{ении lutти лет, а также согласно JIичностяым качествам Н,Л. Лила
имеются все основания дать ей сугубо lrолох(ителъную дишамику.
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.Щиссертаrrrонное исспедование

Н.Л. Лила кОсобенности

возможноотей студентов с

разными

адаптаIц,Iонных

инд{виду€IJIъýO*тЕЕологpFIескими

характеристиками псшrиsеской деятеJьности

и

вегsтатIшной регулщии

оргulнизма), является закоrтчеrrrrой на)цно-ква;мфиIцтроваrшrой работой,
иruеющеЙ несомненfiую фундамеIrгальlIую зЕачимость и персflективы
прикJIадного rтрименениrl. ,Щиссертаlrг * Лила Наталъя Леош,lдовна - является
сJIожившимся ученым и засJIуживает црисвоениrI ей ученой степени кtlндидата
медиtиЕýкID( наук цо спýIшаJIъности 03,03"0l * физиолOгия,

Отзыв дан для цредOстzlвлениrt в .Щиссертацаошrьй совет по заIщ,rте докторских

и

к{лнlрIдатских диссертаIшй

Д 001.008.01

гrри Фелеральном государствýнном

бюджетном HayIEoM уryеждении <<Нау,rво-исследовате.шьский инсткrуг
нOрм{uIьной физиологии имени П.К. Анохинa>>.

Наушый руководLrгеJБ,

доктор медищ{нск}rх на]д,
гrрофесоор кафелры
ГУ <Луганский госу

медиrинский
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