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<Бозрастньте особенности формирования системь1 микроциркуляции, ее регуляторнь1х

механизмов и резервнь1х возмо>кностей в периодь1 млад1пего 1пкольного, подросткового и

}оно1пеского возраста>" представленной к защите на соискание увеной степени кандидата

биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология.

Актуальность исследования

!{сследование морфофункциональнь!х преобразований системь| кровообрацения и

становления механизмов регуляции кровотока на разнь1х этапах онтогенеза в

соответствии с потребностями растущего организма является актуальной задачей

физиологии развития Бсли закономерности формирования центрального

кровообращения и его ада||тации к изменяющимся условиям существования в

достаточной степени изучень|' то проблема совер1пенствования функциональнь!х

возмоэкностей и резервов периферииеского кровообращения остается актуальной и

требует изучения. Фтчасти это обусловлено более строгими требованиями научной этики

при проведении исследований с участием детей и подростков, не допуска1ощими

проведение манипуляций, которь{е могут нанести вред здоровью ребенка или нару1пить

нормш1ьньтй ход процессов роста и р&звития. |{оэтому определеннь|е преимущества в

данном плане имеет неинв.вивньтй метод лазерной допплеровской флоуметрии (лдФ),

которьтй , 
''.,*''*']и 

с вейвлет_анализом колебаний микрокровотока позволяет получить

объективнь|е даннь1е о состоянии системь| микроциркуляции и функционирова11ии ее

регуляторнь1х механизмов на разнь|х этапах онтогенеза.

йзуиение динамики и закономерностей изменений физиологических функций в

процессе индивидуального р&звития является одной из основнь!х задач возрастной

физиологии. [ля ре1]]ения этой задачи использу}отся два метода организации

исследова.'""' '"''. поперечного (кроссекционального) и продольного (лонгиттодного)

исследований, ка>кдьтй из которь|х имеет свои преимущества и недостатки' но в сочетании



они позв0ляют получить представление 
'1 

о динамике ра3вития1 '1 
об основнь{х

закономерностях функционирования физиологической системь|. |{рименение

функциональнь|х проб (с дозированной физинеской нагрузкой для вь|яснения механизмов

обеспечения работоспособности или с задер;*(кой дьтхания при оценке устойнивости к

кратковременной гипоксии) дают возмо)кность исследовать систему микроциркуляции в

процессе ее функциональной активности и определить механизмь| ее адалтации к

постоянно изменя}ощимся условиям средь| на р:шнь!х возрастнь|х этапах с учетом

метаболических потребностей тканей.

?аким образом, методологически обоснованная комплексная оценка состояния и

динамики становления системь| микроциркуляции и механизмов ее регуляции и

адаптации к р:шличнь!м факторам средь1 на р{шнь|х возрастнь|х этапах, является

актуальн0 й задачей физиологи и ра3вития.

[аунная новизна исследования

Б диссертационной работе Бабогшиной Аатальи Бладимировнь1 получень1 новь|е

даннь{е о динамике становления системь| микроциркуляции и ее регуляторнь|х

механизмов у летей млад1пего 1пкольного возраста на этапе от 8 до 1 1 лет, вь|явлен

сканкообразньтй прирост перфузии ивариа6ельности микрокровотока на этапе от 9 до 10

лет, продемонстрировань! половь{е отличия периферинеского кровообращения у}ке в

препубертатном периоде.

|{о результатам кроссекционального исследования, охвать1вав1шего периодь!

