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БАБо|пиной нАтАльи влАдимиРовнь1
на тему <Б озр астньте особенности формиро вания системь1 микр оциркуляции,

ее рецляторнь1х механизмов и резервнь{х возмо)кностей в периодь1млад1пего

1школьного,г[одростковогои1оно1пескоговозраста)>,
представленной на соискание унёной степени кандидата биологических наук

по специаш1ьности 1.5.5. Физиология человека и }кивотнь1х

[иссертационное исследов ание Б аботпин ой Ё{. Б . п освящено актуальной

теме - проблеме формироваттия системь1 микроциркуляции' ее регуляторнь1х
механизмов и резервнь1х во3можностей на этапах от млад1пего 1пкольного до

1оно1пеского во3раста. Актуа]1ьность работьт обусловлена важной рольго си-

стемь1 микроциркуляции в кислородном обеспечении организма' в особенно-

сти на этапах его интенсивного роста иразвития.
14оследование проведено с иопользованием двух подходов -лонгит[од-

нь1м методом с четь1рехлетним наблтодением и фиксацией показателей цен-

тральной гемодинамики у| г1араметров микроциркуляциу| на одной и той же

группе млад1ших 1школьников (от 8 до 11 лет) и кроссекционы1ьнь1м методом о

йнкой функционш1ьнь1х показателей у детей р€внь1х возрастньтх групп (от

млад1пего 1пкольного до }оно1шеского возраста). [1а представительнь]х вьтбор-

ках получень1 результать1' которь1е обработань{ методами математичеокой ста-

тист'|ки и проанш1и3ировань1 с привлечением опубликованнь1х даннь1х г{о те-

матике исследования.
Автору диссертационного исследования удсш{ось вь1явить возрастнь1е и

половь1е особенности становления функцион&,1ьнь1х возмоя{ностей системь1

микроциркуляции, в том числе в условиях кратковременной гипоксии (при дьт-

хател:ьной функциональной пробе) и в условиях дозированной физинеской
нащузки

Результать| исследований не вь1зь1ва}от сомненил, их ана]\из и сопостав-

ление с даннь1ми литературь1 свидетельствует о том, что автор споообен как

отавить задачи, так и ре1пать их' ооздавая исчерпь1ва}ощее представление об

изучаемь1х процессах.
11фяду с новь1ми достовернь1ми даннь1ми, РяА полученнь1х диссертан*

том результатов подтвержда}от' дополня}от и конкретизиру}от поло)1(ен|4я дру-

гих авторов. Р1нформация' полученная впервь1е, представляет интерес, как в

методическом отно1шениу^' так и, по существу, полученнь1х данньтх. Автором

не только получень1 новь1е даннь1е' но и проведена их корректная интерпрета-

ция.
€ледует отметить' что автором применень1 современнь1е и адекватнь1е

методь1 отатистической обработки полученнь1х результатов.
Баунньте по'1ожения, вь1носимь1е на защиту, базиру[отся на г!олученнь1х

в ходе исследов ания даннь1х. Автореферат в це'1ом соответствует основнь1м



поло)кениям диссертации. Результать1 диссертационног0 исследования Бабо-

гциной н.в. в достаточной стег1ени апробировань1- представлень1 в 18 публи-

кациях' из них 4 - в изданиях' рекомендованнь1х перечнем БА1{' в том числе

входящих в ме)кдународнь1е базьт цитирования, долох(ень1на многочисленнь1х

профильньтх Бсеро соийоких и ме)кдународнь1х научнь1х форумах.
{ и о оертацион но е и ссл едо в а|1ие Б аб о тпин ой Ёатал ьи Б ладимировнь1 яв-

ляется законченной наунно-квы1ификационной работой, в которой содер-

жится новое ре1шение научной задачи - изучение возрастньтх особенноотей

формирования системь1 микроциркуляции, механи3мов ее регуляции и резерв-
нь1х возмоя<ностей на разнь1х этапах онтогенеза.

Актуальность темь1 исследования, совокупность примененньтх совре-

меннь1х методов иоследовани\ достоверность и нови3на полученнь1х резуль-
татов' а так)ке сформулированнь1е на их основе адекватнь1е вь1водь}' позво-

ляют считать' что работа полность}о соответствует требованиям, предъявляе-

мь1м вАк 1!1инобрнауки России к кандидатским диссертациям (пункт 9 <|{о-

ложения о присуждении унёньтх степеней)), утверх(дённого постановлением

|{равительства Роосийской Федерации м в42 от 24.09.201з <Ф порядке при-

су}(дения учень1х отепеней> (с изменениями) утвержденнь1ми [{остановле_

нием |{равительства Российской Федерации ]\ъ 3з5 от 2|.04.2016, ]ф 1168 от

01.10.2018 в редакции 31.08.2019), а ее автор Баботшина Ёаталья Бладими-

ровна 3аолух{ивает приоуя{дения искомой уиеной степени кандидата биологи-

ческих наук по специапьности 1.5.5. Физиология человекаи )кивотнь1х.
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