


гемореологических профилей у физически активных и неактивных лиц в
различных возрастных группах.

Представленная работа соответствует специальности 03.03.01-
физиология, а именно области исследования:

• исследование динамики физиологических процессов на всех стадиях
развития организма;

• изучение механизмов функционирования клеток, тканей, органов,
принципов их системной организации;

• изучение молекулярной и интегративной организации физиологических
функций.

Научная новизна исследования
Несомненная научная новизна работы, заключается в том, что с

использованием современных и точных методов впервые проведен

комплексный анализ и выявлены корреляционные взаимосвязи достаточно
большого числа показателей системы микроциркуляции, параметров
гемореологического профиля и возраста у практически здоровых лиц в
возрасте от 20 до 60 лет с разным уровнем двигательной активности.

Получены новые данные, свидетельствующие о том, что у физически
активных лиц скорость возрастных изменений показателей, характеризующих
состояние кровообращения на всех уровнях интеграции организма, ниже, чем
у физически неактивных лиц. При этом у физически активных лиц резервы
повышения кровотока на уровне центрального кровообращения и
микроциркуляции, а также транспортный потенциал крови остаются выше,
чем у физически неактивных лиц во всех исследованных возрастных группах.

Впервые, с помощью нового метода исследования микроциркуляции,
лазерной допплеровской визуализации (ЛДВ), были установлены возрастные
различия в наступлении негативных возрастных изменений
микроциркуляторного р/сла у физически неактивных и активных лиц.
Установлено, что у физически неактивных лиц микрососудистая перфузия
кожи в состоянии покоя с возрастом снижалась, кроме того, выявлены
меньшие ответы микрососудистой перфузии на тестирующую мышечную
нагрузку. В группе лиц, имеющих регулярные мышечные нагрузки,
микрососудистая перфузия в покое с возрастом не изменялась, а снижение ее
адаптивного резерва наступало в более поздние возрастные сроки, чем у
физически неактивных лиц. 4

Автором разработаны регрессионные модели, иллюстрирующие и
прогнозирующие возрастные изменения аэробной работоспособности,
параметров кровообращения, микроциркуляции, реологии крови и ее
транспортного потенциала у физически активных и неактивных лиц на всех



возрастных этапах. У физически активных лиц во всех возрастных группах
впервые установлена более низкая вязкость цельной крови при высоких и
низких скоростях сдвига по сравнению с физически неактивными людьми.

Автором установлены факторы, положительно влияющие на сохранение
эффективной текучести крови с возрастом у физически активных лиц
(умеренное снижение вязкости плазмы, агрегации эритроцитов и прирост их
деформируемости). Эти макро и микрореологические характеристики
цельной крови и эритроцитов сочетались с более высоким транспортным

потенциалом крови, и они положительно коррелировали с аэробной
работоспособностью.

Достоверность и обоснованность результатов исследования
Степень обоснованности результатов исследования, изложенных в

диссертации, определяется большим объемом экспериментального материала,
полученного с применением различных физиологических и биохимических
методов анализа, а также с использованием современных методов
биомикроскопии, лазерной доплеровской визуализации и соответствующего
оборудования. В целом в эксперименте сформировано 4 возрастных группы
добровольцев, в каждой из которых включены физически активные и
неактивные лица, общий объем выборки составил 196 человек.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений,
поскольку при исследовании физиологического состояния организма,
гемореологического профиля и микроциркуляции использованы современные
методики и сертифицированное высокоточное отечественное и зарубежное
оборудование (цифровой ротационный вискозиметр Брукфильда (модель
ВУ2Т ЬУ, США), биохимический анализатор Микролаб-540 (Россия), аппарат
лазерной доплеровской визуализации Еазу-ЬВ!, (Швейцария),
стереоскопический микроскоп (МБС-9, Россия)), соответствующие
компьютерные программы обработки и анализа изображений. Статистическая
обработка результатов исследования выполнена с использованием
современной компьютерной программы ЗШ^зйса 6.0. и не вызывает сомнений
в их достоверности. Автором проверена гипотеза о взаимосвязи данных с
помощью корреляций Спирмена и Пирсона, в работе использован факторный
анализ. Диссертационно з исследование соискателя является результатом
самостоятельной работы.
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Практическая и теоретическая значимость работы
Выполненное исследование содержит сведения о возраст

ассоциированных морфофункциональных изменениях в организме человека,
связанных с сужением диапазона адаптационных ответов и снижением



функциональных возможностей органов, систем и организма в целом при
снижении уровня физической активности. Эти данные должны учитываться в
практическом здравоохранении при разработке программ активного
долголетия, а также реабилитационных программ при разработке методов
коррекции гемодинамических, реологических и микроциркуляторных
нарушений путем оптимизации двигательного режима пожилых пациентов.

