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формирования системь| микроциркуляции' ее регуляторнь|х механи3мов
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Актуальность представленной дисоертационной работьт

не

подлежит сомнени}о.

Р1зутение микроциркуляции и реологии крови _ это одна из ваяснейтпих
фундаментальньгх

и клинических проблем современной физиологии и медицинь1' т.к. от нее зав|тсит
реализация конечной цели сердечно-сосуАистой системьт - доставки кислорода и
питательньгх веществ

к

тканям. 1{роме того, микроциркуляторно

-

тканевь1е системь1

организма _ один из кл}очевьтх резервов адаптации.

Фднако до сих пор

механизмь1 ра3виту1я сиотемь1 микроциркуляции в процессе

онтогенеза' приниматощие участие в ре€ш!изацути ее жизненно ва)кнь1х свойств' мало
изг{еньт. €оответственно, цельто работьт послу}кило изучение возрастнь1х особенностей
формирования сиотемь1 микроциркуляции, ее регуляторнь1х и резервнь!х возможностей в
г1ериодь1 млад|шего 1пкольного, подрооткового и }оно1пеского возраста.

Автором

использовань|

микроциркуляции

крови *

современнь1е количеотвеннь]е методики

изучения

оценка результатов л€верной допплеровской флоуметрии с
компь!отернь1м вейвлет-анализом колебаний кровотока, применялся комплекс
функциональньтх проб, проводились измерения антропометричеоких и физиометрических
пок€шателей. Бсе результать1 полг{ень1 у достаточного чиола здоровь1х лиц(203 неловека),
что подтверждает объективность и статистическу}о значимость
результатов и вь1водов.
в работе получень1 результать1, отлича1ощиеся наунной новизной и практической

ценность1о. Бьтявленьт различнь1е темпь| формирования функционатьной зрелооти
микрососудиотого русла и его резервнь1х возможноотей
у деву1шек и тоногшей в
зависимооти от метаболических потребностей тканей на
разнь1х возрастнь1х этапах.
[[родемонстрировано перераопределение регу.тш{торнь1х влияний на микрокровоток,
обеспечива}ощее его оптимальну[о адаптацито в ответ на
физинеск1то нагрузку и
лок€}льн}то гипоксито на этапах препубертата, пубертата и поотпубертата. Б
результате
исследования пок€шань| различия

в

функционировании регуляторнь]х механизмов и
ада|1тации системь1 микроциркуляции в завиоимости от пола' начи|{ая от млад1пего

1пкольного возраста и заканчивая }оно1песким периодом онтогенеза.

|1олуненньте результать1 не

только дополнятот современнь1е

теоретические

представления о функционировании периферинеокого кровообращения, но и могут
применяться в практике для оценки функционального состояния периферинеского
кровотока на разньп( возрастнь1х этапах с цель1о вьб{вления адаптационньгх возможностей,
в том числе при локальной

гипокоиии в условиях физииеской нагрузки.

]аким образом, в диосертационной работе Ё.Б.Баботпиной кБозрастньте особенности
формирования оиотемь! микроциркуляции' ее регуляторнь1х механи3мов и резервньгх
возмо)кностей в периодьт млад[шего ]школьного, подрооткового и 1оно1пеского возраста)

осуществлено ре1шение актуальной наунной задачи, посвященной иоследованито

и механизмов развития сиотемь| микроциркуляции' что имеет
существенное значение для специальности физиология 03.03.01. [[редставленная
возраотной динамики

л.7 к|1оложения вАк
РФ) от з0.01'2002 года м74 в редакции

диссертация полностьто соответствует требованиям
&1инистерства образования

и

постановления правительства

РФ от 26.06.20|1 года м475, а сама автор

науки

присуждения иокомой уленой степени кандидата биологических наук.
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