млад1пего 1пкольного, подросткового и 1оно1пеского возраста установлень1 особенности

формирования системь| микроциркуляции в зависимости от пола. |{родемонстрирован

постепенньтй рост перфузии у мальчиков от млад1пего 1пкольного к юно1пескому возрасту

за счет поэтапного сни)кения вклада миогенньгх ритмов в модуляци}о микроциркуляц'\ии

повь11пения миогенного тонуса резистивнь|х микрососудов' способствовав1пего

рациональному транскапиллярному обмену. } девочек-подростков (.'о оравнени}о с

млад1пим |школьнь!м и юно1|]еским возрастом) зафиксировань1 пиковь|е значения

перфузии, обусловленнь|е ростом функционального вклада сердечнь1х ритмов в

модуляци1о 
''^ро.ро"отока 

и сни}1(ением роли эндотелиальнь1х влияний,

способствовав1пих повь|1пени}о нутритивного кровотока в условиях интеноивно

протека}ощих метаболических процессов.

|[олунень: новь!е сведения об этапах становления резервнь|х возмоясностей

микрокровотока в условиях кратковременной гипоксии и р:внь1х темпах формирования

функциональной зрелости микрососудистого русла у деву1пек и юнотпей. }становлено,



что адаптационнь1е перестройки периферическ0го кровотока в ответ на дозированную

физинескую нагрузку на р€шнь|х возрастнь'х этапах у м.}льчиков и девочек реализу}отся с

участием различнь1х регуляторнь!х механизмов.

[остоверность и обоснованность результатов исследования

Бьтсокая степень обоонованности и достоверности результатов' полученнь|х в

диссертационной работе Баботпиной Аатальи Бладимировнь{' не вь1зь|вает сомнений,

поскольку базируется на достаточном экспериментальном материале, методологически

правильном дизайне работьт с привлечением современнь1х информативнь{х и

неинв.шивнь{х методов исследования. 6формулированнь1е в диссертации вь1водь|

соответству}от поставленнь!м задачам, теоретически обосновань| и логично вь|текают из

собственнь!х результатов диссертационного исследования.

Бключенньтй в работу табличньтй и илл}остративньтй материал опоообствует

четкому представлению об организации проведения прод0льного и поперечного

исследования у\ полученнь1х экспериментальнь!х данньгх. €татистическая обработка

результатов вь!полнена адекватнь|ми методами в соответствии с современнь!ми

требованиями к анали3у биомедицинских даннь|х.

Фсновньте поло)кения диссертационной работьт доло)кень! на 11 всероссийских и

ме)кдународнь1х конференциях. [{о теме диссертаци|4 опубликовано 18 печатнь|х работ, в

том числе 4 в рецензируемь!х научнь!х изданиях, рекомендуемь!х вАк РФ, 1 публикация в

)курнале' входящем в библиографинескуто и реферативну}о базу цитирования 5соршв.

1еоретинеская и практическая значимость работьп

Фдной из основнь!х теоретических задач физиологии ра3ву\тия является вь|яснение

основнь!х закономерностей и динамики становления физиологических функций.

1еоретинеское 3начение диссертационной работьл Бабогпиной н.в. определяется

получением новь{х знаний о механизмах возрастнь|х изменений микрокровотока у лиц

обоего пола в периодь| наиболее интенсивного роста ира3вития- на этапах препубертата'

пубертата и постпубертата, когда от эффективности кислородного снабясения тканей во

многом зависят процессь| формирования как отдельнь1х систем и органов, так и всего

организма в целом 1,1зуненьт половь1е особенности становления системь|

микроциркуляции, ее регуляторнь1х механизмов и ре3ервнь!х возмо:кностей как в ходе

четь|рехлетнего продольного исследова|1ия, так и в поперечном исследования на этапах

млад1пего |пкольного' подросткового и юно1пеского возраста. ,{анньте, полученнь1е в ходе

лонгит}одного исследования, по3воля1от проследить динамику становления системь!

микроциркуляции, становление ее рецляторнь|х механизмов и половьле особенности этих
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процессов на этапе от 8 д' 1 1-летнего возраста. Результать| диссертационного

исследования Бабогшиной н.в. рас1пиря}от представления о механи3мах адаптации

микрокровотока к изменяющимся на р:шнь!х возрастнь!х этапах метаболическим

потребностям тканей, к дозированной физииеской нагрузке и кратковременной гипоксии.

|{рактииеская значимость диссертационного исследования определяется тем, что

полученньте в работе даннь|е о состоянии системь| микроциркуляции, ее регуляторньтх

механизмах и резервнь!х во3мо)кностях могуг бьтть использовань| для оценки

функционального состояния периферинеского кровотока на разнь|х возрастнь1х этапах с

у!|етом половь!х особенностей.

