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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 850.019.01 НА БАЗЕ  
ГАУЗ «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ГОРОДА МОСКВЫ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №_________________ 
решение диссертационного совета от 27.12.2016 протокол №19 

О присуждении Заборовой Виктории Александровне, гражданке Российской 
Федерации ученой степени доктора медицинских наук. 
Диссертация «Влияние спортивной адаптации на функциональное состояние 
мышц и защитной функции кожи» по специальности 14.03.11 – 
восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 
курортология и физиотерапия принята к защите 22.09.2016 г. протокол № 16 
диссертационным советом Д 850.019.01 при ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», 
105120, г. Москва, ул. Земляной вал, приказ ВАК Минобразования от 
12.08.2013 №436/нк.  
Соискатель   Заборова Виктория Александровна 1975 года рождения. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
«NO-терапия язвенных дерматозов»  защитила в 2005 году в 
диссертационном совете, созданном на базе Московской медицинской 
академии имени И.М. Сеченова Росздрава. 
Во время работы над диссертацией проходила подготовку в докторантуре в 
качестве соискателя ученой степени доктора медицинских наук при кафедре 
спортивной медицины и медицинской реабилитации лечебного факультета 
Первого Московского государственного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
В настоящее время работает доцентом кафедры спортивной медицины и 
медицинской реабилитации Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор, профессор 
РАН Гуревич Константин Георгиевич, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
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«Здоровый образ жизни – залог успешного развития» Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
Официальные оппоненты:  
Парастаев Сергей Андреевич, доктор медицинских наук, профессор, 
Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова  Министерства здравоохранения России, профессор 
кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры 
педиатрического факультета. 
Круглова Лариса Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор, ФГБ ДПО 
«Центральная Государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, профессор кафедры реабилитации, спортивной медицины, 
лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии с курсами акушерства 
и гинекологии, офтальмологии, педиатрии, сестринского дела. 
Курашвили Владимир Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта», 
руководитель Центра совершенствования системы подготовки 
высококвалифицированных спортсменов; 
дали положительные отзывы на диссертацию 
Ведущая организация ФГБУ «Государственный научный центр – 
Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна 
ФМБА России» в своем положительном заключении, подписанном 
Казаковым В.Ф., доктором медицинских наук, профессором кафедры 
восстановительной медицины, спортивной медицины, курортологии и 
физиотерапии с курсом сестринского дела указал, что диссертационная 
работа Заборовой Виктории Александровны является самостоятельной, 
законченной научно-квалификационной работой, в которой решена крупная 
научная проблема по разработке комплексного алгоритма определения 
готовности спортсменов к достижению высшего результата на основании 
интегральной оценки функционального состояния мышц и балльной оценки 
защитной функции кожи, что имеет важное значение для спортивной 
медицины. 

