
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.03» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 7 £ 0 £ 1 з /4ё  Ю Н  J S O 'i 
решение диссертационного совета от 10.11.2022 № 39 

О присуждении Малышевой Марине Владимировне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Физиологические особенности двигательной адаптации 

у преждевременно рожденных детей в раннем перио 

по специальности 1.5.5. Физиология человека и

де постнатального онтогенеза»

животных принята к защите

диссертационным советом «НИ ТГУ.1.5.03» 12.09.2022, протокол № 33.

государственном бюджетном

«Сибирский государственный

Диссертация выполнена в федеральном 

образовательном учреждении высшего образования 

университет физической культуры и спорта», на кафедре теории и методики адаптивной 

физической культуры.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, доцент, Налобина Анна 

Николаевна, государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет», 

кафедра адаптологии и спортивной подготовки, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор биологических наук, профессор, Сонькин Валентин Дмитриевич, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт возрастной 

физиологии Российской академии образования», лаборатория физиологии мышечной 

деятельности и физического воспитания, главный научный сотрудник;

2. доктор биологических наук, профессор, Калинина Ирина Николаевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма», кафедра анатомии и спортивной медицины, заведующий кафедрой;

3. доктор биологических наук, доцент, Ненашева Анна Валерьевна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно- 

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 

кафедра теории и методики физической культуры и спорт;!, заведующий кафедрой.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 22 опубликованных работы, в 

опубликована 21 работа, из них в рецензируемых научных 

(в том числе в российских научных журналах, входящих 

в прочих научных журналах опубликовано 3 р; 

международных и всероссийских (в том числе с между: 

научно-практических конференций, конгрессов, съезда 

объем публикаций -  8,39 а.л., авторский вклад -  4,53 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения 

ученой степени работа?:, в которых изложены основные на 

На автореферат поступило 6 положительных

1. Дидур М. Д., д-р мед. наук, проф., директор 

им. Н.П. Бехтеревой РАН, г. Санкт-Петербург, без замечай 

проф., заве,дующий кафедрой спортивной медицины и физ 

по научно-исследовательской работе Уральского 

физической культуры, г. Челябинск, без замечаний. 3. ПотЬ 

ведущий научный сотрудник, заведующий педиатр: 

исследовательского клинического института педиатри 

академика Ю.Е. Вельтищева -  обособленного структур» 

национального исследовательского медицинского уни 

Минздрава России, г. Москва, без замечаний. 4. Ланск; 

профессор кафедры физиологии и спортивной медицины 

академии физической культуры и спорта, без замечаний. 5 

проф., руководитель центра медико-биологических 

федерального научно-клинического центра Федер 

агентства», г. Ессентуки, без замечаний. 6. Тамбовцев 

заведующий кафедрой биохимии и биоэнергетики спорта 

лабораторией физкультурно-оздоровительных технологий 

«ГЦОЛИФК», г. Москва, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что 

соискателем исследований:

-уточнены  онтогенетические закономерности физ 

формирования адаптационных реакций у недоношенн: 

механизмов организации движений в раннем периоде онто

том числе по теме диссертации 

журналах опубликовано 4 работы 

Scopus, опубликовано 2 работы), 

аботы, в сборниках материалов 

народным участием) научных и 

опубликовано 14 работ. Общий

об опубликованных соискателем 

учные результата диссертации, 

отзывов. Отзывы представили: 

Института мозга человека 

ий. 2. Быков Е. В., д-р мед. наук, 

ической реабилитации, проректор 

государственного университета 

охова Е. А., д-р мед. наук, проф., 

ическим отделением Научко- 

и и детской хирургии имени 

ого подразделения Российского 

рерситета имени Н.И. Пирогова 

ая О. В,, д-р биол. наук, доц., 

Великолукской государственной 

Корягина К). В., д-р биол. наук, 

технологий Северо-Кавказского 

ального медико-биологического 

а Р. В., д-р биол. наук, проф., 

им. Н.И. Волкова, заведующий 

Российского университета спорта

на основании выполненных

ического, двигательного развития, 

:ых детей в части понимания 

генеза;



за

::и0

-  изучены адаптационные возможности прежд( 

зависящие от типа вегетативной регуляции ритма сердца 

нагрузке;

-  введены подходы к определению функциональн: 

выявленных индиви,дуально-типологических особенна 

грудного возраста;

-  доказано, что оптимально допустимое 

стимулирующих воздействий находится в прямой 

к физической нагрузке недоношенных детей.

