
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 определяется, с одной стороны, сохраняющейся 

тенденцией к росту заболеваемости в детской популяции, особенно среди детей 

младшего школьного возраста, прогредиентным увеличением хронических заболеваний в 

данной возрастной группе. С другой стороны, важностью оценки степени адаптации к 

внешним факторам у детей с разным уровнем интеллектуального развития.

Состояние здоровья определяется не только отсутствием болезни, болезненных 

состояний и изменений, но и равновесием организма и его функций с окружающей 

средой, способностью адаптироваться к постоянно изменяющимся ее факторам. Одной 

из главных систем, обеспечивающих адаптационно-приспособительные реакции 

организма, является вегетативная нервная система (ВНС). Именно она регулирует 

резервные возможности и характер компенсаторных реакций организма, оказывает 

влияние на органы и ткани на всех уровнях с помощью специфических регуляторных 

веществ.

В научной литературе имеются работы, посвященные изучению деятельности 

вегетативной нервной системы, особенностей физического развития у здоровых детей 

младшего школьного возраста (Демин Д.Б. с соавт., 2015; Грицинская B.JI. с соавт, 2018; 

Кучма Р.В. с соавт., 2019; Bharath R. et. al., 2019). Однако комплексного анализа 

физиологических систем ребенка с учетом их влияния на показатели клеточного 

метаболизма не проводилось. При исследовании детей с особыми возможностями 

здоровья основное внимание исследователей направлено на изучение различных сфер 

психического развития и психолого-педагогического сопровождения таких детей в 

процессе обучения (Алтынбаев Б.Т. с соавт., 2019; Исмагулова М.М., 2019; Marrus N. et. 

al., 2018; Kong Z. et. al., 2019). В то же время вопрос об адаптационных реакциях детей с



особыми возможностями здоровья в зависимости от регуляции вегетативной нервной 

системы остаётся мало изученным.

Научная новизна

Впервые доказано, что у интеллектуально здоровых детей регуляция сердечного 

ритма осуществляется преимущественно за счет автономного контура вегетативной 

нервной системы, а у детей с особыми возможностями здоровья -  за счет центрального. 

При этом изменения показателей вариабельности сердечного ритма в ответ на 

функциональную нагрузочную пробу и у здоровых детей, и у детей с особыми 

возможностями здоровья характеризуются физиологически обоснованным усилением 

симпатической активности. Однако у детей с особыми возможностями здоровья 

значительно выше степень выраженности симпатической активации относительно 

группы сравнения. Впервые проведен анализ взаимосвязи типа вегетативной нервной 

регуляции с физиологическими особенностями физического развития и уровнем 

метаболизма лимфоцитов у детей младшего школьного возраста и детей с особыми 

возможностями здоровья. Впервые показано, что у детей с особыми возможностями 

здоровья 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

Диссертационная работа Овчаренко Е.С. представляет собой самостоятельное 

научное исследование. В работе использованы современные методы анализа, 

включающие в себя оценку вариабельности сердечного ритма, цитохимические методы 

исследования метаболических параметров лимфоцитов, люминесцентно

гистохимический метод оценки содержания катехоламинов и серотонина в лимфоцитах, 

методы изучения физического состояния ребенка. Результаты исследования получены на 

репрезентативных выборках и обработаны с использованием адекватных современных 

статистических методов, что обуславливает их надежность и достоверность. 

Представленные в диссертационной работе научные положения и выводы, 

подтверждаются результатами анализа научной литературы, соответствуют 

поставленным задачам и достаточно полно раскрывают цель научной работы.



Результаты работы представлены на конференциях и съездах. По материалам 

диссертационного исследования опубликованы 24 работы, в том числе 7 статей в 

ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ (из которых 2 статьи в журналах, входящих в Scopus, и 1 статья в 

журнале, входящий Web of Science).