в результате исследования охарактеризовань1 особенности адаптивнь|х

механизмов' реализу}ощихся на уровне микрокровотока в ответ на дозированную

физинеску}о нагрузку и дь|хательну}о пробу, что так}ке мо)кет бьтть использовано на

практике при оценке адекватности физических нагрузок и функциональнь!х резервов

организма в р!шнь|е периодь| индивидуального развития.

0бъем и структура работьп

,{иссертация излоя{ена на 178 страницах ма|шинописного текста и состоит из

введения и 4 глав, вкл}очающих обзор литературь1, описание органи3ации, матери&лов и

методов исследования' главь1 с изло)кением результатов собственного исследования и

главь| с их обсу)кдением, а так)ке вь1водов, списка сокращений и литературь1. Работа

илл}острирована 21 таблицей и |7 рисунками. Библиощафинеский указатель вкл}очает в

себя 288 источников: 198 отечественнь1х и 90 иностраннь|х.

0бщая характеристика работь!

Бо введении автором обоснована актуальность вьтбранной темь! исследования,

определень{ цель и задачи, представлень! научная новизна, теоретическая и практическая

значимость работьт, сформулировань1 основнь1е поло)кения, вь1носимь!е на защиту.

в первой главе представлен достаточно обтпирньтй литературньтй материал с

учетом современнь1х сведений по теме исследования. 3начительное внимание уделено
ключевь!м моментам о функциональном строении микрогемоциркуляторного русла и

функционировании его рецляторнь!х механизмов; освещено современное состояние

проблемьт возрастнь1х изменений микрокровотока у лиц обоего пола. Фсобое внимание в

данной главе уделено описани}о метода оптическойнеивазивной диатностики * лазерной

допплеровской флоуметрии для вь|явления адаптационнь1х резервов системь|

микроциркуляции, о](енки состояния механизмов регуляции тканевого кровотока, а так)ке

о6щего функционального состояния микроциркуляторного русла, позволя}ощего
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оценивать интенсивность кровотока в микроциркуляторн0м звене кровеносного русла' а

так)ке обнарркивать и исследовать ритмические процессь1 системь1 микрогемоциркуляции

крови. |{роведенньлй анализ литературнь|х даннь1х актуализирует очевидность проблемьт

и док.шь!вает необходимость данного диссертационного исследования.

Бо второй главе <<Фрганизация, материаль\ и методь| исследования)) представлень|

критерии формирования возрастнь|х групп в ходе лонгитюдного и кроссекциона.]1ьного

исследования; описань1 методики оценки состояния микроциркуляции и ее резервнь1х

возмо)кностей после физинеской нагрузки и в ходе дь|хательной функциональной пробьт,

а так}ке определения антропометрических и физиометрических пок[шателей. Фбоснованьт

методь{ статистической обработки цифровь1х материалов и анализа даннь1х.

Б главе <Результатьт собственнь!х исследований>> автором представлен больтпой

объем даннь!х, которь|е изло)кень1 логично и арцментировано. Бначале детш1ьно и

последовательно описань| результать1 лонгит}одного исследования у девочек и м2ш1ьчиков

в период от 8 до 1 1-летнего возраста. приведень| пок[шатели антропометрических и

физиометрических измерений' параметрь! микроциркуляции и ее регуляторнь]х

механизмов, а также результатьт дьххательной функциональной про6ьл. Бьтявленьт

возрастнь|е особенности функционирования сердечно-сосудистой и дьлхательной систем,

закл}оча}ощиеся в уре)кении частоть1 оердечнь!х сокращений, возрастании артериального

