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Актуальность темы выполненной работы. В настоящее время, как в России, так 
и за рубежом, большое внимание уделяется методам стимуляции двигательного развития 
детей, рожденных преждевременно. Однако положительное влияние стимулирующие 
воздействия оказывают лишь при обязательном соответствии объема и интенсивности 
нагрузок функциональному состоянию ребенка. Если же нагрузка превышает 
адаптационные возможности организма, то она играет роль дополнительного 
патологического стресса и вызывает отрицательные изменения в организме, переставая 
быть фактором развития. На сегодняшний день оценка состояния ребенка первого года 
жизни проводится на основе исследования тонуса мышц, безусловно-рефлекторной 
деятельности, сформированности основных моторных актов. Однако среди 
исследователей нет единого мнения по срокам становления и критериям оценки описанных 
компонентов нервно-психического развития в отношении преждевременно рожденных 
детей. Определение уровня двигательного развития ребенка проводится по 
стандартизированным шкалам, созданным на основе усредненных показателей здоровых 
младенцев. В то же время, представление о норме как средне статическом показателе 
сегодня не устраивает ни физиологов, ни клиницистов в виду наличия индивидуальных, 
половых и других различий. В связи с вышесказанным изучение процесса физического 
развития в раннем периоде постнатального развития требует решения вопросов 
физиологического обоснования дозировки стимулирующих воздействий с точки зрения 
особенностей двигательной адаптации недоношенного ребенка.

Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении 
двигательного и физического развития недоношенных детей, рожденных в 32-35- 
недельный срок гестации, в результате которого уточнены особенности их сенсомоторного 
развития, впервые выделены сенситивные периоды и периоды стабилизации в 
формировании двигательной функциональной системы в раннем периоде постнатального 
онтогенеза. Определены особенности двигательной адаптации преждевременно 
рожденных детей, которые заключаются в преобладании центрального контура регуляции 
сердечного ритма в состоянии покоя и смешанном типе реакции в ответ на гравитационные 
воздействия. Обосновано оптимальное количество сенсомоторных стимулирующих 
воздействий в зависимости от типа адаптации недоношенных детей.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. В рамках диссертационного 
исследования, наряду с традиционными клиническими методами оценки нервно- 
психического развития детей первого года жизни, было использовано современное 
оборудование для измерения и регистрации показателей вариабельности сердечного ритма. 
Были подобраны адекватные функциональные пробы, позволяющие изучить различные 
аспекты моторного развития ребенка в раннем постнатальном периоде. Все результаты 
исследований были обработаны методами математической статистики. Достоверность 
научных положений подтверждается грамотной организацией этапов исследования, 
достаточной выборкой испытуемых, четкими критериями включения и исключения в 
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исследуемые группы, корректной статистической обработкой полученных данных, в том 
числе с использованием факторного и корреляционного анализа, объективностью и 
обоснованностью выводов.

Практическая ценность полученных результатов исследования заключается в 
использовании их для дополнительной оценки адаптационных возможностей организма 
недоношенных детей на протяжении первого года жизни. Результаты диссертационной 
работы могут быть использованы в детских лечебных и профилактических учреждениях, 
в специализированных центрах, оказывающих медико-педагогическую помощь 
недоношенным детям.

Значимость результатов исследования для науки заключается изучении 
функционального состояния недоношенных детей грудного возраста, выявлении 
индивидуально-типологических особенностей становления двигательных и вегетативных 
функций в раннем периоде постнатального онтогенеза. Полученные данные позволяют 
дополнить сведения, касающиеся особенностей двигательной адаптации в возрастной 
физиологии, методов оценки функционального состояния преждевременно рожденных 
детей в пропедевтике детских болезней, методики физической реабилитации в области 
восстановительной медицины.

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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