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на автореферат диссертации ){'лесиковог1 }1рп:ньх Бладлпмиро.вн!п <<1{оцг:цептивная чувствительность' как интегративнь:й показатель функционального статуса организма человека)' представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.03.01 _ физиология
1ема диссертации Р1.Б. 9лесиковой актуа.1ьна, так как она поовящена разработке новьтх,
доступньтх для применения критериев' системно ощажа}ощих специфику индивидуальньгх механизмов адалтации организма к различнь1м экзогеннь!м нагрузкам.
1еоретинеская значимость работьт, пре)кде всего, заклточаетоя в конкретизации закономерностей индивидуальной организации гомеостаза в зависимости от фоновой величинь! ноцицептивной чувствительности организма человека. |[ри этом определеньт особенности системного проявления п0казателей э;тектроэнцефалографии -14вариационной п}.]]ьсо)м1ет!ир1 у л'1ц с различнь|м уровнем ноцицептивной нувотвительности в различньгх условиях оредовой нагрузки с
учетом циркадианньтх и инфрадианньгх биоритмов организма. Разработана типология системной адаптации организма к ирезвьтнайнь1м экзогеннь1м воздействиям' основанная на унете фонового уровня ноцицептивной нувствительности организма' специфики формирования ада|\тации' скорости процосса адаптации, вегетативного ба;танса, ме}кполу1парной асимметрии' циркадианного хронотипа, психоэмоционального состояния че.т1овека.
|{рактинескб{ ценность исследования закл}очается в разработке алгорит]!{а и|1'дивидуализации нормирования стандартнь1х по!('шателей электроэнцефалографии и кардиоинтервалощафии. [{о результатам проведенного исследования реко}{ендуется учет уровня ноцицептивной
чувствительнос'ги) как показателя персонал'!зации функциона.'1ьного статус3 организма для оптимизации технологий здоровьесберегатощего сопрово)кдения человека.
Анализ содержания автореферата позволяет сделать вь1вод о достаточной аргументации
предложенньтх техничеоких ретпений и внутреннем единстве работьт. Фсновнь|е положения
диооертации про1шли успе|]1ную апробаци}о на международнь|х и всероосийских конференциях.
\4атериал в автореферате изложен грамотно и 1{аглядно. Бь:водьт по работе логичнь! и обосновань1, вьттека}от из поставлен|{ьгх задач' |{ринципи€1льньгх замечаний нет.
Асходяиз }{}де}ощт1хояу автореферате даннь|х' д1{ссер1тац!{я н3писана на вь]соко}{ научцом
уровне' соответствует критериям п. 9 к|[олохсения о порядке присуждения учень1х степеней>,
утвержденного |{равительством РФ ]ч{"р 842 от 24.09.20|з г.' с изменениями от 01 .|0'20|8г. ]\!
1168, предъявляемь1м к диссертационнь|}1 работам }1а соискание ученой степени кандидата
биологических наук' а ее автор }лесикова Арина Бладимировна заслуживает присужден'1яискомой степени кандидата биологических наук по специ:}льности 03.03.01 - физиология.
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