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«Характеристика физического развития и метаболических показателей лимфоцитов у 
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Актуальность темы диссертации. Рецензируемая работа посвящена важной и 
актуальной теме -  изучению физиологических особенностей физического развития, 
метаболических показателей лимфоцитов у здоровых детей младшего школьного 
возраста и детей с особыми возможностями здоровья- ОВЗ (по МКБ-10 - умственная 
отсталость) в зависимости от типов вегетативной нервной регуляции.Согласно 
современным данным сохраняется тенденция ухудшения состояния здоровья в детской 
популяции (Баранов А.А., 2012; Кучма В.Р. с соавт., 2018). Ежегодно увеличивается 
число детей с различными отклонениями в развитии (Безруких М.М. с соавт., 2019; 
BlackwellC.K. et.al., 2019), при этомвсе чаще выявляется дисгармоничное физическое 
развитие сизменениями нервно-психического статуса ребенка.Представляется важным 
изучение вопроса об адаптационных реакциях детей с особыми возможностями здоровья 
в зависимости от регуляции вегетативной нервной системыс учетом ферментативной 
активности клеток.

Научная новизна. Исходя из проведенного комплексного исследования, 
установлен характер реагирования вегетативной нервной системы в состоянии покоя и на 
нагрузочную пробу у детей младшего школьного возраста (7-11 лет) и детей с ОВЗ. 
Впервые установлено, что у детей с особыми возможностями здоровья 
антропометрические параметры положительно коррелируют с показателями 
симпатической регуляции, в то время как у интеллектуально здоровых детей - с 
показателями вагусной регуляции вегетативной сердечной деятельности. Впервые 
показано относительное снижение уровня серотонина в лимфоцитах у лиц с ОВЗ, 
особенно у лиц с симпатикотонией. На примере корреляционного анализа впервые 
показана специфика внутри- и межсистемных взаимодействий параметров вегетативной 
регуляции сердечного ритма, антропометрических показателей и метаболических 
показателейлимфоцитов у детей 7-11 лет со снижением интеллектуальных возможностей.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечены исходными 
методологическими принципами, теоретическим обоснованием проблемы, 
репрезентативностью выборки, применением валидных и надежных методов 
эмпирического исследования, корректной обработкой полученных данных с помощью 
адекватных методов математической статистики.Выводы и заключение работы логично 
вытекают из полученных результатов и в полной мере отражают задачи 
диссертационного исследования.

Практическая ценность полученных результатов. В диссертационной работе 
Е.С. Овчаренко получены факты, которые при углубленном анализе раскрывают ряд 
важных физиологических закономерностей, расширяющие существующие представления 
физиологии вегетативной нервной системы и ее регуляторного влияния на параметры 
физического развития и регуляторно-метаболических показателей лимфоцитов.



Основные результаты и выводы диссертационной работы внедрены в учебный 
процесс ординаторов и научную деятельность Научно-исследовательского института 
медицинских проблем Севера -  обособленного подразделения федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский 
центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Полученные результаты могут быть полезны для педагогов (при составлении 
образовательных программ и ведении учебного процесса), а также для педиатров и 
медицинского персонала детских учреждений (в том числе при проведении 
профилактических осмотров).

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов). Автором проведен глубокий анализ отечественных 
и зарубежных источников. Результаты диссертационного исследования направлены на 
решение проблемыадаптационных возможностей детей с учетом регуляторного влияния 
вегетативной нервной системы на параметры физического развития и клеточного 
метаболизма, которой ранее былоуделено крайне мало внимания.

Применяемые в диссертационном исследовании методы описаны подробно, 
отвечают поставленным задачам и современным требованиям. Кардиографическое 
исследование выполнено с помощью аппаратно-программного комплекса ORTOValeo. 
Метаболические параметры лимфоцитов оценивались цитохимическими методами, 
содержание катехоламинов и серотонина -  люминесцентно-гистохимическим методом. 
Оценка параметров физического статуса проводилась по центильным таблицам с учетом 
региональных нормативов. Математическая обработка результатов исследования 
проводилась с использованием профессионального пакета прикладных программ 
«Statistica 6.0».

Общее мнение о работе положительное. Вместе с тем имеется ряд замечаний.
1. Для формирования групп использована основная медицинская группа, что 
используется для групп занятий физической культурой в школе. Для уровня здоровья 
используются медицинские группы здоровья (1 и 2-я как клинически здоровые дети).
2. В разделе новизны использованы формулировки, которые уже содержат ранее 
известные сведения, например, связь активности сукцинатдегидрогеназы и уровня 
катехоламинов и симпатических механизмов регуляции, выраженность симпатикотонииу 
детей с умственной отсталостью и нарушениями нервно-психического развития. В то же 
время явное снижение уровня серотонина лимфоцитов у детей с ОВЗ, особенно с 
симпатикотонией как регулятора не только вагусных, но и адренергических механизмов, 
выглядит достаточно новым, хоть и не отмеченным в плане новизны полученных 
данных.
3. В рисунке, отражающему гипотетическую модель взаимосвязей физиологических 
показателей у детей с ОВЗ, не указан важный патофизиологический фактор как дефицит 
массы тела, хотя у лиц с ОВЗ было 31% таких детей, в отличие от здоровых (16%). В то 
же время доли детей с избытком массы тела в группах здоровых детей и детей с ОВЗ 
равны, хотя акцент в модели делается именно на этом факторе.

Вопросы:
1. Почему использованы разные по продолжительности отрезки времени для 
регистрации кардиоинтервалограммы в положении лежа и стоя?
2. Почему не представлены данные по корреляции уровня серотонина и показателей 
вариабельности сердечного ритма в группах?



Выше обозначенные замечания и возникшие вопросы не умаляют значимости 
представленной работы и общей положительной ее оценки.

Заключение.
Диссертационная работа «Характеристика физического развития и метаболических 

показателей лимфоцитов у здоровых детей младшего школьного возраста и у детей с 
особыми возможностями здоровья в зависимости от типов вегетативной нервной 
регуляции» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор, Овчаренко Елизавета Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальностям 1.5.5. Физиология человека и 
животных и 3.3.3. Патологическая физиология.
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