отзыв
на автореферат диссертации Улесиковой Ирины Владимировны
«Ноцицептивная чувствительность, как интегративный показатель
функционального статуса организма человека», представленной на соискание
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 физиология
Выявление механизмов популяционного разнообразия функциональных
свойств организма является залогом успешного развития технологий по
повышению уровня здоровья человека. При этом необходима разработка и
внедрение

новых,

доступных

для

применения

критериев,

системно

отражающих специфику индивидуальных механизмов адаптации организма к
изменившимся условиям.
В представленной работе И.В. Улесиковой обоснована интегративность
ноцицептивной чувствительности и целесообразность её использования в
качестве

критерия

функционального

персонализации

состояния

организма

нормирования
человека.

При

показателей
этом,

четко

сформулированы положения, выносимые на защиту, что говорит о хорошем
знании диссертантом результатов научных исследований в данной области и
понимании значимости полученных в работе собственных данных. Результаты
диссертационной работы

широко обсуждены

на конференциях разного

уровня, опубликовано необходимое по требованиям ВАК количество статей в
научных журналах. В работе использована достаточная для статистического
анализа выборка испытуемых, применены современные средства измерения
функциональных

показателей.

По

полученным

результатам

сделаны

обоснованные выводы.
По результатам работы создана «Программа для дифференцированной
оценки и учета степени функциональной дезадаптации организма человека»
(Свидетельство

РФ

о

государственной

регистрации

программы

для

ЭВМ№2016662433), получены патенты «Способ оценки склонности человека
к импульсивному поведению» (Патент РФ на изобретение №2652552) и
«Способ оценки склонности человека к агрессивному поведению» (Патент РФ

на изобретение № 2645935), что подчеркивает практическую значимость
диссертационного исследования.
Замечаний по материалам автореферата нет.
Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация написана на
высоком научном уровне, соответствует критериям п. 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного Правительством РФ № 842 от
24.09.2013 г., с изменениями от 01.10.2018г. № 1168,
диссертационным

работам

на

соискание

ученой

предъявляемым к
степени

кандидата

биологических наук, а ее автор Улесикова Ирина Владимировна заслуживает
присуждения

искомой

степени

кандидата

биологических

наук

специальности 03.03.01 - физиология.
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