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на автореферат диссертации А.Б.Ёиколаев а <<Бариабельность сердечного
ритма при снижении тревожности в результате коррекции
эмоционального состояния)). представленной на с0искание уненой
степени кандидата биологических наук шо специ€ш1ьн0сти 03.0з.01
физиология.

Актуальность диссертационной работьт А.Б.Ё{иколаева, посвященн(]|,"1
вь1явлени}о объективньтх физиологических коррелятов снижения уров.ня
тревожности после коррекции психоэмоционального состояния, связана (;]

тем' что тревожность, являясь одним из базисньтх психофизиологическ]и)(
свойств' оказь1вает влия|{ие на разнь1е аспекть1 жизнедеятельности челове}(а..

"|1ичностная трево}(ность ситуационно трансформируется в тревожно{;]
состояние' эмоциональнь1е' когнитивнь1е и мотивационнь1е составля}ощи(;]
которого определятот формирование тех или инь1х ф'р' поведения и ег()

ре3ультативность. Бсли оптима.ттьньтй уровень тревох{ности способствуе'-г
дости)кени}о результата, то г{овь11шенная трево)кность приводит ]:(

дезорганизации поведения и снижени}о его эффективности. Бьтсокая
тревожность может приводить к развити}о г1сихосоматических расстройств рт

заболеваний, нисло которь1х в последние десятилетия увеличивается во все]\,{

мире.
!нитьтвая, что тревоя{нь1е состояния ассоциировань1 с активаци{э1-{

автономной нервной системь1, вполне обоснованнь1м представляется
использование характеристик сердечного ритма с цель}о вь1явлен]ия

физиологических коррелятов тревожности. |{ри этом можно согласиться с
},1нением автора о том' что' несмотря на наличие больгшого числа
исследов аний, посвященнь1х ана'1изу вегетативнь1х коррелятов тревожности
у человека' единой точки зрения на роль характеристик сердечного ритма'
как индикатор0в этого свойства' до настоящего времени не вьтработано. Б
целом, постановка автором цели и задач исследования достаточно
обоснована.

!частие в четь1рех сериях исследов а|1ия 100 испь1т\,е},1ь1х и
использование адекватнь1х методов обследования позволи]-1и получить
достаточньтй для ре1пения поставленнь1х задач материал, которьтй бьтл
проанализирован с применением соответству}ощих статистических методов.
!остоверность полученнь1х результатов сомнения не вь1зь1вает.

Б работе впервь1е показано' что коррелятом уровня эмоциона1ьного
напряжения и тревожности является динамика пока3ателей сердечного ритма
во время информационной нагрузки. Бьтявленнь1е особенности дина},1ики
показателей сердечного ритма до '1 

после коррекции интерпретиру}отся
автором как отра}кение преоблалания оборонительного или, соответственно.
ориентировочного компонентов в структуре интеллектуальной деятельности'
Автором впервь1е обнаружено, что одним из факторов, определя1ощих
ин.]ивиду&цьнь1е особенности динамики показателей вариабельност}1



:-

сер]ечного р11т}1а пр}1 сни/кении тревожности в результате коррекции,
является 

'{с\о-]ное соотно1пения симпатических и парасимпатическ'{х
влиян111"{ на сер-]ечньтй ритм. 3то закл}очение позволяет объяснить нек0торьле
противоречия. и\{е}ощиеся в литературе относительно динами}[и
характеристик сердечного ритма при изменении уровня тревожности.

Ба;кньтм' с точки зрения оценки практической значимости работьт"является тот факт, что для снижения тревожности бьтла использова}{а'
разработанная ранее оригинальная методика коррекци:и
психоэмоционального состояния путем его словесно-эм0цион€!.]]БЁ€гй
реорганизации (Ёиколаев А.Б., €уАаков с.к., 2017), начальнь1м звеном
которой является методика оценки величинь1 и структурь1 эмоциональног.о
напряя{ения' про1пед1пая [осударственну}о регистраци}о" Результатьт
исследования свидетельству}от об эффективности использо вани;".'1
предло}(енной методики коррекции не толь(Ф для снижения эмоциональног0
напря)кения, но и ситуативной и личностной тревожности. |1оказано' ч10
при сни)кении тревох{ности набл}одается тенденция к оптимизации симпат()-
парасимпатического баланса и возвращение к должному уровн}о наиболее
отклонив1пихся от него исходнь1х характеристик вариабельности сердечного
ритма.

Фсновньте поло)кения' вь1носимь1е на затт1иту и вь1водь1' вполнеобоснованьт и соответству}от поставленнь]м задачам" Результатьт
диссертационного исследования достаточно полно отражень1 в
опубликованнь1х печатнь1х работах (всего 13 работ, 4 из которь1х в журнала.к
из списка БА{{), долох{еньт и обсу)кдень1 на конференциях , дру.', научно-
организационнь1х мероприя тиях'

Б качестве замеч ания хотелось бьт отметить' что в автореферате н,э
приведень1 даннь1е, подтвержда}ощие утверждение автора о том' что ни восновном, БА в контрольноп'{ обследованиях не вь1явлено достовернь1х
разлиний абсолтотньтх значений показателей тревожности и сердечного
ритма в группах испь1туемь]х' вь1деленнь]х по гендерному признаку.

Фднако, вь1ска3анное замечание не носит принципиального характера и
не сни)кает общей полоя{ительной оценки дисоертационной работьт'3аклпочение. Ёа основании даннь1х' изло}кеннь1х в автореферате
}/ожно сделать закл}очение, что дисоертационная работа Ёиколаева АнтонаБорисовина на тему <Бариабельность сердечного ритма при снижении
тревожности в результате коррекции эмоционального состояния)) являетсязаконченной научно-квалификационной работой, вьтполненной под
р\'ководство\'1 доктора биологических наук {жебраиловой 1.|. Ё{а основании
вь1по'-1неннь1х автором исследований сформулировань1 вь1водь1 и основнь1е
по'-1ожен11я' которь]е \'1о)кно квалифицировать как ре1пение наунной задачи.
!{}1е1ошее несо\1ненное практическое значение. [{о объему полученнь1х
рез\ '-1ьтатов' 11х нов1]зне и научно-практической значимости, обоснованности
вь1во']ов _]]1ссертац}1я соответствует требованиям пункта 9 <<|{оложения опоря]ке пр]1с\'ж']ен!4я учень1х степеней>>, утвержденного постановлением
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[1равительства РФ от 24.09.201з г. ]\ъ 842 (в ред. постановления
|1равитепьства РФ от 2|.04.2016 г. ]ф зз5), предъявляемь1м к диссертациям' а

её автор достоин прису)кдену|я уиеной степени кандидата биологическшх
наук по специ€}г{ьности 03.03.01 - физиология,

3аведутощий кафедрой нормальной физиологии медицинского факультс:та
ФгАоу БФ <Рос сийский университет друя{бьт нарщов>>
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