
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Овчаренко Елизаветы Сергеевны 

«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» 

по специальностям 1.5.5. Физиология человека и животных и 3.3.3. Патологическая 

физиология на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Актуальность темы диссертации

Представленная к защите работа посвящена актуальной проблеме физиологии -  

изучению особенностей физического развития, вегетативной регуляции и 

клеточного метаболизма у детей 7-11 лет с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с нарушением интеллектуального развития, что должно стать 

основой повышения эффективности коррекционно-профилактических 

мероприятий.

Вегетативная нервная система является одной из основных систем, 

обеспечивающих адаптационные реакции организма. Способность адекватно 

реагировать и приспосабливаться к изменяющимся условиям среды является 

необходимым условием формирования и сохранения здоровья, что особенно важно для 

детей младшего школьного возраста. Многочисленные исследования посвящены 
изучению влияния факторов школьной среды на здоровье учащихся, но при этом в ходе 
образовательного процесса их компенсаторно-приспособительные возможности 

зачастую не рассматриваются и не учитываются.

Одним из критических периодов жизни ребенка является младший школьный 

возраст. Именно в этот период ребенок вынужден адаптироваться к значительному 

объему информационной нагрузки, новому распорядку дня, изменению социального 

окружения, и все это накладывается на морфофункциональную незрелость, 

незавершенность процессов роста и развития психических функций, что, несомненно, 
оказывает дополнительное негативное влияние на организм ребенка. Особенно это 
касается детей с особыми возможностями здоровья, в том числе связанными с 
интеллектуальными отклонениями. Вместе с тем, многие медико-биологические 
особенности этих детей, в частности, их адаптационно-приспособительные



возможности остаются мало изученными. Таким образом, актуальность проведенного 

автором исследования, не вызывает сомнения, а тематика диссертации соответствует 

современным направлениям исследований в области нормальной и патологической 

физиологии.

Научная новизна

Впервые установлена направленность и выраженность изменений вариабельности 

сердечного ритма в зависимости от уровня интеллектуального развития. Показано, что у 

интеллектуально здоровых детей регуляция сердечного ритма осуществляется 

преимущественно за счет автономного контура ВНС, а у детей с особыми 

возможностями здоровья, связанными с нарушением развития интеллекта -  за 

счет центрального.

Автором установлено, что изменения показателей вариабельности сердечного 

ритма в ответ на функциональную нагрузочную пробу у здоровых детей и у детей с 

ОВЗ, связанными с нарушением интеллектуального развития, характеризуются 

физиологически обоснованным усилением симпатической активности, но у детей с ОВЗ 
степень выраженности симпатической активации значительно выше.

У интеллектуально здоровых детей доминирующий тип вегетативной нервной 
регуляции -  эйтонический -  ассоциирован с гармоничным физическим развитием и 

сбалансированными регуляторно-метаболическими параметрами лимфоцитов. В группе 

детей с ОВЗ, связанными с нарушением развития интеллекта, обнаруживается 

преобладающая симпатическая направленность вегетативной регуляции с нарушением 

физического развития и разнонаправленными изменениями метаболических показателей 
лимфоцитов.

Впервые установлено, что у здоровых детей младшего школьного возраста и у 
детей с ОВЗ в связи с нарушением развития интеллекта метаболические параметры 

лимфоцитов тесно связаны с характером вегетативной регуляции -  по мере усиления 

симпатической активности ВНС активность сукцинатдегидрогеназы и содержания 

катехоламинов увеличивается, а активность кислой фосфатазы -  уменьшается.

У детей с ОВЗ, связанными с нарушением интеллекта, установлена значительная 
дисгармоничность физического развития. Впервые выявлены физиологические основы 

формирования особенностей физического развития в зависимости от функциональной 

активности вегетативной нервной системы у детей с нарушением интеллектуального



развития -  нарастание симпатической активности вегетативной нервной системы 

ассоциировано с увеличением антропометрических показателей.
В работе впервые установлены особенности корреляционных взаимосвязей 

показателей вегетативной нервной регуляции, физического развития и клеточного 

метаболизма лимфоцитов у здоровых детей младшего школьного возраста и детей с 

ОВЗ в связи с нарушением развития интеллекта.

Впервые показано, что у детей с ОВЗ в связи с нарушением развития 

интеллекта выявляются не только изменения деятельности физиологических систем, но 

и значительные отклонения на уровне внутри- и межсистемных взаимодействий -  

количество и сила связей значительно снижены по данным корреляционного анализа.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность представленных положений обусловлена достаточным объемом 

набранного материала (обследовано 168 детей младшего школьного возраста, из них 54 

ребенка с особыми возможностями здоровья в связи с нарушением интеллектуального 

развития), высоким методическим уровнем, адекватными методами статистической 

обработки данных. В работе использовались цитохимические методы изучения 
метаболических параметров лимфоцитов, люминесцентно-гистохимический метод 

определения содержания катехоламинов и серотонина в лимфоцитах, методы оценки 
физического развития ребенка, а также метод кардиоинтервалографии для анализа 

регуляторной деятельности вегетативной нервной системы.

Выводы обоснованы и достоверны, соответствуют полученным результатам, в 

полной мере раскрывают поставленную цель и сформулированные задачи 

диссертационного исследования.

