
Заключение диссертационного совета Д.001.008.01 на базе Федерального

государственного бюджетного научного учреждения <<Научно-исследовательский

институт нормальной физиологии им. П.К.Анохина> по диссертации

на соискание ученои степени кандидата медицинских наук

аттестационное дело J\b

решение диссертационного совета от 25 февраля 2016 г. J\b 1

О присуждении Лила Наталье Леонидовне, гражданство Украины, уrеной

степени кандидата медицинских наук.

Щиссертация на тему <Особенности адаптационных возможностей студентов с

рЕ}зными индивиду€Lльно-типологическими характеристиками психической

деятельности и вегетативной реryляции организма) в виде рукописи по специЕlльности

диссертационным советом Д.001.008.01 на базе Федерального государственного

бюджетного науIного у{реждения кНаl^rно-исследовательский институт нормальной

физиологии им. П.К. Анохина>>, |25315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8, Jф 75lнк от 15

февраля 20|З года.

Соискатель Лила Наталья Леонидовна 1986 года рождения. В 2010 году

соискатель окончила Луганский государственный медицинский университет по

специ€rльности кЛечебное дело), работает ассистентом кафедры физиологии ГУ
<Луганский государственный медицинский университет).

,.Щиссертация выполнена в лаборатории мониторинга индивидуutльного здоровья

руководитель медицинских наук,

молодежи, кафедры физиологии ГУ <Луганский государственный медицинский

университет).

Наl"rный

ТананакинаТатьянаПавловна, ГУ <Луганский государственный медицинский

университет), заведуюттIая кафедрой физиологии.



Будылина Софья Михайловна, РФ, доктор медицинских наук, профессор

кафедры нормальноЙ физиологии и медицинской физики лечебного факультета

Государственного бюджетного образовательного r{реждения высшего

<<Московский государственный медико-

имени А.И. Евдокимова) Министерства

профессион€Lпьного образования

стоматологическии университет

Евгений

здравоохранения Российской Федерации.

Щорохов

заведующий

Владимирович, РФ, кандидат медицинских

нормальной физиологии Государственного

наук, доцент,

бюджетного

образования

кафедрой

образовательного учреждения высшего профессионаlrьного

<<Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко>>

Министерства здравоохранения Российской Федерации, дали положительные отзывы

на диссертацию.

Ведчшая оDганизаIIия:

Государственное бюджетное образовательное rIреждение высшего

профессион€lльного образования <<Рязанский государственный медицинский

университет имени академика И.П. Павлова>> Министерства здравоохранения

Российской Федерации, г. Рязань, в своем положительном заключении, подписанным

Лапкиным Михаилом Михайловичем, доктором медицинских наук, заведующим

кафедрой норм€tльной физиологии с курсом психофизиологии ГБОУ ВПО РязГМУ

Минздрава России, yK€BzLII, что диссертация Н.Л. Лила на тему <<Особенности

адаптационных возможностей студентов с разными индивиду€tльно-типологическими

характеристиками психической деятельности и вегетативной реryляции организмa>)

является законченной научно-квалификационной работой, содержащей решение

имеющей значение для физиологии и физиологии труда.

Соискатель имеет 27 оrryбликованных работ, в том числе по теме диссертации

(27) работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиrIх (2), рекомендованных

ВАК РФ, разработаны и зарегистрированы 2 патента на полезную модель: <<Способ

определения скорости сложной зрительно-моторной реакции человека) (регистрация

J\b58816 от 26.04.2011) и <<Способ определения реакции человека на движущийся

объект>> (регистрация J\b58817 от 26.04.201|). 10 тезисов, опубликованных в



МаТериzLлах украинских, россиЙских и международных конференциЙ и симпозиумов;

24 работы написаны в соавторстве; З работы самостоятельно; общий объём

опубликованных работ - 90 печатных страницы.

Наиболее значимые на)п{ные работы по теме диссертации:

1) Лила Н.Л. Ивасенко В.Ю., Тананакина Т.П., Манохина О.Ю. Сравнительн€и

характеристика психоэмоцион€lльного состояниrI студентов 2 и б курсов

лечебного факультета ll Клiнiчна та експеримент€Lllьна патологiя. - 2012. - T.XI,

J\ъ3(45), ч.1. _ с.115_117.

Лила Н.Л. Тананакина Т.П., Гальченко В.Я., Ивасенко А.В., Болгов Д.М.

ИндивидуilJIьно-типологические характеристики психической деятельности

студентов с разными типами вегетативной регуляции организма ll Загальна

патологiя та патологiчна фiзiологiя. - 2013. - Т.8,М2. - С.270-274.

Лила Н.Л., Тананакина Т.П. Прогностическ€ш модель оценки функцион€uIьного

состояния организма студентов // Вест. ТвГУ., Сер. Биология и экология. - 2015.

_ Jф1. _ с. 35-44.

4) Лила Н.Л. Эффективность построениrI прогностических классификационных

правил: случай студентов медицинского университета ll Вест. ТвГУ, Сер.

Биология и экологиrI. -2015. - Jф2. - С.24-29. .

2)

3)

На диссертацию и автореферат поступили следующие положительные отзывы из

учреждении:

1. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессион€Lпьного образования <<Ставропольский государственный медицинский

университет> Министерства здравоохранения Российской Федерации от заведующей

кафедрой нормальной физиологии, доктора медицинских наук, профессора

Щатурян Людмилы Щмитриевны - принципи€шьных замечаний к работе не имеется.

2. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессион€Lпъного образования кТверской государственный медицинский

университет>> Министерства здравоохранения Российской Федерации от заведующей

кафедрой физиологии с курсом теории и практики сестринского дела, доктора

медицинских наук, профессора Макаровой Ирины Илларионовны - принципи€lJIьных

замечаний к работе не имеется.



3. Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни

Сино (Авиценны) от заведующего кафедрой нормальной физиологии, доктора

медицинских наук, профессора Шукурова Фируза Абдуфаттоевича * принципи€uIьных

замечаний к работе не имеется.

4. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессион€lльного образования <<Ижевская государственная медицинская академия),

от заведующей кафедрой патофизиологии, доктора медицинских наук, профессора

БрындинойИрина Георгиевны - принципи€Lпьных замечаний к работе не имеется.

5. Федер€Lпьного государственного автономного образователъного учреждения

высшего образования <КрымскиЙ федеральныЙ университет им. В.И. Вернадского) от

заведующеЙ кафедроЙ нормальноЙ физиологии медицинскоЙ академии им.

С.И. Георгиевского, доктора медицинских наук, профессора

Евстафьевой Елены Владимировны - принципи€Lпьных замечаний к работе не имеется.

б. Федер€uIьного государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования кВолгоградскиЙ государственныЙ университет), доктора

биологических наук, доцента кафедры биологии Севрюковой Галины Александровны

- принципи€uIьных замечаний к работе не имеется.

Выбор официальных оппонентов и ведущей Gрганизации обосновывается

тематикои данного исследования.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

соци€tльной адаптации человека. Этот подход позволяет, на основе особенностей

психофизиологических характеристик и вегетативной регуляции, построить

прогностическую модель приспособительной деятельности человека;
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Теоретическая значимость исследованиrI обоснована расширением знаний

о выраженной взаимосвязи между различными составляющими индивидуЕLlrьно-

типологических свойств организма, которые лежат в основе обеспечения

приспособления организма студентов к р€вличным условиям среды обитания.

Представлены докaвательства того, что на основе ан€Llrиза ,р€вличных

показателей психической деятельности и вегетативной регуляции организма

человека, разработана прогностическ€ш математическая модель для комплексной

оценки адаптационных возможностеи студентов. Применительно

шроблематике диссертации результативно использован комплекс существующих

базовых методов исследования метод отбора студентов с указанием критериев

включения и исключениrI, метод регистрации и анализа кардиоинтерв€lлов,

результатов психофизиологических тестов, методов математико-статистической

эффективность

Изучены изменения адаптационных процессов у

обучения в высшем медицинском 1"rебном

индивидуапьном уровне их комплексн€ш оценка.

Значение полrIенных соискателем результатов

подтверждается тем, что:

обработки полученных результатов и применение средств интеллекту€lJIьного и

статистического ан€Lпиза данных. Изложены

построения прогностических

аргументы покz}зывающие

классификационных правил.

у студентов, позвоJUIющая проводить мониторинг состояния здоровья каждого

студента и формироватъ среди них |руппы риска р€ввития донозологических

состоянии;

определены индивиду€tльно-типологические особенности психофизиологических

характеристик лиц с р€lзным исходным уровнем адаптационных возможностей;

представлены гендерные особенности выявленных взаимосвязей рztзных

составляющих функционallrьных свойств организма;

проведена сравнительная характеристика распределения лиц с р€lзными

уровнями адаптационных возможностей среди студентов всех курсов

медицинского вуза.

Оценка достоверности результатов исследования вьuIвила:

студентов

заведении

р€tзных этапах

проведена на

на

и

исследования для практики



публикаций
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- идея базируется на анапизе практики обобщении современных резулътатов
широкого круга отечественной и зарубежных исследований в изучаемой области;

- исполЬзованЫ современные методы сбора и обработки данных с помощъю
компьютерного оборудования и специ€lлизированного программного обеспечения

для проведения тестирования студентов и регистрации кардиоинтерв€lло|раммы,

адекватные статистические методы математической обработки данных с помощью

специ€tлизированного программного обеспечения.

личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах

исследования: в изучении научной литературы по теме исследованищ планировании и

постановке исследования, сборе фактического матери€tла, математической обработке

полrIенных

,,щиссертация охватывает основные вопросы поставленной науrной задачи и

соответствует критерию внутреннего единства, это подтверждается последовательно

выполненным планом исследования и отражено в соответствующих главах

диссертационной работы и выводах.

на заседании 25 февра_гlя 20lб года ЩиссертациоЁный совет принял решение
присудиТъ Лила Наталье Леонидовне ученую степень кандидатамедицинских наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17

человек, из них 5 докторов наук по специ€шьности 03.03.01

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосов€Lпи:

степени - нет,

недей и - нет.

Пр.д Судаков Сергей Константинович

данных, интерпретации полrIенных

по выполненной работе, написание

результатов и подготовки

всех глав диссертации и

формировании выводов.

д.001.00

Ученый
диссертационного

д.001.008.01

,: ";' :^, 
_ & *<+ ",. :zi

l#;Ц",;:

Э4^v"lД; Кубряк Олег Витальевич
совета* -'