давления, увеличении )кизненной емкости легких в обеих группах. !становлено, что

скаикообразньтй прирост пок!шателя перфузии, отмеченньтй к 10-летнему возрасту у

девочек и мальчиков' у девочек бьтл обусловлен увеличением роли активнь|х

регуляторнь!х механизмов (эндотели!ш]ьньтх, нейрогеннь|х и миогенньтх), у мальчиков - за

счет вклада кардиальнь!х и респираторнь|х ритмов. |{о результатам дь1хательной пробьт

вь{явлено сни}кение симпатической активности с возрастом при реализации

вазоконстрикторнь1х проб в обследуемь!х группах дсгей.

в ходе кроссекционального исследования продемонстрирован максимальньтй

уровень перфузии у девочек в подростковом возрасте. }становлено преобладание

нейрогеннь!х влияний на микрокровоток у млад|пих 1школьниц, пок{шано наибольтпее

влияние сердечнь!х ритмов и сни)кение роли эндотелиальнь1х влияний на микрососудь! в

период полового созревания и увеличение вклада колебаний эндотели:|пьного генеза в

регуляцию микроциркуляции у деву1шек.

3арегистрировано постепенное повь!1пение базальньтх показателей ко)кного

микрокровотока у мальчиков при переходе от млад1пего 1пкольного к тоно1пескому

возрасту. |[оказайо преобладание колебаний нейрогенного диапазона в системе



микроциркуляции у мальчиков млад1пего 1пкольного возраста' что свидетельствует' по

утвер}(дению автора, о сни)кении тонуса ре3истивнь1х микрососудов. |{оэтапное сни)кение

значений амплицд миогеннь|х колебаний от млад1пего 1пкольного к юно1пескому

возрасту указь1вает на растущу}о с возрастом сократительну}о активность миоцитов

резистивнь1х микрососудов и повь!1пение периферического сопротивления.

}становлено, что резервь| капиллярного кровотока у девочек увеличива}отся в

период от подросткового до 1оно1пеского возраста, тогда как у мальчиков - постепенно от

млад1пего !школьного до [оно1{1еского периодов онтогенеза. |!редставлень| новь1е даннь!е,

указь|вающие на и3менения сосудистого сопротивления и нутритивного кровотока в

условиях дозированной физинеской нагрузки у детей млад1пего 1пкольного и

подросткового возраста. |1оказань| р[}знь!е пути реализации адаптационнь1х перестроек

системь! микроциркуляции в условиях физинеской нагрузки у деву1пек и юнотпей.

Б главе <8бсу>кдение результатов) автор обстоятельно анализирует результать|

исследований с использованием име}ощихся в литературе сведений по тематике работьт.

Фбсркдень| механизмь! модуляции микрокровотока' его адалтации к изменяющимся с

возрастом и возраста}ощим в условиях дозированной физинеской нагрузки и

кратковременной гипоксии потребностям тканей у лиц ра3ного возраста обоего пола.

Бьтводьл диссертации обобща}от полученнь{е даннь!е, соответству}от поставленнь{м

задачам, являются обоснованнь!ми и достовернь1ми.

Работа излоя(ена грамотно, оформлена в соответствии с требованиями,

предъявляемь{ми к научнь1м трудам, представленнь|м на соискание уиеной степени

кандидата биологических наук. Автореферат диссертации в полной мере отра)кает ее

содер)кание.

[ема диссертационного исследования полность}о отвечает требованиям,

предъявляемь|м к работе по специальности 03.03.01 - физиология.

3амечания по диссертации

Фтмечая научну}о и практическу}о значимость работьт, вь!соку}о степень

обоснованности основнь!х ее результатов, считаго необходимь!м задать вопрос и указать

на некотор,'- .'"дос1а'ки, име}ощу1еся в работе.

