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На автореферат диссертации Лоrстева Константина Валерьевича

<сднализ психофизиологических особенностей индивидов с прессорным и

депрессорным типами динамики артериального давления в состоянии

контролируемого покоя)>

, на соисканиеученой степени кандидата биологических наук

по специальности 19.00.02-психофизиология

Изуrение механизмов центрЕшьного KoHTpoJUI индивидуа,пьной стресс-

реtжтивности артериzшьного давления явJUIется важной теоретической и прикJIадной

задачей. В настоящей работе IIредстtlвлена оригинirльнаll попытка исследовать

реактивность артериtшьного дzшления не в ответ на традиционно испоJIьзуемые в

кардиоваскулярной психофизиологии внешние дискретные стрессоры, а исследовать ее в

контексте актуализации спонтанной, нецеленаправленной когнитивно-эмоциона-тrьной

активности, KoTopall в разной стеrrени у рiLзньD( индивидов наполнена внугренними

(мента.llьны},1и) репрезеIIтациями стрессоров,

Дктуальность и вакность поставленной Локтевым Константином Ва-тrерьевичем

задачи хорошо обоснована во введеЕии: современная литература покttзывает, что вкJIад

ментальньIх репрезентаций стрессоров зIIачителен в процессе формирования

артериальной гипертонии и других кардиоваскулярньж патологий.

Двтором четко и корректно, rIитывЕU{ специфику выбранной проблематики,

сформулированы цель и задачи исследовiшиJI. Работа выполнена на высоком

методическом уровн9. Для решения постttвленньD( задач использовался большой набор

методов исспедовании исIIользуемых в современной психофизиологии. ИспользовzIлись

репрезентативные контрольная выборка, выровненные с ней по основным показатеJIям

экспериментальные выборки. ,Щостоинством работы явJIяется оправданное использование

несколькlгх экспериментzшьIlьD( моделей и цруп11 обследуемьrх: помимо здорового

контроJIя, здоровые лица с длительной практикой медитации, пациенты с впервыо

выявленной нелеченной артериальной гипертонией,

К сожа.пеIIию, оцраничением данной работы стЕtло отсутствие контроля содержания

спонтанной эндогенной когнитивно-эмоциональной активности, а также KoHTpoJUI за

уровнем стресса,,9вязанного с текущим этапом жизни обследуемого.

Двтором полrIеЕы и корректно описаны многоIмсленные взаимосвязанЕые

результаты имеющие фундапrентальное и прикJIадЕое значения, основополагающий

результат состоит в обнаружении вIIервые у здоровьIх индивидов феномена



гетерогенности профилей динtlмики артериаJIьного давления в состоянии покоя,

закJIючtlющ{йся в существовании груIIп индивидов с рttзноЕаправленной диналликой

артери€LJьного давления: прессорной и депрессорной. При этом важно, что индивиды

вьulвленньfх црупп t{e отличаются между собой по фоновому уровню артериального

давления, Еи по основным антропометрическим пoKtBaToJuIM. Проведенный

сравнительный анализ психофизиологических особенностей вьuIвленньIх групгr показап,

что между группами существует целый ряд взаимообусловленньIх различий:

нейрофизиологических, психологических и поведенческих.

Таким образом, исходя из текста автореферата, можно закJIючить, что

диссертационнtи работа Локтева Константина Ва-перьевича кАнализ

психофизиологических особенностей индивидов с rrрессорным и депрессорным типzlп{и

динамики артериального давления в состоянии контролируемого покоя)) явJIяется

достойнышл исследованиом, по методологическому уровню, новизне и научно-

практической значимости IIолyIенньж результатов, полностью соответствующим

требованиям rr. 9 кПоложения о присуждении ученьж степеней>> ]ф 842, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., предъявлlIемым к диссертационным

работа:чr на соискание уrеной степени кандидата биологических Е&ук, а ее автор

заслуживает присуждения искомой степени по специальности 19.00.02

психофизиологиrI.
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