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Актуальность темы выполненной работы

ЩиссертационнаlI работа О.В. Пономаренко посвящена актушlьной

условиrI армейской с.гryжбы предъявляют к организму человека, его

адаптивным возможностям повышенные требованI4я. Воздействующий на

в.черашнег0 призывника комплекс стрессогенньIх факторов приводит к

избыточному напряжению реryJIяторных систем и дезадаптации, что

увеличивает вероятность р€ввития аутоа|рессивного поведения у

военносJIужащих.

Особое значение при этом приобретает р€вработка критериев раннего

с высоким риском р€ввитиlI аутоагрессии на этапе

службе с целъю своевременного проведениrI

критериев прогнозирования и определения мероприrIтий по профилактике

аутоагрессии является одной из наиболее актуапьных проблем медико-

биологических исследов анпiа. В результате критического ана[иза литературы

О.В. Пономаренко приходит к выводу о том, что в настоящее время

продолжают оставаться акту€IJIьIIыми вопросы определения степени

вероятности р€ввития аутоагрессии у новобранцев и практически

отсутствуют физиологические предикторы развитиlI самодеструктивного

поведения у военносJryжащих.

выявлениrI группы солдат

адаптации к воинской

предупреждающих мероприятий. Поэтому

мнением автора о том, что проблема

мы полностью солидарны с

установления физиологических



Научная новизна результатов исследования

.Щиссертационная работа О.В. Пономаренко несомненно

характеризуется наулной новизной. Автором впервые определены

функцион€Llrьные, Еtпиментарно-метаболические и эмоцион€lпьно-

поведенческие предикторы аутоагрессивного поведения у военносJryжащих

срочной службы, предложены математические модели прогнозирования

риска. Убедительно доказано, что основными физиологическими

характеристиками, позволяющими прогнозировать скJIонность к

аутоагрессивному поведению, явJuIются индивидуальные особенности

вегетативной реактивности на фоне моделируемой стрессовой нагрузки,

свидетельствующие о выраженном преобладании симrrатической активности.

Впервые автором установлено, что выраженность индивидуальной

скJIонности к аутоагрессивному поведению тесно коррелирует с

пок€ватеJuIми гормон€tльного профиля и особенностями нейродинамики

мозга.

Значение диссертацIIонной работы для науки и практики

наl^rно-практическая значимость диссертационного исслодования

О.В.Пономаренко состоит в том, что полr{еЕные результаты моryт

использоваться в практике работы врачей призывных комиссий, воинских

частей, базовых и скружньIх госпитаJIей для определениrI группы риска

развития аутоагрессивного поведения среди военнослужащих по призыву.

Установленные физиологические критерии индивидуальной скJIонности к

аутоагрессивному поведению у военнослужащих срочной службы позволяют

выделить группу лиц, которым пок€вано проведение диффереЕцированной

медицинской профилактики совместно со штатными психологами воинских

частей и медицинских }п{реждений Министерства обороны.

Анализ струкгуры диссертацпи

,Щиссертация tIостроена по юIассическому принципу и состоит из

введениrI, обзора литературы, главы с изложением матери€rлов и методов

исследованчм, пяти глав с изложением и анализом результатов собственных



исследов аниЙ, закJIючени,I,

литературы, содержащего

выводов, практических рекомендаций и списка

248 наименований работ отечественных и

новизну и

положения,

Во введении автор убедительно обосновывает актуаJIъность темы

четко формулирует целъ и задачи, на)п{ную

работа О.В

ПономареЕко достаточно широко обсуждалась на на}п{ных конференциях как

значимость исследований, приводит основные

защиту. Из введения также следует, что

регион€Lпъного, так и федерального уровней.

Автор удачно построил обзор литературы, последовательно рассмотрев

основные этапы исследования патогенеза аутоагрессивного поведения,

зарубежных авторов.

исследования,

практическую ]

выносимые на

факторов риска его развития. Подробно освещеЕы аспекты проблемы

аутоагреасии в современной Российской Армии, в том числе и такого

N4аксимального проявления самодеструкции, как суицид. Проведенный

аЕализ позволил обосновать необходимость изучения физиологической

составляющей аутоагре ссии у военнослужащих.

Во второй главе приводится подробное описание используемых

методик, в которые воIIши методы антроIIометрического анаIIиза, оценки

функчион€tдьного состояния коры головного мозга, вегетативного тонуса и

вегетативнои реактивности, методы определения индивиду€tпьно-

характерологических особенностей личности. Удачным выбором

представляется использование автором метода экспертных оценок дJUI

ранжирования исследуемых военнослужащих по стеIIени риска развитиrI

аутоагрессивного поведениrI. Представляется также информативным и

воспроизводимым избранный автором метод моделируемого стресса для

оценки динамики вегетативньгх KoppeJUIT в |руппах с рЕtзличным риском

самодеструкции.

