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на автореферат диссертационпой работы Купчовой Светланы Вячеспавовны

<<fIсихофизиологиче9кий аналйз прсизвольного п9рекпючения внимашия в норме и у больных с

речевыми расстройствами), предотавл9нIIой Еа соискаЕие уlёной степени кандидата

биологичеOких наук по специаJIьIIости 03,03,01 (физиопогия)

,Щиссертачия посвяЩена изуIеЕию перекIIючаемосТи внимания у здороВых испытуемых и

JIиц с патопогией речевой функции. Методика оценки перекпючаемости вIIимация,

шредложепнм в работе, может быть попезной в ведении пациецтов, церепесших мозговые

катастрофы' травмы иди инфекции головного мозга' что опредеJUIет актуЕшьносrU, "
практическуIо зflачимость исследования.

Главной задачей диссертации быпо создение пOпноцеЕцоЙ измеритепьной методики,

позволяющеЙ диагностировать перекпючаемость внимапия у бопьшых с нарушениrIми цепого

ряда когнитивных футкций, т.е., с миflимаJIьЕыми требованиями к (0охранцости)) пациеЕтов. В

работе покil}аЕо, что широкое, (<диффрное> раапределеЕие активации вещества головЕого

мозга при выпQДЕениИ испытуемЫми 9капеРиментальНоЙ парадИгмы связано с замедп9цием

цереключения иOпытуемых между задачами, Вероятно, (GкJIючение)) допопЕитепьных

ц9ребр.tльцьй областей свидетельQтвует о меньшей эффективнооти работы сист9м,

реаJIизуюЩих испопНитепьЕые фркции, и о заIIуск9 компецсатOрЕьD( процессов. Приведенные

в работе межгрупповые контрасты фмрт-ответа ложатся в ту же кеIIву: бопьшие объемы серого

вещества вовлекают уIастники старшего возраста, а также мододые мужчины шо сравнению с

молодыми женщипами (т.о., груrrпы с бопьшей (Фигидностью) функциИ вЕимания)

отдsпьцого упоминания заспркивает беспрецедентная (уrитывая использоваIIие в ней в

качестве составJuIющей фмрт) степень разработки методики, Светпаной Вячеславовной быпи

полуIецы Еормативные данные в восьми группах пол х возраст по 20 человек в каждой. Также

i:бЫла; i,ц9 суги, оцешеЕа конкурештная ваIIидflость методики (в сравнении с даЦЕЫМИ
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стандартных нейропсихологических те9тов). В пользу валидности инструIчIента говорит и

нормаJIизацшt паттеРнов активности гQловнOго It4озга цациентов после успешного проведешия

реабилитации. Наконец, проверядааь peTeOToBarI надежцоOть резупьтатов. СУдя ПО

шредставлеýным фМРТ-картам, над9жнOсть очень высока, что ш9типичЕо для подобных работ и

явJUIется вФкным показатепем качества методики. При этом (сIиQтаID продолжительность

одного обследовавия невепика - около 12 мишуг, что позвоJIяет провести его полностьrо (с

(mрицеливанием) и регистрацией рефер9нсшог0 изображения) в течепие 20 МИНУt.

Большой интере0 представляют три различIIых патопOгичеOких паттерна актив}Iости

головЕого N,Iозга, пабпюдавшиеся у uациецтов при выцоJIне}Iии ими эксперим9нтальной

шарадигмы (с вьryаженшой ассиметрией, а резким Qнижецием и значительным увепичением

захвачецного объема церебрального вец{ества), Возможно, даJIьшейшие исспедования покажуг

их специфику отцосительно конкретЕых нозологических состояний и цригодность в качестве

диагностических маркеров.

С точки зр9пиrI эксгIgриМентаJIьного дизайна, шодбора мQтодик, парап49тров проведения

мрт и фмрт-исследовация и их етатистической обработки иO9педовапи9 оставляет очень

хорошее впечатд9ние. оцепка статистической дOстоварцости как ша уровне вокселей, так и на

уровне кластероВ и испоJIьЗование сравнитеJIьцо консервативной пошравки FWE позволяют с

доверием относитьOя к пол)ценным результатам. Общая выборка исследования составила

свыше 150 человек и может быть охаракт9ризована как выдающаrIOя для мрт- и фМРТ,работ.

принцип формировалrия выборки шозводид автору разбить ее на группы около 20 человек

каждм и шолушть по каждой из них и в межгрупIIовых контрастах пригодные длЯ

интерпретации результаты.

Тем пе меце9' хочется поцросить автора угочЕить цекоторые воIIросы, касающиеся

методики иOсJIедования. В частноOти, предприцимаJIась JIи пошытка (GормаJIизовать))

метрические переменные с распределепи9м, отличным от нормаIIьнQго, Еапример, перевести в

z-баплы? Как имепно (по каким шокшатеJUIм) оцешив.шась Еадежность фМРТ-ответа при

цовторноМ 9каперименте? Оценивапась ли вариативность дацных груIпы нормы (чтобы

правомерно делать вывод о патологически бодьшом или малом количестве активированного

церебрапьного вещества)?

Заданные вопросы це явJuIются критикой работы и не сЕижаюТ ее ценнОСТИ. В ЦеЛОМ,

исслодоваЕие выгJIядит логичЕо ц аккуратно апланироваЕIIым, проведенным и

задOкументированным. В тексте оцисац резупьтат большой самоQтOятельпой работы автора с

яснымИ перOпективами кIIиЕического исподьзоваtl;ия. Отдельцо атоит отметить скромцость

Светланы Вячеславовны в иIIтерпретации дашIых ц поJIIIуIO обосноваНностЬ сделанныХ

выводов.Резупьтатыработыопубпиков&Еыв8шечатцыхработах,втомчиспев4-визданиях,

вкJIючонных в перечень ВАК.



Таким образом, диссертационн.ut работа С.В. Купцовой <<ГIсихофизиологический анализ

произвольЕого переключения вцимаЕиrI в цорме и у больных с речевыми расстройствамп>

соответствует п. 9 <Лоложения о порядке присуждения уIеЕых степеней>, угвержденному

Постацовлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Ng 842, а ее автор, Купчова С,В.

заслуямвает прис)Dкдения уIеной степени кацдидата биологических паук по специапьносТи

03,03.01 (физиология).
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