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Акryальцость темы выполненной работы.
Среди актуЕtлъных проблем эксперименталъной и клинической меди-

ЦИНы большое внимание в настоящее время уделяется вопросам разработки

Эффективных медотов профилактики аутоагресаии. Широко известно, что

распространенность такого максим€tльного проявления аутоагрессивного по-

ведения, как суицид, увеличивается ежегодно во всех группах населения, в

ТоМ Числе в среде военнослужащих срочной службы. Так, не менее 80% сол-

дат-суицидентов составляют практически здоровые лица, оказавшиеся в ост-

РОЙ ДеЗаДаптивноЙ ситуации. Однако физиологические и доклинические

Маркеры суицидЕlJIьного поведения, недостаточно обоснованы, и его диагно-

СТические критерии ещё нуждаются в разработке. В овязи с вышеск€ванным

считаю, что несомненную актуалъность имеют исследования, посвященные

ВЫЯВЛеНИЮ физиологических предикторов аутоагрессии, на что и была на_

правлена представленная диссертационная работа О.в Пономаренко

Общая характеристика работы.

,щиссертация написана по традиционному плану, общий объем ее со-

СТаВЛЯеТ t42 СтраНицы компьютерного текста. Работа состоит из введения,

ОбЗОРа ЛИТературы, главы с изложением матери€шов и методов исследования,

5 ГЛаВ СОбСтвенных экспериментаJIьных данных, обсуждения результатов,

ВЫВОДОВ, списка литературы. Иллюстрационный материал информативен и

СПОСОбСтвУет более поJIному представлению полученных результатов. Спи-

СОК ЛИТераТУры содержит 248 источнико, главным образом последних пяти

лет.



Во <<Введении> О.В. Пономаренко логично и четко обосновывает акту-

€шьность выбранного направления исследований, ясно формулирует задачи,

которые необходимо решить для достижения поставленной в работе цели;

приводит данные о наrIной новизне, наrIно-практической значимости, вне-

дрении и апробации результатов исследовани\ ук€вывает положения, выне-

сенные на защиту. Кроме того, из введения также следует, что работа О.В

Пономаренко неоднократно обсуждалась на физиологических блоках науч-

ных конференций как регион€tльного, так и федерального уровней.

В <Обзоре литературы) О.В. Пономаренко тщательно проанаJIизирова-

ны данные отечественных и зарубежных авторов по изучаемой проблеме.

Последовательно изложены основные этапы исследования феномена аутоаг-

ресси и поиска факторов, определяющих риск ее р€tзвитие. Подробно осве-

щены аспекты проблемы самодеструктивного поведения в Вооруженных Си-

лах РФ. ,Щискуссионный характер изложения пок€вывает достаточные теоре-

тические знания автора, который ук€вывает на нерешенные вопросы, обосно-

вывая тем самым необходимость выполнения данной работы.

При ознакомлении с главой <Матери€шы и методы)) хотелось бы отме-

тить, что большинство методов, применяемых в данной работе, характеризу-

ются достоверностью и воспроизводимостью, что нем€шоважно для даль-

нейшего практического применения полученных результатов. Исследование

четко спланировано. Обоснованным представляется выбранный последова-

тельный многокомпонентный подход при проведении статистической обра-

ботки полученных результатов.

Из третъей главы следует, что на первом этапе исследований с помощью

методики экспертных оценок автором разработан опросник, позволяющий

дифференцировать обследуемых на группу с высоким риском аутоагрессив-

ного поведения и группы с низким и средним риском развития аутоагрессии,

которые в дальнейшем были объединены в группу сравнения.

В четвертой главе представлены результаты из)^{ения функциональных

и чIJIиментарно-конституцион€UIьных предикторов аутоагрессии.



пятая глава освещает результаты изучения спектральных показателей

вариабельности сердечного ритма и их динамики на фоне эмоциогенной про-

бы, И выявлению их связи с предрасположенностью обследуемых к р€}звитию

аутоагрессивного поведения.

В шестоЙ главе представлены результаты изучения особенностей нейро-

динамики в группе военнослужащих с высоким риском р€ввития самодест-

руктивного поведения и определению на основании характеристик биоэлек-

трической активности коры головного мозга предикторов развития аутоаг-

рессии.

В главе 7 оценивЕtлись структурно-динамические характеристики лично-

сти военнослужащих срочной службы, характерные для лиц, склонных к ау-

тоа|рессивному поведению. В качестве основной методики использов€tJIся

<<миннесотский многопрофильный личностный опросник>.

, В <<Заключении) диссертант подробно анализирует получеЕные им ре-
зультаты, сопоставляет их с данными литературы, демонстрируя широкую

научную эрудицию)ина основании этого делает обоснованные выводы.

помимо теоретического значения диссертация имеет выход в практи-

ческую медицину: выявленные физиологические критерии прогноза р€ввитиrI

аутоагрессии могут использоваться в практике работы врачей призывных

комиссий, воинских частей, базовых и окружных госпиталей для раннего вы-

явления групп военнослужащих с высоким риском рzlзвития самодеструктив-

ного поведения, которым показано проведение дифференцированной меди-

цинокой профилактики.

все поставленные автором задачи в процессе исследования решены, вы-

воды обоснованы, логически вытекают из представленного материаJIаи дают
основание для практических рекомендаций.

Научная новизна.

но-метаболические

сивного поведения

О.В. Пономаренко впервые определены функциональные, €uIиментар-

и эмоцион€tльно_поведенческие предикторы аутоагрес-

у военнослужащих срочной службы, предложены матема-



тические модели прогнозирования риска. Автором док€Lзано, что основными

физиологическими характеристиками, позволяющими прогнозировать

склонность к аутоа|рессивному поведению, являются индивидуальные осо-

бенности вегетативной реактивности на фоне моделируемой стрессовой на-

ГРУЗКИ, СВиДетельствующие о преобладании симпатической активности.

кроме того, впервые установлено, что выраженность индивидуальной склон-

ности к аутоаГрессивному повеДению корреJIирует с пок€вателями гормо-

н€uIьного профиля и особенностями нейродинамики мозга.

основное содержание диссертации отражено в автореферате в основных

публикациях. По материалам диссертации опубликовано б работ, из них: 3

публикации в рецензируемых ВАК журн€rлах.

Принципи€UIьных замечаний к работе нет. Вместе с тем при прочтении

диссертации возникJIи следующие вопросы, на которые хотелось бы полу-

чить ответы в процессе публичной защиты:

1. Что позволяет Вам позиционировать использованную Вами (про-

бу падения с колен) как адекватную модель эмоцион€lJIьного стресса для

исследуемого контингента?

2. Применимы ли предложенные Вами критерии вегетативной реак-
тивности для оценки риска возникновения аутоагрессивного поведения у
молодых мужчин ан€IJIогичной возрастной группы, но другого рода дея-

тельносТи? И еслИ да, то, какие дополнительные исследованияили коррек_

тивы необходимо провести, чтобы их выделить?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, диссертация Пономаренко оксаны Владимировны <<Фи-

зиологические критерии прогнозирования аутоагрессивного поведения у во-

еннослужащих срочной службы> является законченной научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых

можно квалифицировать как решение актуальной научной задачи приклад-

НОЙ фИЗИОЛГОИИ. По актуальности, методическому уровню, новизне и прак-



тическоЙ значимоСти полученных резупьтатов диссертация соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук п. 9 Положения <<О порядке присуждения ученых степеней>>,

утвержденного Постановлением Правительства РФ Jф842 от 24.09.20IЗ, а ее

автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских наук

по специаJIьности 03.03.01 - физиология
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