Практическая ценность полученных результатов
Полученные диссертантом результаты расширяют существующие представления 

об особенностях реагирования вегетативной нервной системы при разном уровне 

интеллектуального развития детей. С позиции фундаментальной науки и практических 

рекомендаций представляют значительный интерес полученные данные относительно 

особенностей физического статуса и регуляторно-метаболических параметров 

лимфоцитов у младших школьников в норме и у детей с особыми возможностями 

здоровья в зависимости от преобладающего типа вегетативной нервной системы.

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

Структура диссертации Овчаренко Е.С. традиционна и включает главы: введение, 

обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты исследования и их 

обсуждение, заключение. В конце работы представлен список литературы, включающий 

290 источников, из них 102 на иностранном языке. Материал изложен на 153 страницах 

машинописного текста, иллюстрирован 24 таблицами и 36 рисунками.

Во введении отражены актуальность и новизна исследования, четко 

сформулированы цель и задачи исследования.

В обзоре литературы описаны и проанализированы накопленные к настоящему 

моменту сведения об особенностях развития и состоянии здоровья детей младшего 

школьного возраста в норме и детей с особыми возможностями здоровья. Подробно 

освещены особенности физического статуса детей исследуемых групп и роли параметров 

физического развития как маркеров состояния здоровья детской популяции. Большая 

часть обзора посвящена описанию особенностей развития вегетативной нервной
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системы, в процессе онтогенеза, регуляторному влияния на органы и ткани организма, 

характеру функционирования (ВНС) в младшем школьном возрасте и влияющим 

факторам. В конце главы отмечены "белые пятна" в области проводимого исследования и 

обосновывается актуальность выбранной темы.

Глава материалы и методы исследования содержит описание дизайна 

исследования. В исследовании приняли участие 168 детей младшего школьного возраста 

(7-11 лет), из них 114 интеллектуально здоровых детей (группа сравнения) и 54 ребенка с 

особыми возможностями здоровья, связанными с нарушением развития интеллекта 

(основная группа). Представлены критерии включения и невключения в каждую группу.

Для оценки параметров физического развития использовались стандартные 

антропометрические инструменты, прошедшие метрический контроль. Анализ 

содержания биогенных моноаминов (катехоламины, серотонин) проводился 

люминесцентно-гистохимическим методом (Yokoo Н. et. al. (1982) в модификации В.П. 

Новицкой (2000)), метаболических показателей лимфоцитов (сукцинатдегидрогеназа, 

кислая фосфатаза) -  цитохимическим методом (Нарциссов Р.П. с соавт. (1969), Goldberg 

A.F., Barka Т. (1962)). Регуляторная деятельность вегетативной нервной системы 

оценивалась методом кардиоинтервалографии с помощью программно-технического 

комплекса ORTO Valeo (НПП «Живые системы»). Подробно описаны методы 

статистического анализа полученных данных.

Собственные результаты исследования и их обсуждение представлены главой, 

разбитой на 12 разделов. Полученные результаты полно отражены в таблицах и 

рисунках. Приведены результаты по кардиографическому анализу вариабельности 

сердечного ритма с определением преобладающего типа вегетативной нервной 

регуляции. Изучены особенности антропометрических характеристик и регуляторно

метаболических параметров лимфоцитов в исследуемых группах. Приводятся также 

данные корреляционного анализа внутри и межсистемных взаимосвязей у детей в норме 

и детей с особыми возможностями здоровья. Приводится обсуждение выявленных 

закономерностей с определением возможных механизмов, сопоставление результатов с 

литературными данными.

В заключении автор с привлечением источников литературы анализирует и 

обобщает полученные данные об особенностях физического развития и регуляторно

метаболических параметров лимфоцитов в зависимости от типа вегетативной нервной
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регуляции, наглядно иллюстрирует выявленные закономерности в виде схемы для 

здоровых детей младшего школьного возраста и детей с особыми возможностями 

здоровья. Выводы диссертационного исследования соответствуют полученным 

результатам и основаны на достаточном объеме данных.

Автореферат и публикации полностью соответствуют содержанию и основным 

положениям представленной 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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