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особенности двигательной адаптации у преждевременно ро: 
постнатального онтогенеза» по специальности 1.5.5. -  Физ 

на соискание ученой степени кандидата био

мировны «Физиологические 
жденных детей в раннем периоде 
иология человеьса и животных 
'логических наук

Актуальность темы выполненной работы. В настояв^ 
рост количества преждевременно рожденных детей, который 
Федерации на показатели ВОЗ, где одним из медицинск 
беременность от 22 недель и более. Улучшение выживаемое 
широким внедрением современных, высокотехнологичных ме 
различных отклонений в состоянии их здоровья. Взаимосвязь 
развитием ребенка наиболее ярко выражена на протяжен^ 
актуальность диссертационного исследования определяете 
особенности становления сенсомоторных функций у недо 
эффективно осуществлять воздействия на различные звен: 
функциональной системы с учетом адаптационных возможн 
постнатального онтогенеза. Это, в свою очередь, повышав 
помощи таким детям и существенно влияет на показатели их з, 
периоды.

Таким образом, диссертационная работа Малышевой 
одному из приоритетных направлений разви тия перинатально 
-  определить и практически использовать эффективные те^] 
сохранить жизнь и здоровье детей, рожденных преждевремс 
показатели их двигательного, психического и сенсорного раз1} 
семей, а также улучшит систему здравоохранения и общество 
соискателем тема актуальна, а результаты исследования предс

Научная новизна исследования заключается в следую:
-  получены новые данные о закономерностях двигате 

первом году жизни преждевременно рожденных детей. Вперв 
и периоды стабилизации в формировании двигательной фунгаф 
ребенка в раннем периоде постнатального онтогенеза;

-  уточнены особенности сенсомоторного развития 
проявляются гипотонусом мышц, нарушением безусловн 
задержкой формирования навыков мелкой моторики;

-  изучены адаптационные возможностей преждевремев 
типа вегетативной регуляции ритма сердца и типа ад; 
Удовлетворительную адаптацию ребенка к постнатальной 
преобладание центрального контура регуляции и симпатиче 
нагрузке. Наиболее неблагоприятным вариантом двигате. 
ребенка в раннем периоде постнатального онтогенеза являете 
активности, как в состоянии покоя, так и в ответ на функцион

-  научно обоснован подход к наполняемости прогр; 
раннем периоде постнатального онтогенеза, который основе 
двигательного развития, учете типа вегетативной регуляции 
к физической нагрузке недоношенных детей.

Обоснованность и достоверность научных положф 
сформулированных в диссертации. Автором проделана бол 
процессе которой был задействован широкий спектр с 
исследования. В частности, с целью определения адаптацион 
ребенка использовался аппаратно-программный комплею 
качественно и количественно определить показатели вариа

ее время наблюдается устойчивый 
обусловлен переходом Российской 
их критериев рождения является 
ти недоношенных детей в связи с 
тодов реанимации привело к росту 
состояния здоровья с физическим 
и первого года жизни. Поэтому 
я тем, что подробно раскрыты 
ношенных детей, что позволяет 

ъя формирующейся двигательной 
остей организма в раннем периоде 
т качество оказания медицинской 
цоровья в последующие возрастные

Марины Владимировны посвящена 
л помощи в Российской Федерации 
нологии, позволяющие не только 

::ппо, но и существенно влиять на 
ития. Это обеспечит благополучие 
в целом. В связи с этим, избранная 
гавляют интерес для специалистов, 
щем:
льного и физического развития на 

не выделены сенситивные периоды 
ональной системы недоношенного

недоношенных детей, которые 
о-рефлекторной деятельности и

но рожденных детей, зависящие от 
аптации к физической нагрузке, 

жизни характеризуют умеренное 
ский тип адаптации к физической 
льной адаптации недоношенного 
я преобладание парасимпатической 
ильную пробу;
амм сенсомоторной стимуляции в 
н на особенностях физического и 

сердечного ритма и типа адаптации

нии, выводов и рекомендации,
ьшая исследовательская работа, в 

овременных методик и методов 
ных возможностей недоношенного 
с «Полиспектр)», позволяющий 

оельности сердечного ритма. Для
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исследования физического развития применялась антропометрия, а для оценки сенсомоторного 
развития -  функциональное тестирование. Изучение состояния здоровья проводилось 
общеклиническими методами. Все результаты исследований были обработаны методами 
математической статистики. Достоверность научных положений подтверждается надежной 
методологической базой исследования, логикой решения поставленных задач, 
репрезентативностью эмпирической выборки, результатами факторного и корреляционного 
анализа, объективностью и обоснованностью выводов.

Практическая ценность полученных результатов исследования заключается в 
использовании их для оценки адаптационных возможностей н 
первого года жизни. Автор предлагает дифференцированны 
сенсомоторной стимуляции преждевременно рожденных 
адекватность физиологических воздействий. Предлагаемый 
детских лечебных, профилактических и оздоровительных учреждениях, в специализированных 
центрах, оказывающих медико-педагогическую помощь детям, рожденным преждевременно.

Значимость результатов исследования для науки заключается в изучении 
функционирования организма человека с целью понимания механизмов организации движений в 
раннем периоде постнатального онтогенеза, принципов сохранения и укрепления здоровья

едоношенных детей на протяжении 
ж подход к составлению программ 
цетей, что позволяет обеспечить 

подход может быть применен в

человека с учетом его адаптивных возможностей в различных режимах двигательной активности.
Заключение. Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационная работа «Физиологические особенности двигательной адаптации у 
преждевременно рожденных детей в раннем периоде постнатального онтогенеза» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Малышева 1\1арина Владимировна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата 
Физиология человека и Животных.

биологических наук по специальности 1.5.5.
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