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Актуальность темы выполненной работы. За последние десятилетия повышение 
качества оказания медицинской помощи недоношенным новорожденным позволило 
существенно улучшить выживаемость детей. Увеличивающееся количество выживших 
недоношенных, сопровождается ростом среди них числа детей-инвалидов, а также детей, 
которые, в последующем, существенно отстают по своим параметрам развития от 
доношенных сверстников.

Первый год жизни является важным этапом в формировании различных 
функциональны?: систем, так как в этот период происходит интенсивное становление 
двигательных и сенсорных функций организма. Характер индивидуальной адаптации, 
предопределяющий уровень реализации физического потенциала, выражается в 
совершенстве регуляторных механизмов управления двигательными актами. Многими 
исследованиями показаны взаимосвязи нарушения развития серого вещества головного 
мозга и отставания в нервно-психическом развитии детей.

Комплексные меры раннего вмешательства уменьшают заболеваемость в 
младенчестве и отдаленном периоде развития, что положительно влияет на благополучие 
их семей, а также на систему здравоохранения и общество в целом. Успех применения 
реабилитационных воздействий во многом зависит от правильного установления 
адаптационных возможностей организма и их направленной и адекватной стимуляции. 
Если объем и интенсивность физических воздействий соответствуют адаптационным 
возможностям организма ребенка, то они стимулируют его рост и развитие. И, наоборот, 
физическая нагрузка может играть роль диссонатора и вызывать негативные изменения в 
организме ребенка.

Таким образом, необходимы многофакторные исследования, направленные на 
изучение механизмов формирования двигательной адаптации у преждевременно 
рожденных детей в раннем периоде их постнатального онтогенеза для разработки 
физиологически обоснованных программ сенсомоторной стимуляции, тему и посвящена 
работа Малышевой Марины Владимировны.

Научная новизна полученных результатов. Автором установлены новые данные 
о закономерностях формирования двигательной адаптации у недоношенных детей в 
раннем периоде постнатального онтогенеза, которые заключаются в чередовании 
критических и сенситивных периодов. Уточнены особенности их сенсомоторного 
развития, механизмы регуляции сердечного ритма. Доказано, что адаптационные 
возможности организма преждевременно рожденных детей зависят от типа вегетативной 
регуляции сердечного ритма и типа адаптации к физической нагрузке. Обоснованы 
типологические характеристики, соответствующие состоянию удовлетворительной 
адаптации и которые являются неблагоприятным вариантом, отражающим состояние 
истощения регуляторных систем. Впервые доказано, что адекватность сенсомоторных 
стимулирующих воздействий находится в зависимости от адаптационных возможностей 
организма недоношенных детей.

Структура и объем диссертации. Диссертация Малышевой Марины 
Владимировны выполнена по традиционному плану, состоит из введения, трех глав,



заключения, выводов, списка условных обозначений и сокращений, списка литературы. 
Список литературы включает 248 источник, из них 97 на иностранном языке. 
Диссертация изложена на 142 страницах машинописного текста и содержит 21 таблицу и 
5 рисунков.

Введение включает в себя обоснование актуальности проведенного исследования, 
цель, задачи, научную новизну, положения, выносимые на защиту, теоретическую и 
практическую значимость научной работы.

В обзоре литературы автор обобщил данные отечественных и зарубежных 
исследователей о закономерностях двигательного онтогенеза в раннем периоде, анатомо
физиологических особенностях организма недоношенного ребенка. Раскрыл механизмы 
регуляции моторных функций и становления адаптации у преждевременно рожденных 
детей.

Во второй главе соискатель описывает контингент и организацию исследования, 
методы исследования. Подробно представлено описание средств и методов 
сенсомоторной стимуляции недоношенных детей на первом году жизни. Дизайн 
исследования представлен в виде схемы, что облегчает понимание этапов исследования. 
Настоящая диссертационная работа по дизайну является открытым одноцентровым 
проспективным рандомизированным контролируемым сравнительным исследованием.

В третьей главе автор описывает результаты сравнительного анализа показателей 
физического, сенсомоторного развития, вегетативной регуляции сердечного ритма 
доношенных и недоношенных детей в раннем периоде постнатального онтогенеза. 
Приводится описание эффективности применения различных программ сенсомоторной 
стимуляции, основанной на динамике изучаемых показателей, отражающих 
функциональные возможности организма недоношенного ребенка первого года жизни. 
Физиологическое обоснование оптимальной наполняемости программ сенсомоторной 
стимуляции в зависимости от индивидуально-типологических особенностей 
двигательной адаптации недоношенных детей представлено в виде таблицы.

Таким образом, работа Малышевой М.В. оформлена согласно требованиям, 
предъявляемым к: диссертациям. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Достоверность и обоснованность положений и выводов, представленных 
в диссертации, подтверждается репрезентативностью выборки (п=203), высоким научно
методологическим уровнем и длительностью проведенного исследования. Выбор 
методов исследования обусловлен целями и задачами. Статистическая обработка 
полученных результатов выполнена тщательно и корректно, с использованием 
непараметрических методов анализа эмпирических данных. Выводы и положения, 
выносимые на защиту, обоснованы полученными результатами и соответствуют 
поставленным целям и задачам исследования. По теме диссертации опубликовано 21 
печатная работа, из них 4 - в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (в том числе 2 публикации в журналах, индексируемых Scopus).

Практическая ценность полученных результатов
Согласно результатам научной работы, дифференцированное применение средств 

и методов сенсомоторной стимуляции позволит существенно повысить эффективность 
восстановительных воздействий, улучшит качество жизни детей и их родителей. 
Разработанные подходы могут быть использованы в детских лечебных,



профилактических и оздоровительных учреждениях, в специализированных центрах, 
оказывающих медико-педагогическую помощь детям, рожденным преждевременно.

Значимость результатов для науки. Диссертационная работа решает 
научную задачу по изучению функционирования организма человека в части 
понимания механизмов организации движений в раннем периоде онтогенеза, 
сохранения и укрепления здоровья человека с учетом его адаптационных 
возможностей в различных режимах двигательной активности.

Высоко оценивая научные результаты исследования, возник ряд 
дискуссионных вопросов:
1. Насколько корректным является сравнение между собой показателей 
сенсомоторногс» развития, тонуса мышц, безусловно-рефлекторной деятельности 
доношенных и недоношенных детей?
2. Как вы можете объяснить преобладание смешанного типа адаптации к 
физической нагрузке у недоношенных детей первого года жизни.
3. Какие нормативные показатели были использованы при делении исследуемых 
на типологические группы по типу вегетативной регуляции и по типу адаптации?

Заключение. Диссертационная работа «Физиологические особенности 
двигательной адаптации у преждевременно рожденных детей в раннем периоде 
постнатального онтогенеза» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ 
ТГУ, ее автор, Малышева Марина Владимировна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.5. Физиология человека и 
животных.
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