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Актуальность темы выполненной работы. Сложная демографическая 
обстановка во многих странах обуславливает необходимость внимательного и бережного 
отношения со стороны различных государственных структур к здоровью детей на самых 
ранних стадиях постнатального онтогенеза. Частота рождения недоношенных детей с 
каждым годом увеличивается, соответственно, увеличивается число детей с различными 
отклонениями в состоянии здоровья. Поиск эффективных средств восстановления и 
реабилитации таких детей -  одна из важнейших задач современного общества. 
Физиолоическое обоснование двигательной адаптации детей в раннем периоде 
постнатального онтогенеза делает работу Малышевой М.В. актуальной и своевременной.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
-  получены новые сведения о закономерностях развития детей, рожденных на 32- 

35 неделях гестации (низкий мышечный тонус, задержка появления и угасания 
безусловных рефлексов, несвоевременное формирование навыков мелкой моторики);

-  выявлены особенности вегетативной регуляции сердечного ритма (выраженное 
преобладание центральной регуляции сердечного ритма в состоянии относительного 
покоя, преобладание смешанного типа реакции на ортопробу);

-  выявлены особенности двигательной адаптации недоношенных детей на ранних 
сроках постнатального онтогенеза;

-  обосновано допустимо возможное количество сенсомоторных стимулирующих 
воздействий в зависимости от индивидуально-типологических особенностей 
вегетативной регуляции сердечного ритма.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. В ходе проведенного исследования 
Малышевой М.В. определены оптимальные пути сенсомоторной стимуляции 
недоношенных детей с учетом имеющихся отклонений и адаптационных возможности 
детей. Экспериментальные данные, полученные с помощью аппаратно-программного 
комплекса по оценке вариабельности ритма сердца «Полиспектр», а так же 
функциональное тестирование позволили автору подтвердить выдвинутую научную 
гипотезу, обосновать степень эффективности разработанной в процессе проведения 
исследования методики, направленной на коррекцию двигательных нарушений. 
Полученная автором информация должным образом проанализирована с использованием 
статистических методов, интерпретирована в процессе выполнения работы. Выводы 
логически вытекают из массива опытно-экспериментальных данных, полученных автором.

Практическая ценность полученных результатов исследования. Полученные 
результаты исследования могут быть использованы при оценке адаптационных 
возможностей недоношенных детей на протяжении первого года жизни, а так же 
применении программ сенсомоторной стимуляции для обеспечения реализации 
двигательного потенциала преждевременно рожденных детей. Программы могут быть 
реализованы в детских лечебных, профилактических и оздоровительных учреждениях, в
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специализированных центрах, оказывающих медико-педагогическую помощь детям, 
рожденным раньше срока.

Значимость результатов исследования для науки. Полученные результаты 
объясняют механизмы моторного развития в первый год жизни недоношенного ребенка с 
учетом адаптационных возможностей.

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 
Марина Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 1.5.5. -  Физиология человека и животных.
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