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Диссертационная работа Деевой Маргариты Александровны посвящена 

одному из актуальных вопросов физиологии – поиску психофизиологически 

обоснованного прогноза развития непсихотических пограничных состояний на 

основании изучения функционального состояния системы кровообращения и 

психофизиологических особенностей личности у здоровых молодых лиц. 

В настоящее время непсихотические пограничные состояния, являющиеся 

предболезненными проявлениями пограничной психической патологии рост 

которой отмечен во всем мире, рассматриваются как срыв психофизиологической 

адаптации при перенапряжении. Известно, функциональное состояние 

гемодинамики принято использовать для оценки адаптационно-

приспособительной деятельности организма, а также о большом влиянии 

типологических особенностей личности на состояние системы кровообращения. 

Автором используются реоэнцефалография и интегральная реография, 

являющиеся информативными, неинвазивными методами, позволяющими оценить 

основные показатели, характеризующие функциональное состояние 

гемодинамики, как в состоянии покоя так и при различных нагрузочных пробах. 

Согласно полученным результатам, предложены критерии верификации 

непсихотических пограничных состояний на основании выявления напряжения 

механизмов ауторегуляции тонуса интракраниальных сосудов со значительно 

межбассейновой асссиметрией, а также рассогласованности между показателями 

центральной и регионарной гемодинамики при преобладании гипертимной 

акцентуации характера и паранояльных черт в типе личности. 

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Также очевидна 

практическая значимость работы. Для повышения качества ранней диагностики и 

своевременной медикаментозной терапии молодых лиц снепсихотическими 

пограничными состояниями может широко использоваться оценка показателей 

центральной и регионарной гемодинамики во взаимосвязи с 

психофизиологическими свойствами личности, а также доказана неэффективность 

вазоактивных фармакологических средств в следствии провокации большей 

ишемизации. 

Диссертационное исследование выполнено на значительном материале, 

включающем 130 здоровых лиц молодого возраста, в том числе 44 - с 



непсихотическими пограничными состояниями. Это позволяет констатировать 

значимость полученных результатов, а корректная статистическая обработка 

материала подтверждает их достоверность. 

Выводы логичны и закономерно вытекают из содержания работы. По теме 

диссертации опубликовано достаточное количество научных трудов, отражающих 

её суть. Представленные в автореферате выводы и рекомендации обоснованы. 

Автореферат диссертации дает полное представление о широте и 

значимости проведенного исследования, хорошо отражает основные положения 

работы, сформулированные в выводах. 

Рецензируемая диссертационная работа Деевой М.А. актуальна, имеет 

практическую ценность, содержит элементы новизны, является законченным 

научным трудом и соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г., № 842 (ред. от 21.04.2016г.), а автор – 

Деева Маргарита Александровна – заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 03.03.01 – физиология. 
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