о 3кспериментальное исследован|4е по оценке возрастнь!х аспектов становления

системь! микроциркуляции вь!полнено методом лазерной допплеровской

флоуметрии (л{Ф). €читается, что регистрируемьтй при использовании лдФ

сигнал характеризует кровоток в микрососудах в объеме около 1 ммз ткани, т.е.

отра}кает состояние кохсной микроциркуляции. Ёасколько оправдана



экстраполяция полученнь1х даннь|х на состояние микроциркуляции в целом и чем

бьтл обусловлен вьтбор области зондирования (Аистальная фаланга 1| пальца

кисти)?

о Б тексте диссертации име}отся опечатки (при этом необходимо отметить, что их

немного): а) Фсновнь|ми вазодилататорами, секретируемь|е эндотелием, (с 19), б) в

нызваниу1 р:шдела ли|шние многоточия |.3' Бозрастньте особенности системь|

микроциркуляции у детей ..'млад1пего 1пкольного, подросткового возраста и

}оношей (с.2з)

о Ёепонятно, что 0знача}от 3вездочки (***) *'а о. 42. &{оясет бьтть, следовало бьт

н:швать этот подраздел: например, резтоме?

о йметотся неточности: в качестве датчика применяется световодньлй зонд,

вь!полненньтй из трех световоднь1х моноволокон (с. 32). €ветоводньтй зонд не

мо}кет бьтть датчиком. ,{атником является фотоприемник (как указано на рис. 5).

. Ёа рис. 6 ирис.10 нет оси абсцисс и цифровь1х даннь|х' А в подписях к рисункам

написано: по горизонтал|4- время записи (сек).

{ону подчеркнуть, что отмеченнь!е вь!1пе недостатки по оформлению работьт не

явля}отся принципиальнь|ми и не противоречат общей вьтоокой оценке работьт.

зАкл|очшниш

,(иссертация Баботпиной Ёатальи Бладимировнь| на тему <Бозрастньте

особенности формирования системь1 микроцирку[1яции1 ее регуляторнь!х механизмов и

резервнь|х возмо)кностей в периодь| млад1]]его 1пкольного, подросткового и юно1пеского

возраста>, представленная к защите на соискание уиеной степени кандидата

биологических наук по специальности 03.03.01 физиология, вь1полненная под

руководством доктора биологических наук, профессора 1ихомировой ||риньт

&ександровнь1,-является законченной науино-квалификационной работой, содер:кащей

ре1пение актуальной задачи - изучение во3растнь:х особенностей формирования системь1

микроциркуляции, ее регуляторнь{х механизмов и резервнь!х возмо>кностей в периодь|

млад1п его гш кольногб' подрооткового и юно1пеского возраста.

|[о методическому уровн}о, новизне и научно-практической значимости

полученнь|х результатов диссертация соответствует требованиям п. 9 <|{олохсения о

прису)!(дении учень|х степеней>>, утвер)кденного |{остановлением |1равительства РФ от

24.09'2о|з г. лъ 842, с изменениям|4 от 01.10.2018 г. ]\ъ 1168, предъявляемь|м

диссертационнь|м работам на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор



Баботпина |1аталья Бладимировна заслу)кивает прису)кдения

биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология.

Фтзьтв подготовлен .[{обовьтм [еннадием Р1вановичем

профессор). Фтзь:в обсркден и утвер)кден на заседании

сердечно-сосулистой и лимфатической систем 28 января 2022

искомои степени кандидата

(локтор медицинских наук'

ла6оратории физиологии

года, протокол !'{р 2122.

Фио, представив1пего отзь!в:

,{олясность в организации;

сосудистой и лимфатической систем

-|{обов | еннадий 1,1ванович

заведующий лаборатори

Ёаименование организации, работником которой является ука3анное лицо:

Анстицт физиологии им.А.|7. |{авлова РАн.

|{очтовьтй адрес: |990з4, г. €-|{етербург, наб. йакарова,6

1елефон (при налинии)'. +7 92174зо608

Адрес эл. почть| (при налинии): [обот61@|п[гап.гш

ц//

и