Теоретическая значимость работы связана с расширением и
дополнением современных представлений о взаимосвязи параметров
микроциркуляции с макро - и микрореологическими характеристиками крови
у • лиц с разным уровнем двигательной активности. Кроме того,
представленная работа дополняет теоретические представления о механизмах
возрастных изменений на основе результатов параллельного исследования
микроциркуляции и гемореологии с учетом характера двигательной
активности и возраста. Предложено семейство регрессионных уравнений,
описывающих возрастную динамику микроциркуляторных и
гемореологических параметров, позволяющих количественно оценить темпы
возрастных изменений и провести их сравнительный анализ у лиц с разным
уровнем двигательной активности.

Материалы диссертации могут быть использованы в геронтологии и в
гериатрической практике, при чтении соответствующих разделов курсов
физиологии в вузах, а также для совершенствования методов диагностики и
прогноза нарушений микроциркуляции, гемореологии и оксигенации тканей,
как в условиях нормы, так и при патологии.

Объем и структура диссертации
Диссертация имеет традиционную структуру, изложена на 297

страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы,
главы с описанием организации, материалов и методов исследования, главы с
изложением результатов и их обсуждения, выводов, списка литературы,
включающего 631 источник, из которых 121 отечественный и 510
зарубежных. Работа иллюстрирована 33 таблицами и 84 рисунками.

Общая характеристика работы
Во введении автор грамотно обосновывает актуальность темы

избранного исследования, формулирует цель и задачи работы. Изложена
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы,
сформулированы положения, выносимые на защиту.

Обзор литературы достаточно полно отражает современное состояние
проблемы. В соответствии с темой исследования проанализированы работы
авторов, описывающие различные аспекты возрастной периодизации,



взаимосвязь параметров центральной гемодинамики в покое и при физической
нагрузке с возрастными изменениями. Несомненным достоинством обзора
литературы является глава, в которой проанализированы современные
представления о роли реологических свойств в обеспечении
кислородотранспортной функции крови. В ней автор детально излагает и
анализирует вклад вязкости плазмы, гематокрита, агрегации и
деформируемости эритроцитов, а также сдвиговых условий на вязкость крови,
что в конечном итоге отражается на кислородтранспортной функции крови.

В целом, обзор литературы написан четко, логично и рассматривает
практически все механизмы и подходы, которые автор использует при
проведении экспериментальных работ.

Глава «Организация эксперимента, материал и методы
исследования» изложена грамотно и логично. Понятно описан дизайн
исследования, обосновано распределение добровольцев на группы физически
активных и неактивных лиц. Исследование выполнено на достаточно большой
выборке добровольцев - 196 человек, из них 106 человек вошли в группу
физически неактивных и 90 человек физически активных. Все группы
сформированы с учетом возраста и двигательной активности. В исследовании

выполнен анализ изменений функционального состояния системы
кровообращения в норме, в соответствии с определенным этапом онтогенеза,
а также изучены особенности возрастных изменений кровообращения в
условиях регулярного воздействия аэробной мышечной работы.

В работе использованы методы:

• мониторинга физической активности (по величине частоты сердечных
сокращений);

• определения гемодинамических параметров (измерение артериального
давления)

• определения аэробной работоспособности в модифицированном
многоступенчатом велоэргометрическом тесте;

• определение реологических и биохимических показателей крови;

• исследования микроциркуляции (биомикроскопия сосудов ногтевого
ложа, конъюктивальная биомикроскопия, лазерная доплеровская
визуализация);

• регистрации реологических свойств крови (измерение вязкости крови,
плазмы и суспензий эритроцитов, оценка гематокритной величины
крови, фотометрический метод оценки агрегации эритроцитов,
измерение деформируемости эритроцитов).
В главе приведено подробное описание методов измерения кажущейся

вязкости цельной крови, плазмы и суспензий эритроцитов с использованием
ротационного вискозиметра. Детально описаны фотометрические методы
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оценки процесса агрегации эритроцитов. Подробное изложение
использованных материалов и методов существенно расширяет круг
специалистов, которые смогут применять предложенные методы в своих
исследованиях.

Автор умело использует методы статистической обработки
экспериментальных данных, профессионально и обосновано излагает условия
использования критерия Стьюдента для описания данных, имеющих
нормальное распределение и непараметрических критериев Манна-Уитни и
Вилкоксона при отсутствии нормального распределения признака. Анализ
взаимосвязи данных выполнен по коэффициентам ранговой корреляции
Спирмена и Пирсона. С целью поиска скрытой структуры взаимосвязей

множества переменных автор использовал факторный анализ.
В целом, этот раздел позволяет сделать вывод, что автор владеет

современными методами организации проведения : физиологического
эксперимента, хорошо в них разбирается и умеет статистически обрабатывать
результаты многочисленных исследований.

В главе «Результаты исследований» подробно изложены данные,
полученные в результате проведенных экспериментов. В главе представлено

множество информативных рисунков и таблиц. Автором проведена большая
работа, позволяющая оценить показатели микроциркуляции и реологических
свойств крови в норме в различных возрастных группах и, при выполнении
группами испытуемых, проб с физическими нагрузками.

