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на автореферат диссертации Пономаренко Оксаны Владимировны
<<Физиологические критерии прогнозирования аутоагрессивного поведеЕия у

воеЕнослужащих срочной службы>>, представленной на соискание уrеной
степени кандидата медицинских наук по специzlлъности 0З.03.0t *

ФИЗИОЛОГИЯ

Представленная диссертационнчuI работа посвящена акryальной

на1..rной проблеме выявления признаков аутоагрессивного поведения у лиц

молодого возраста в среде военносJIужащих по призыву. В настоящее время

востребованы более углубленные разработки вопросов кJIинико-

физиологической оценки, прогноза и профилактики аутоагрессивньIх

проявлений. В связи с этим, установление комплекса функцион€uIьных,
алимеЕтарно-метаболических и эмоцион€tльно-поведенческих характеристик,

опредеJUIющих скJIонность к аутоагрессивному поведению военносJIужащих

является актуальной проблемой физиологии экстрем€tпъных состояний.

Научная новизна работы не вызывает сомнения. Впервые с помоЩЬЮ

предложенных математических моделей прогнозированиrI риска
аутоагрессивного поведения определена иерархия значимости

функцион€Lпьных ) аJIиментарно-метаболических yl эмоционuIпьно-

поведенческих предикторов аутоагрессивного поведениlI у военнослужаЩих

срочной службы. ,Щоказано, что основным физиологическими
характеристиками, позвоJUIющими прогнозировать дано состояние, являются

индивидуЕlJIъные особенности вегетативной реактивности на фоне
моделируемой стрессовой нагрузки, свидетельствующее о доминировании
симпатической активности. Автором впервые установлено, что

вырЕDкенность индивидуальной скJIонности к аутоагрессивному поведению

коррелирует с определенными покЕватеJUIми гормон€rльного профиля

(уровень общего тестостерона) и особенностями нейродинамики мозга по

параметрам основного ритма электроэнцефалограммы.
Практическая значпмость представленной работы обусловлена тем,

что она вносит весомый вкJIад в решение проблемы

определения группы солдат с высоким риском развития
которым пок€вано проведение дифференцированной
профилактики. Важным дJuI практики явJuIется также то, что выJIвлеЕные

индивидуЕtльные особенности вегетативной реактивности в ответ на

функцион€tпъные Еагрузки, а также алиментарно-метаболиrIеские и

эмоционапьно_поведенческие предикторы аутоацрессивного поведения моryт

бытъ вкJIючены в программу медицинского сопровождения военнослужащих

современного
аутоаIрессии,
медиIIинокой

на начальном этапе прохождениrt военной службы. Также чрезвычайно



важными полrIенные сведения будут для
сопровождения лицэ пребывавших в

медицинского и психологического
зонах вооруженных коЕфликтов.

прогнозированиrI
призыву) можно является

котором

Применение пол)ченных сведений о физиологических коррелятах сосТояниrI

аутоагрессии может быть также востребованным для мониторинга

психофизиологического состояниrI мирЕого населения, покинувшего Зоны

военных действий.

Щостоверцость и личный вклад автора представленное

исследование, исходя из материапов, представленных в автореферате, не

вызывает сомнений. Апробация результатов работы на научных

конференциях признана достаточной. Опубликовано 3 статьи в журналах

перечня ВАК РФ.
На основании матери€rпов, изложенньtх в автореферате диссертации

Пономаренко Оксаны Владимировны на тему: <<Физиологические критерии

аутоагрессивного поведения у военнослужаIцих по

заключить, что диссертационная работа
завершенным наr{но-квалификационным исследованием,

представлено решение актуzlльной задачи в области физиологии человека.

Представленная работа полностью соответствует требованиlIм,

предъявляемым к диссертациям на соискание уlеноЙ стеIIени кандидаТа наУК

согласно п.п. 9, 10 <<Положения о присуждении ученьIх степеней>>,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.20|3 J\Ъ 842, а ее

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата

медицинских наук по специ€tльности 0З.03.01 - физиология.
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