В tIяти главах собственных исследований автором

анЕLлизируется корреJIяция степени риска р€ввитиrI

поведениrI у военнослужащих IIо призыву с

последовательно

аутоагрессивного

алиментарно-



конституцион€}льным статусом, особенностями вегетативной реактивности,

покЕвателями нейродинамики головного мозга, эмоцион€tльно-

поведенческими характеристиками личности. Автор целенаправленно

из)п{ает зависимость аутоагрессивного поведения от аJIиментарно_

метаболических характеристик, определяющих физическую

подготовленность военнослужащих; взаимосвязь гормон€Lльного обеспечения

основного обмена обследуемых с проявлениями аутоагреасии; а также

вегетативные корреляты склонности к аутоагрессивному поведению.

Исследов€lписъ частотно-амплитудные характеристики биоэлектрической

активности коры головного мозга и индивидуЕlJIьно-типологические

особенности эмоционЕlльно-поведенческой сферы, коррелирующие с

высоким риском рщвития аутоагрессивного поведения. Результатом такого

наr{ного поиска автора явилось установление физиологиtIеских критериев

для определения лиц с различной склонностью аутоагрессии. Важным

итогом следует также считать разработку математической модели

прогнозирования аутоагрессивного поведения по функционаJIьным,

€tлиментарно -метаболическим

характеристикам.

и эмоционалъно_поведенческим

работы, изложенной в пяти главах собственных исследований, ст€tл

предложенный автором перечень информативных физиологических

критериев прогнозированиrI аутоагрессивного поведения у военнослужащих

срочной службы.

В закJIючительной главе дано теоретическое и практическое

обоснование эффективного использованиrI выбранных методов исследованиrI

с целъю

поведения

прогнозирования степени риска р€ввития аугоагрессивного

армеискои службе. Автором доказана перспективность использования

Таким образом, закономерным итогом проведенной О.В. Пономаренко

у военнослужащих срочной службы на этапе адаптации к

разработанного подхода дJIя на)чно обоснованного дифференцированиrI

новобранцев по уровню риска развития аутоагрессии.



,Щиссертация оформлена на должном уровне, имеет качественный

графический материап (|2 рисунков и 2L таблицу), нагJuIдно

иллюстрирующий пол}ru{енные результаты. Однако в тексте работы иногда

встречается дублирование данньIх, приведеннъIх в таблицах, а также

единичные стилистические недочеты.

Исследование выполнено на высоком методическом уровне,

достоверностъ поJIученнъIх данных не вызывает сомнений. Все поставленные

задачи решены, выводы обоснованы, логиtlески вытекают из

представленного материапа и д€lют основание дIя практических

рекомеЕдаций.

Содержание автореферата соответствует основным положениrIм и

результатам диссертационного исследования. В б гryбликациях, три из

которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, отражены

Qсновные этапы представленног0 наrIного исследования.

В целом диссертационная работа оценивается rrоложительно.

Выявленные недочеты не уменьшают наrIного и практического значения

проведенного исследования. В то же время представляется целесообр€}зным

полr{итъ в процессе защиты диссертации ответы автора на следующие

вопросы:

1. Почему в Ваших исследованиях в ряду возможных

физиологи.Iеских критериев аутоагрессии Вами

Еtлиментарно-метаболические

военнослужащего?

и конституцион€rльные

прогностических

рассматривЕIIIись

характеристики

2. Чем по Вашему мнению можно объяснить слабую коррелJuIцию

индивидуальной скJIонности к самодеструктивному поведению и ypoBIuI

тиреоидных гормонов, хотя известно, что гормоны данной группы тесно

связаны с эмоционЕtлъно-rrоведенческими реакциrIми индивида?

заключение

.Щиссертационн€Lя работа Пономаренко Оксаны Владимировны на тему:

<<Физиологические критерии прог}Iозирования аутоагрессивного поведения у



военнослужащих срочной службьD), является завершенной на)чно-

квапификациQнной работой, выrrолненной автором лично и посвященной

решению актушtъной проблемы прикладной физиологии, а именно

физиологиIIеского обеспечения воинской сrryжбы. Представленн€}rI работа по

своей акту€Lпьности, наlчной новизне и практической значимости,

методическому уровню исследований соответствует требованиям п. 9

Положения (О порядке присуждения уrёных степеней>>, утвержденного

Постановлением Гфавительства РФ J\b842 от 24.09.20|3, предъявляемым к

диссертациям на соискание уlёной степени кандидата наук, а её автор

Оксана Владимировна Пономаренко засJIуживает присуждения уrеноЙ

степени кандидата медицинских наук по специzulьности 03.03.01

физиология.
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