В работе доказано, что с возрастом происходит повышение одного из
ключевых показателей центральной гемодинамики - артериального давления
как в группе физически неактивных лиц, так и физически активных лиц.
Однако в группе физически активных лиц, этот процесс наступал значительно
позже. При анализе параметров микроциркуляции автором установлено
снижение микрососудистой перфузии в состоянии покоя с возрастом, а также
выявлены меньшие ответы микрососудистой перфузии на тестирующую
мышечную нагрузку. В группе лиц, имеющих регулярные мышечные
нагрузки, микрососудистая перфузия в покое с возрастом не изменялась, а
снижение ее адаптивного резерва наступало в более поздние возрастные
сроки, чем у физически неактивных лиц.

Выполнив детальный корреляционный анализ полученных параметров,
и построив регрессионные модели, были выявлены новые коррелятивные
связи между показателями 4 микроциркуляции, гемореологии, параметрами
центральной гемодинамики и аэробным потенциалом организма в разных
возрастных группах физически неактивных и активных лиц.

Несомненно важными для практических целей являются результаты,
полученные автором при исследовании гемореологического профиля у



физически активных лиц во всех возрастных группах. В группе физически
активных лиц автором получены результаты, указывающие на низкую
вязкость цельной крови при высоких и низких скоростях сдвига по сравнению
с группой физически неактивных лиц. Установлены факторы, положительно
влияющие на сохранение эффективной текучести крови с возрастом у
физически активных лиц. К ним относятся умеренное ; снижение вязкости
плазмы, агрегации эритроцитов и прирост их деформируемости. Автором
убедительно доказано, что макро- и микрореологические характеристики
цельной крови и эритроцитов сочетались с более высоким транспортным
потенциалом крови и они положительно коррелировали с аэробной
работоспособностью.

Материалы главы «Обсуждение результатов» написаны логично и
последовательно, на профессиональном уровне, адекватно отражают
представленные результаты, имеют выраженную научно-прикладную
направленность, что нашло отражение в обсуждениях и выводах и
представляет несомненный интерес для специалистов, занимающихся
схожими проблемами в области гемореологии и микроциркуляции. На основе
полученных фактов автором представлена факторная модель,
демонстрирующая уролневую структуру показателей, относящихся к
физической работоспособности, центральной гемодинамике,
микроциркуляции и реологии крови.

Несмотря на отмеченные явные положительные стороны работы, при
детальном рассмотрении возникли отдельные замечания, имеющие
дискуссионный и рекомендательный характер.

1. В диссертации в главе «Результаты исследования» представлены
биохимические показатели плазмы (глюкоза, холестерин, общий белок,
триглицериды) в различных возрастных труппах физически активных и

неактивных лиц, однако в обсуждении эти данные упоминаются лишь
фрагментарно. В плане дискуссии, хотелось бы знать мнение автора,
существует ли взаимосвязь между изменением биохимических параметров
плазмы и микрореологическими свойствами крови и как с возрастом
изменяются эти параметры у физически тренированных и нетренированных
лиц?

2. В диссертации в главе «Организация эксперимента, материал и методы
исследования» указаны три метода определения агрегации эритроцитов. Чем
был обоснован выбор нескольких методов для регистрации одного процесса и
имелась ли взаимосвязь между результатами, полученными с помощью
разных методик?

Высказанные замечания не носят принципиального характера и не
меняют общей положительной оценки работы. Вынесенные на защиту



научные положения обоснованы и соответствуют поставленным задачам и

целям. Автореферат полностью отражает основные положения диссертации,

выводы являются обоснованными, вытекают из содержания работы, логичны
и соответствуют поставленным задачам.

Заключение
Диссертация Михайлова Павла Валентиновича на тему «Возрастные

изменения физической работоспособности, гемореологии и микроциркуляции

у лиц с разным уровнем двигательной активности», научный консультант
д.б.н., проф. А.В. Муравьев, является законченной научно-квалификационной
работой, содержащей решение актуальной научной задачи исследовать

возрастные изменения физической работоспособности, комплекса

гемореологических характеристик, параметров микроциркуляции и
транспортного потенциала крови у лиц с разным уровнем двигательной
активности.

По методическому уровню, новизне и научно-практической значимости
полученных результатов диссертация соответствует требованиям п. 9

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, с изменениями от

01.10.2018г. № 1168, предъявляемым к диссертационным работам на
соискание ученой степени доктора биологических наук, а ее автор Михайлов

Павел Валентинович заслуживает присуждения искомой степени доктора
биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология.

Официальный оппонент:
заведующая кафедрой биохимии медицинского

института ФГАОУ ВО «Белгородский

государственный национальный

исследовательский университет»,

доктор биологических наук су^Х ̂ /̂ Скоркина Марина Юрьевна

Почтовый адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

тел. (4722) 30-12-67, е-таЛ: МесЩЬзи.есЬ.ги
тел. 89202087007, е-та11: зкогкша^Ьви.еёи.ги

Наименование организации; Фщ^щальное государственное автономное
образовательное учреждение высшегоЪбразования «Белгородский

государственный нацио.йайьньй! исследовательский университет»
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