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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Еськова Валерия Валериевича на тему: 

«СТОХАСТИЧЕСКИЕ И ХАОТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 03.03.01 – Физиология (медицинские науки). 

 

 Гомеостатическое регулирование основных функций человека у 

автора речь идет о нервно-мышечной системе и сердечно-сосудистой системе, в 

первую очередь, является фундаментальной проблемой всей физиологии человека 

и медицины, т.к. понимание развития патологии не возможно без знаний 

нормальной физиологии. Автор впервые в истории физиологии за 100 лет ее 

развития поднимает проблему отсутствия статистической устойчивости выборок 

нервно-мышечной системе и сердечно-сосудистой систем. Подчеркнем, что в 

1947 г. Н.А. Бернштейн эту проблему только затронул, выдвинув гипотезу о 

“повторении без повторений”. 

 В.В. Еськов в своей работе раскрывает количественно смысл этих 

неповторений в физиологии нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем и 

дает новое описание статики (неизменности) гомеостатического регулирования не 

только нервно-мышечной системе и сердечно-сосудистой систем, но и динамики 

поведения нейросетей мозга. Последнее особенно актуально для медицины, т.к. 

автор предлагает новые методы оценки нормы и патологии гомеостаза. 

Изменение гомеостаза в работе сердечно-сосудистой системы оценивается в двух 

аспектах: как динамика изменения параметров квазиаттракторов и при 

применении искусственных нейросетей в двух новых (авторских) режимах. 

Фактически, В.В. Еськов открывает новые перспективы индивидуализированной 

медицины, когда статистик не работает, т.е. выборки статистически совпадают в 

разных гомеостазах, а методы искусственных нейросетей дают их устойчивое 

разделение. 
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 Подчеркнем, что в индивидуализированной медицине статистика 

вообще не работает, что и показывает автор на примере влияния физических 

нагрузок и холодового стресса на параметры нервно-мышечной и сердечно-

сосудистой систем. Особое значение имеет раздел об идентификации степени 

синергизма в сердечно-сосудистой системе, что до настоящего времени никем 

еще не изучалось в физиологии. Автор открывает в физиологии функциональных 

систем несколько перспективных новых направлений: решение проблемы 

неустойчивости выборок НМС, ССС, ЭЭГ; решение проблемы синергизма в ФСО 

и создает новые аналоги (модели) эвристической работы мозга человека (в 

условиях недостатка информации). Работа Еськова В.В. выполнена на высоком 

уровне, открывает новые перспективы в физиологии ФСО и физиологии мозга, 

доказывает иерархический характер нарастания хаоса в системах регуляции НМС 

и ССС. В качестве вопрос хотелось бы узнать почему автор использует схемы 

двухкластерной системы регуляции ФСО, а, фактически, речь идет о 

трехкластерных системах? В целом, работа отличается существенной новизной и 

является новаторской в физиологии ФСО. 

В целом, анализ автореферата показал, что диссертационная работа Еськова 

Валерия Валериевича на тему: «Стохастические и хаотические механизмы 

саморегуляции физиологических функций организма» представляет собой 

самостоятельное законченное научное исследование полностью соответствует 

требованиям п. 9 - 14  «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утверждённого постановлением Правительства РФ  № 842 от 24.09.2013 г. (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор - Еськов Валерий Валериевич - заслуживает 

присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

03.03.01 – Физиология (медицинские науки). 

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» 

моих      персональных данных     (в    соответствии     с     требованиями    Приказа  
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