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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Коршунова Сергея Дмитриевича «Физиологические 
особенности двигательной адаптации у детей с особыми возможностями здоро
вья, связанными с ограниченной подвижностью» на соискание учёной степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 -  Физиология.

Изучение адаптации детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), свя
занными с ограниченной подвижностью, к локомоторным нагрузкам позволяют 
выяснить целый ряд важных физиологических закономерностей, лежащих в ос
нове движений здорового человека в онтогенезе. В то же время такие исследо
вания могут послужить основой для разработки новых, физиологически обос
нованных методов двигательной адаптации детей с ОВЗ, основанных на прин
ципах увеличения времени удержания равновесия, длины шага и угла движения 
в суставах нижней конечности, что в значительной степени позволит улучшить 
качество жизни этой категории лиц. С этой точки зрения диссертационная рабо
та Коршунова Сергея Дмитриевича является актуальной.

Методология настоящего исследования основана на теории функциональ
ных систем П.К. Анохина и на концепции взаимосвязи основных положений 
теории адаптации и методики формирования двигательных навыков. В работе 
использовался комплекс физиологических методов: компьютерная тензодинамо- 
графии (оценка характера взаимодействия с опорой), электромиография, реова- 
зографии, Motion Tracking (фотосъемка движения цифровой высокоскоростной 
камерой с покадровым компьютерным анализом изображений).

Автор показал важную роль адаптационных механизмов, связанных с ха
рактером движений плечевого пояса и верхних конечностей при ходьбе у детей
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с ограниченной подвижностью. Установлено, что у таких детей сохранен функ
циональный резерв регионарного кровотока в проксимальных отделах нижних 
конечностей, что позволяет разрабатывать коррекционные упражнения для 
улучшения двигательной функции.

Полученные результаты раскрывают целый ряд важных физиологических 
закономерностей, лежащих в основе двигательной адаптации у детей с ОВЗ, 
связанными с ограниченной подвижностью.

Выводы, сделанные автором, отражают фактический материал, соответ
ствуют цели и поставленным задачам исследования.

Таким образом, диссертации Коршунова Сергея Дмитриевича «Физиоло
гические особенности двигательной адаптации у детей с особыми возможно
стями здоровья, связанными с ограниченной подвижностью» по специальности 
03.03.01 -  Физиология, является законченной научно-квалификационной рабо
той. По представленному фактическому материалу и сделанным выводам дис
сертационная работа вносит существенный вклад в решение актуальной задачи, 
имеющей важное значение для физиологии.

Диссертация Коршунова С.Д. полностью соответствует требованиям п. 9 
«О порядке присуждения ученых степеней» постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидат
ским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степе
ни кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 -  Физиология.
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