
отзыв
на автореферат диссертации Романа Александровича Зорина 

«Сравнительный анализ механизмов эффективности целенаправленной 
деятельности у здоровых людей и больных эпилепсией и прогнозирование 

течения заболевания» на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
по специальностям: 03.03.01 -  физиология и 14.01.11 -  нервные болезни

Выполненная Р.А. Зориным диссертационная работа «Сравнительный ана

лиз механизмов эффективности целенаправленной деятельности у здоровых лю

дей и больных эпилепсией и прогнозирование течения заболевания» посвящена 

актуальному направлению современной медицины, которое связано с изучением 

системных физиологических механизмов, определяющих эффективность и ре

зультативность деятельности у практически здоровых людей и больных эпилеп

сией, и имеет значение как для фундаментальной медицины, так и для решения 

вопросов диагностики, определения тактики ведения пациентов и их реабилита

ции. Методологические и методические подходы, предлагаемые автором для про

гнозирования эффективности моделируемой целенаправленной деятельности у 

здоровых людей и пациентов с эпилепсией, а также для определения характера 

течения заболевания, являются решениями актуальных проблем в рамках Паспор

та специальности 03.03.01 -  физиология и 14.01.11 -  нервные болезни. Новизна и 

практическая значимость положений диссертационного исследования является 

неоспоримой.

Важное теоретическое значение имеет впервые сформулированное пред

ставление о различиях эффективности деятельности у больных эпилепсией, опре

деляемых не только снижением результативности деятельности, но и увеличени

ем её физиологической стоимости, что позволяет рассматривать с новых позиций 

физиологические, патологические процессы и клинические проявления при дан

ном заболевании. Работа заслуживает высоких оценок по актуальности и новизне.

Диссертационная работа Зорина Р.А. выполнена на высоком методическом 

уровне. Цель исследования сформулирована конкретно, задачи соответствуют це

ли. Положения, выносимые на защиту, обоснованы и характеризуются чёткостью 

формулировок. Комплекс исследований у 238 обследованных лиц был полным,



что позволило дать системную физиологическую и клинико-физиологическую 

характеристику как практически здоровых людей, так и больных эпилепсией. Ме

тоды исследования, использованные в работе, в том числе статистические, совре

менны и отвечают поставленным цели и задачам. Автором были использованы 

корректные и современные методики как для получения, так и для обработки 

данных. Последовательное и логичное изложение результатов исследования в ав

тореферате обосновывает выводы и практические рекомендации. По материалам 

диссертации опубликована 41 работа, из них 17 в журналах списка, рекомендуе

мого ВАК Минобрнауки России, получено 2 патента на изобретение. Принципи

альных замечаний по автореферату нет.

С учетом вышеизложенного, на основании представленных в автореферате 

сведений считаем, что диссертационная работа Р.А. Зорина «Сравнительный ана

лиз механизмов эффективности целенаправленной деятельности у здоровых лю

дей и больных эпилепсией и прогнозирование течения заболевания», представ

ленная на соискание учёной степени доктора медицинских наук по специально

стям: 03.03.01 -  физиология и 14.01.11 -  нервные болезни, является законченной 

самостоятельной научно-квалификационной работой, соответствующей указан

ным специальностям, содержащей решение актуальной проблемы современной 

медицины. Работа полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Прави

тельства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства РФ 

от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой сте

пени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

доктора медицинских наук.
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