
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.03» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № f ? 003/QJL £  Н  -f S '0 3  

решение диссертационного совета от 15.03.2022 № 22

О присуждении Овчаренко Елизавете Сергеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «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, 

3.3.3. Патологическая физиология принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.1.5.03» 24.01.2022, протокол № 20.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук».

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, доцент, Смирнова Ольга 

Е1алентиновна, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук», лаборатория клинической патофизиологии 

Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера -  обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, заведующий лабораторией.

Научный консультант -  доктор медицинских наук, профессор, Каспаров Эдуард 

Вильямович, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук», Научно-исследовательский институт медицинских 

проблем Севера -  обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, директор.

Официальные оппоненты:

1. доктор медицинских наук, профессор, Рубанович Виктор Борисович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», кафедра 

спортивных дисциплин, профессор;

2. доктор биологических наук, доцент, Поскотинова Лилия Владимировна, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный



исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова 

Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория биоритмологии Института 

физиологии природных адаптаций, заведующий лабораторией;

3. доктор биологических наук, Даренская Марина Александровна, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека», лаборатория патофизиологии, ведущий научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 
отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 44 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 24 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

/ работ (в том числе в российском научном журнале, переводная версия которого входит 

в Web of Science, опубликована 1 работа, в российских научных журналах, переводные 

версии которых входят в Scopus, опубликовано 2 работы), в прочих научных журналах 

опубликовано 3 работы, в сборниках материалов международных и всероссийских (в том 

числе с международным участием) научных и научно-практических конференций, 

симпозиумов и совещаний опубликовано 14 работ. Общий объем работ -  6,23 а.л., 

авторский вклад -  2,98 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 3 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Кудря О. Н., д-р биол. наук, доц., заведующий кафедрой анатомии, физиологии, 

спортивной медицины и гигиены Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта, г. Омск, без замечаний. 2. Кривощеков С. Г., д-р мед. 

наук, заведующий лабораторией функциональных резервов организма Федерально го 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт нейронаук и медицины», г. Новосибирск, без замечаний. 3. Зайцева О. И., д-р 

мед. наук, профессор кафедры патологической физиологии имени профессора 

В.В. Иванова Красноярского государственного медицинского университета имени проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлено, что направленность и выраженность изменений вариабельности 

сердечного ритма зависит от доминантного типа вегетативной нервной регуляции,
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который коррелирует с уровнем интеллектуального развития. 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;

-  доказано, что у интеллектуально здоровых детей выявляется преимущественно 

эйтонический тип вегетативной нервной регуляции, а у детей с особыми возможностями 

здоровья — симпатический и гиперсимпатикотонический типы вегетативной регуляции;

-  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;

-  обнаружено, что у здоровых детей младшего школьного возраста эйтонический 

тип вегетативной регуляции ассоциирован с гармоничным физическим развитием 

и достаточными регуляторно-метаболическими компетенциями клеток, тогда как 

в группе детей с особыми возможностями здоровья выраженная симпатическая 

активность вегетативной нервной регуляции сочетается с резкой дисгармоничностью 

физического развития и дисбалансом регуляторно-энзимной активности лимфоцитов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изложены положения, вносящие вклад в представление о закономерностях 

функционирования вегетативной нервной системы у здоровых детей младшего школьного 

возраста и детей с особыми возможностями здоровья;

-  изучено регуляторное влияние вегетативной нервной системы на различные 

уровни организации (организменный, органный, клеточный) организма здоровых детей 

младшего школьного возраста и детей с особыми возможностями здоровья;

-  раскрыт возможный механизм формирования дисгармоничного физического 

развития и дисбаланса регуляторно-энзимной активности лимфоцитов у детей с особыми 

возможностями здоровья при доминировании симпатичного отдела вегетативной 

нервной системы;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  определены особенности физического развитая, регуляторных и метаболических 

параметров лимфоцитов в зависимости от характера вегетативной регуляции у здоровых 

детей и детей с особыми возможностями здоровья;
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-  определены значения активности сукцинатдегидрогеназы, кислой фосфатазы, 

содержания катехоламинов и серотонина как регуляторно-метаболических параметров 

лимфоцитов, которые могут использоваться в качестве дополнительных информативных 

методов исследования деятельности вегетативной нервной системы.

-  основные результаты и выводы диссертационной работы внедрены 

в практическую деятельность педиатрического отделения клиники Научно- 

исследовательского института медицинских проблем Севера -  обособленного 

подразделения федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук», а также в учебный процесс ординаторов 

в Научно-исследовательском институте медицинских проблем Севера -  обособленного 

подразделения федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на фундаментальных принципах взаимосвязи 

физиологических систем организма;

-  достоверность результатов диссертационного исследования обоснована 

корректным формированием групп с учетом критериев включения / не включения, 

репрезентативностью выборки;

-  использовано сертифицированное современное оборудование, современные 

теоретические и экспериментальные методы и методологические подходы, методы 

статистического анализа.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые 

проведено комплексное исследование параметров физического развития, регуляторно
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метаболических параметров лимфоцитов в зависимости от типа вегетативной нервной 

регуляции у здоровых детей младшего школьного возраста и детей с особыми 

возможностями здоровья и выявлены закономерности доминантной симпатической 

активности на гармоничность физического развития и сбалансированность регуляторно

метаболических параметров лимфоцитов.

-личный вклад соискателя состоит в участии в планировании исследования, 

определении цели и задач, формировании групп; проведении анализа отечественной 

и зарубежной литературы; в сборе материала и его дальнейшей обработке, статистической 

обработке данных; в анализе полученных результатов и формулировке выводов по работе; 

в подготовке публикаций в рецензируемые журналы; представлении докладов 

на международных, российских и региональных конференциях.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 15.03.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Овчаренко Елизавете Сергеевне ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 12 докторов наук по специальностям 1.5.5. Физиология человека 

и животных, 3.3.3. Патологическая физиология участвовавших в заседании, 

из 15 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  13, против -  нет.

Председатель 

диссертационного совета Капилевич Леонид Владимирович

Ученый секретарь 

диссертационного совет; Кабачкова Анастасия Владимировна

15.03.2022