Теоретическая значимость исследования обос

-определены, с учетом паспортного и скоррегир 

сенсомоторного развития недоношенных детей на пр 

заключающиеся в отставании формирования движен: 

появления навыков мелкой моторики, сниженным 

безусловно-рефлекторной деятельности;

-  изучено влияние различных средств и метод 

на кардиоритмологические показатели и показате 

недоношенных детей первого года жизни;

-  раскрыт один из возможных путей сохранения 

с учетом его адаптационных возможностей в различных ре

-  обоснованы физиологически критерии 

средств сенсомоторной стимуляции при организации 

у недоношенных детей в раннем постнатальном периоде

Значение полученных соискателем результате 

подтверждается тем, что;

-  выделены сенситивные периоды и периоды 

двигательной функциональной системы в раннем периоде 

позволяет планировать! восстановительные мероприятия в

-  определено, что для сенсомоторной сти: 

с астеническим типом адаптации к физической наг])) 

лечебную гимнастику в сочетании с массажем, для ва 

сочетание лечебной гимнастики, массажа, сухой иммерЬ

ДИфф

[евременно рожденных детей, 

и типа адаптации к физической

[ых резервов организма за счет 

>стей у недоношенных детей

количество сенсомоторных 

висимости от типа адаптации

вана тем, что:

ованного возраста, особенности 

отяжении первого года жизни, 

ий, обусловленных задержкой 

^онусом мышц и нарушением

ов сенсомоторной стимуляции 

ли сенсомоторного развития

и укрепления здоровья человека 

жимах двигательной активности;

еренцированного применения 

восстановительных мероприятий

в исследования для практики

стабилизации в формировании 

постнатального онтогенеза, что 

наиболее благоприятное время; 

муляции недоношенных детей 

узке оптимально использовать 

отонического типа адаптации -  

ии и занятий в воде, для детей



массажа и сухой иммерсии, для 

ичная наполняемость программы

ых детей; 

оборудование, современные

со смешанным типом -  сочетание лечебной гимнастики 

детей с симпатическим типом адаптации возможна разл 

с преобладанием активных воздействий;

-  представлены доказательства дифференцированного применения! средств и методов 

сенсомоторной стимуляции, позволяющих существенно повысить эффективность 

восстановительных воздействий и улучшить качество жизни детей и их родителей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  идея базируется на новых данных, которые свидетельствуют о том, что 

адекватность сенсомоторных стимулирующих воздействий находится в зависимости 

от адаптационных возможностей организма недоношенн

-  использовано сертифицированное научное 

теоретические и экспериментальные методы и методологические подходы, методы 

статистического анализа и математического моделирования.

Установлено наличие следующих соответствий^

1. Соответствие критическим технологиям: 4. Б иомедицинские и ветеринарные 

технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4

3. Соответствие приоритетам научно-технол 

к персонализированной медицине, высокотехно 

и технологиям здоровьесбережения, в том числе за с 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

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 установлены 

новые данные о закономерностях формирования двигательной адаптации у недоношенных 

детей в раннем периоде иостнатального онтогенеза, которые заключаются в чередовании 

критических и сенситивных периодов. Уточнены особенности их сенсомоторного развития, 

механизмы регуляции сердечного ритма. Доказано, чго адаптационные возможности 

организма преждевременно рожденных детей зависят от типа вегетативной регуляции 

сердечного ритма и типа адаптации к физической нагрузке. Обоснованы типологические 

характеристики, соответствующие состоянию удовлетвори тельной адапгации и являющиеся

. Науки о жизни.

огического развития: Переход 

логичному здравоохранению 

чет рационапьного применения



истощения регуляторных систем.неблагоприятным вариантом, отражающим состояние 

Впервые доказано, что адекватность сенсомоторных стимулирующих воздействий 

находится в зависимости от адаптационных возможност ей организма недоношенных детей.

-  ли чный вклад соискателя состоит в участи 

исследования; проведении анализа отечественной

самостоятельном проведении эксперимента, сборе данных и дальнейшей обработке, анализе

полученных результатов и формулировке выводов по р

ш в постановке цели и задач 

и зарубежной литературы;

аботе; обосновании оптимальной

наполняемости и интенсивности программ сенсомоторной стимуляции на основе 

индивидуально-типологических особенностей адаптационных возможностей организма 

недоношенных детей в раннем периоде постнатального онтогенеза; подготовке 

публикаций в рецензируемые журналы; представлении докладов на всероссийских, в том 

числе с международным участием, конференциях.

Диссертация ЯЕ;ляется 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 10.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Малышевой Марине Владимировне ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

10 человек, из них 9 докторов наук по специальности 1.5.5. Физиология человека 

и животных, участвовавших в заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  10, против -  нет.

Председатель 

диссертационного о

Ученый секретарь 

диссертационного совета

10.11.2022

Капил

Кабач

евич Леонид Владимирович

кова Анастасия Владимировна