Практическая ценность полученных результатов

Полученные результаты представляют значимость для фундаментальной науки в 

области физиологии вегетативного обеспечения адаптационных процессов. Выявленные 
закономерности могут использоваться для разработки физиологически обоснованных 

коррекционных программ с целью оптимизации функциональных резервов и 
адаптационно-приспособительных возможностей детей с особыми возможностями 

здоровья, связанными с нарушением интеллектуального развития.
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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».

Общая характеристика работы

Диссертационная работа Овчаренко Елизаветы Сергеевны построена по 

традиционному плану и состоит из введения, обзора литературы, главы с 

описанием материалов и методов исследования, главы с результатами 

собственных исследований и их обсуждением, заключения, выводов и списка 

литературы. Работа изложена на 153 страницах печатного текста, содержит 24 

таблицы и 36 рисунков. В заключении работы представлены авторские схемы, 

суммирующие полученные результаты. Список литературы включает 290 

источников, из них 102 на иностранном языке, причем в основном последних лет.

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель 

и задачи исследования.

Обзор литературы состоит из трех подразделов, в которых освящены 

современные представления об особенностях развития детей младшего 

школьного возраста, роли параметров физического развития в оценке состояния 

здоровья детей, регуляторной деятельности вегетативной нервной системы на 

уровне целого организма и на уровне клетки.

В главе материалы и методы представлена характеристика и критерии 

формирования исследуемых групп детей, методы антропометрических 

исследований. Подробно описан современный и информативный метод 

исследования вегетативной регуляции с физиологической интерпретацией 

показателей вариабельности сердечного ритма, методы исследования 

регуляторно-метаболических показателей лимфоцитов (цитохимические методы 

исследования активности сукцинатдегидрогеназы и кислой фосфатазы в 

лимфоцитах крови, люминесцентно-гистохимический метод определения
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содержания катехоламинов и серотонина в лимфоцитах крови). Представлены 

методы статистической обработки данных.

Третья глава посвящена описания и обсуждению результатов собственных 

исследований. Автором выявлен доминирующий тип вегетативной регуляции и 

особенности реагирования вегетативной нервной системы при выполнении 

ортостатического тестирования для здоровых детей младшего школьного возраста и 
детей с ОВЗ в связи с нарушением интеллектуального развития. Описано изменение 
параметров физического развития и регуляторно-метаболических параметров 

лимфоцитов в зависимости от типа характера вегетативной нервной регуляции. 

Приводится обсуждение выявленных закономерностей с определением возможных 

механизмов, сопоставление результатов с литературными данными.

В заключении автор обобщает полученные данные о регуляторном влиянии 

вегетативной нервной системы на параметры физического развития и регуляторно

метаболические параметры клеток, наглядно иллюстрирую выявленные закономерности 
в виде схемы для здоровых детей младшего школьного возраста и детей с ОВЗ, 

связанными с нарушением интеллектуального развития.
Выводы диссертационного исследования обоснованы и вытекают из результатов 

проведенного исследования.

По теме диссертации опубликовано 24 работы, в том числе 7 статей в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий (из них 3 статьи в российских 

научных журналах, входящих в Web of Science и Scopus). Результаты работы также 

представлены на конференциях разного уровня.
Автореферат и публикации полностью соответствуют содержанию и основным 

положениям представленной работы, иллюстрирован таблицей и 16 рисунками.

При детальном знакомстве с диссертацией, высоко оценивая научные 

результаты исследования, у меня возник ряд вопросов, на которые хотелось бы 

получить ответ, а также сделать некоторые замечания непринципиального 

характера.

1. Были ли различия в составе групп по соотношению в них детей 

разного паспортного возраста и исключали ли вы из списка исследуемых детей, 

занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, кроме занятий по 

программе общеобразовательных учреждений?
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2. Как вы понимаете понятия физическое развитие и здоровье?

3. Проводилась ли коррекция записи вариабельности сердечного ритма 

(например, артефакты, экстрасистолы и т.д.), какие максимальные показатели 

вариационного размаха встречались?

4. С какой дисгармоничностью физического развития (дефицитом или 

избытком массы тела) чаще сочетается выраженная симпатическая активность 

вегетативной нервной системы у детей с интеллектуальными нарушениями 

развития?

5. С чем, по вашему мнению, больше связь деятельности регуляторного 

аппарата - с гармоничностью, уровнем физического развития или с особенностью 

компонентного состава?

6. Характеризует ли активность сукцинатдегидрогеназы лимфоцитов 

аэробные, анаэробные возможности организма детей?

7. Насколько приемлема использованная в Вашей работе лабораторная 

диагностика для практического использования при организации коррекционно

профилактических мероприятий?

8. Имеются некоторые ошибки в оформлении таблиц (например, 

продолжение таблицы 3.3, а надо 3.4; продолжение 3.5, а надо 3.7).

Принципиальных замечаний по научному содержанию диссертационной

работы и ее оформлению нет.

Представленные вопросы и замечания не снижают значимости 

диссертационной работы и не влияют на положительную оценку работы.

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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(630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28,

Тел: +7(383)244-11-61, email: nspu@nspu.net, http://nspu.ru), 

доктор медицинских наук (03.00.13 -  физиология), профессор
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