отзыв
о диссертационной работе Горенко Ирины Николаевны
на тему «Характеристика функционального состояния гипоталамо-гипофизарнотиреоидной и гипоталамо-гипофизарно-гонадной систем
при различном уровне дофамина в крови у мужчин Европейского Севера»,
представленной для защиты на соискание ученой степени кандидата биологических наук
Адаптация человека к условиям жизни и работы в высоких широтах связана с
напряжением всех систем организма, в частности нейро-гуморальных систем, из которых
гипоталамо-гипофизарная служит источником и регулятором важнейших гормональных
влияний на функции тела. В связи с этим актуальность исследований, предпринятых
Горенко И.Н., несомненна. Диссертантом проделана очень большая работа, связанная с
получением проб крови для анализов ряда гормонов. Полученные в результате
исследований материалы представляют, несомненно, фундаментальный интерес и могут
быть рекомендованы для клиники. Доступно сформулированы цель работы и ее задачи.
Более сложны основные положения, выносимые на защиту, из которых пункт,
касающийся возрастных различий, требует особого осмысления. Это тем более, что
данный пункт представлен как доказанный в выводе №4. Замечание обусловлено тем, что
возрастная адаптация взрослого человека связана с его профессиональной деятельностью,
со стажем работы, который может быть слабо зависеть от возраста. Это обстоятельство
должно было быть учтено в выводе.
Работа Горенко И.Н. удачно иллюстрирована таблицами и рисунками. Вполне
оправданны практические рекомендации. В то же время некоторые элементы работы
хотелось бы видеть изложенными менее объемно. К примеру, вывод №1.
В целом полагаю, что диссертационное исследование Горенко И.Н. на тему
««Характеристика функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и «
гипоталамо-гипофизарно-гонадной систем при различном уровне дофамина в крови у
мужчин Европейского Севера» соответствует требованиям ВАК РФ, и автор диссертации
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук.
10.09.2019.
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