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Несомненно, что проблема аутоагрессивноt,о поведения у лиц

молодого возраста, в частности, в среде военнослужаших по призыву

Вооруженных Сил Российской Федераrrии остается одной из важнейших тем

медико-биологических исследований последних лет. Основные направления

исследований по данной проблеме лежат в области физиологии, медицины и

психологии. Прогресс современных исследований в этом направлении

оставляет, тем не менее, ряд нераскрытых воIlросов. Так, в настоящее время

уровень разработки вопросов клинико-физиологической оценки, прогноза и

профилактики аутоагрессивных проявлений не даёт полного понимания

причин их возникновения и механизмов развития. Необходимо отметить, что

решение проблемы диагностики склонности к аутоагрессивному поведению,

как в условиях повседневной деятельности, так и при воздействии

экстремальных факторов военной службы, затруднено высокой

вариабельностью индивидуальной реакции инливида на стрессовую

ситуацию. В связи с этим представJIяется актуаJIьным выявление

физиологических, алиментарно-метаболических и эмоционально-

поведенческих факторов риска развития аутоагрессии у военнослужащих, а

также установление автором критериев её прогнозирования.

Научная новизна работы О.В.Пономаренко не вызывает сомнения.

Автором впервые определены функuиональные, алиментарно-

метаболические и эмоционально-пове/Iенческие предикторы

аутоагрессивного поведения у военнослужащих срочной службы,

предложены математические модели прогнозирования риска. Щоказано, что

основными физиологическими характеристиками, позволяющими



прогнозировать склонность к аутоагрессивному поведению, являются

индивиду€Lпьные особенности вегетативной реактивности на фоне

моделируемой стрессовой нагрузки, свидетеJIьствующие о преоблалании

симпатической активности. Установлено, что выраженность индивидуальной

склонности к аутоагрессивному поведению коррелирует с показателями

гормонального профиля и особенностями нейродинамики мозга.

Практическая значимость представленной автором работы обусловлена

тем, что она вносит весомый вклад в решение проблемы определения группы

риска развития аутоагрессивного поведения среди военнослужащих по

призыву в практике работы врачей призывных комиссий, воинских частей,

базовых и окружных госпиталей. Установленные физиологические критерии

индивидуальной склонности к аутоагрессивному поведению у

военнослужащих срочной службы позволяют обозначить группу лиц,

которым показано проведение дифференцированной медицинской

профилактики совместно со штатными психологами воинских частей и

медицинских учреждений Министерства обороны.

!остоверность и личный вклад автора в IIреllставленное исследование)

исходя из материалов, представленных в автореферате, не вызывает

сомнений. Следует отметить, что результаты, полученные автором, прошли

достаточно широкую апробашию на региональных и всероссийских

конференциях и отражены в б работах, в том числе 3 - в рецензируемых ВАК

журналах.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что

диссертационная работа Пономаренко Оксаны Владимировны на тему:

<Физиологические критерии прогнозирования аутоагрессивного поведения у

военнослужащих срочной с-шужбы>, является завершенным научно-

квалификационным исследованием, выполненным на высоком

теоретическом и методическом уровне. Пр"дсrаuленная работа полностью

соответствует требованиям П.9 <Положения о порядке присуждения ученых

степеней...>>, утвержденного Постановлением Правительства РФ J\l'9842 от



24.09.201З, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности

03.0З.0l - физиоJIогия, а ее автор достоин rIрисуждения искомой ученой

степени кандидата медицинских наук.
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