Научная и практическая значимость работы Заборовой В.А,, ее 
высокий методический уровень, несомненная новизна позволяют сделать 
вывод о том, что диссертация Заборовой В.А. соответствует требованиям п. 9 
положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
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№ 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор достоин 
присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 
14.03.11 – «восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия». 
Соискатель имеет 130 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 65 работ, из них – 1 монография, 2 учебно-методических 
пособия, 22 работы в рецензируемых научных изданиях, в которых автором 
опубликованы основные научные результаты диссертации. Получен патент 
РФ на изобретение. 
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1.Заборова В.А., Арзуманян В.Г., Гуревич К.Г., Терехова М.В., Артемьева 
Т.А., Бутовченко Л.М., Шкурников М.Ю. Видовое разнообразие 
стафилококковой микрофлоры кожи у спортсменов водных видов спорта. 
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 2011, Т.151, №6, С. 
685-688. 
2.Калинин Е. М., Селуянов В. Н., Заборова В. А., Кекк Е. Н. 
Кардиоинтервальный порог как критерий оценки аэробных возможностей 
спортсменов//Спортивная медицина: наука и практика. 2011, №4, С. 14-18. 
3.Заборова В. А., Селуянов В. Н., Гаврилов В. Б., Рыбаков В. А., Зубкова А. 
В., Машковский Е. В., Сиденков А. Ю. Современные методики оценки 
физической подготовленности спортсменов-пятиборцев// Спортивная 
медицина: наука и практика. 2011, №2, С. 25-28. 
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: научного руководителя 
Федерального государственного бюджетного учреждения Федерального 
исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, 
академика РАН, профессора, д.м.н. Тутельяна В.А.;  заведующего отделом 
разработки проблем «Спортсмен и окружающая среда» ФГБУ «Федеральный 
научный центр физической культуры и спорта» д.м.н., профессора 
Калинкина Л.А.; профессора кафедры кожных и венерических болезней 
лечебного факультета ФГБОУ ВО Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения РФ д.м.н., профессора Ломоносова К.М. Отзывы полностью 
положительные, критических замечаний не содержат. 
Внедрение результатов диссертационной работы в практику подтверждается 
актами внедрения, утвержденными: проректором по научной и 
инновационной деятельности ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, д.м.н., профессором Николенко В.Н.; главным врачом 
АНО «Клиника спортивной медицины» Куршевым В.В., президентом 
Федерации плавания города Москвы заслуженным мастером спорта СССР по 
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плаванию Филоновым А.Ю., старшим тренером сборной команды России по 
современному пятиборью, заслуженным мастером спорта СССР по 
современному пятиборью, заслуженным тренером России, заслуженным 
работником физической культуры и спорта России. 
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
ведущими научными позициями по проблемам спортивной и 
восстановительной медицины, в частности по направлениям, 
рассматриваемым в диссертации 
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 
разработаны, научно обоснованы и внедрены в практику оптимизированные 
методики оценки показателей антропометрии, особенностей телосложения и 
уровня развития мышечной и жировой ткани в составе тела спортсменов 
водных и неводных видов спорта, включающих в себя определение 
физической работоспособности мышц и их сегментов, основанный на 
измерении показателей потребления кислорода в моменты наступления 
аэробного и анаэробного порогов, а также максимальной алактатной 
мощности с интерпретацией полученных результатов при помощи расчета 
интегральных показателей функционального состояния мышц верхних и 
нижних конечностей по балльной шкале, что позволило оценить уровень 
функционального состояния мышц, дать рекомендации по коррекции 
программ тренировок для развития физических качеств спортсменов 
предложена комплексная оценка функционального состояния мышц и 
защитной функции кожи, которая включает интегральную оценку 
функционального состояния мышц верхних конечностей (потребление 
кислорода на анаэробном пороге и максимальная алактатная мощность по 
отношению к тощей массе плеча), интегральную оценку функционального 
состояния мышц нижних конечностей (потребление кислорода на 
анаэробном пороге и максимальная алактатная мощность по отношению к 
тощей массе берда), суммарную интегральную оценку функционального 
состояния мышц для таких дисциплин как спортивное плавание, синхронное 
плавание, водное поло, современное пятиборье и борьба и балльную оценку 
защитной функции кожи 
разработана методика восстановления защитных свойств кожи и лечения 
дерматозов, связанных с повышением уровня микробной обсемененности 
кожи с применением экзогенного оксида азота 
разработан, научно обоснован и реализован комплексный алгоритм прогноза 
спортивной результативности, позволяющий обеспечивать эффективную 
оценку функционального состояния мышц и защитной функции кожи, 
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направленный на улучшение качества медико-биологического обеспечения 
спортсменов на этапах тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 
представлений об особенностях физического развития, функционального 
состояния мышц и защитной функции кожи как результата 
профессиональной адаптации у высококвалифицированных спортсменов 
водных и неводных видов 
разработанны методики исследования мышечного аппарата и кожных 
покровов, а также интерпретации полученных результатов с помощью 
балльной системы, которые создают основу для оптимизации медико-
биологического обеспечения спортсменов на различных этапах 
тренировочной деятельности 

Применительно к проблематике диссертации (эффективно, то есть с 
получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 
клинических, лабораторных, аппаратных диагностических методов 
исследования, а также комплекс современных статистических методов 
обработки данных. 
проведено научное обоснование и доказана необходимость использования 
новых диагностических технологий при проведении медицинского 
обследования спортсменов водных и неводных видов спорта, таких как 
функциональное тестирование с учетом состава тела, определение барьерной 
функции и микробиоценоза кожи, что позволило провести комплексную 
оценку функционального состояния и адаптационных возможностей 
спортсменов различных видов спорта на этапах подготовки и участия в 
соревнованиях. 
показано наличие существенных различий по антропометрическим 
показателям и составу тела спортсменов от лиц, не занимающихся спортом, 
которые связаны: у спортсменов водных видов с увеличением массы мышц в 
1,2 раза и равным, но специфическим в составе тела, вне зависимости от пола 
у спортсменов циклических видов (спортивное плавание); с уменьшением 
массы жира в 1,5 раза и увеличением массы мышц в 1,2 раза у женщин 
сложно-координационных видов (синхронное плавание); с увеличением 
массы мышц в 1,2 раза при равенстве массы жира у мужчин и с увеличением 
массы мышц в 1,3 раза и массы жира в составе тела 1,15 раза у женщин 
игровых видов (водное поло); с увеличением массы мышц в 1,3 раза и 
уменьшением массы жира в 2,5 раза у мужчин, увеличением массы мышц в 
1,4 раза  и уменьшением массы жира в составе тела в 1,5 раза у женщин в 
многоборье (современное пятиборье); у спортсменов, условия тренировок 
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которых не связаны с плаванием: с увеличением массы мышц в 1,2 раза и 
уменьшением массы жира в 1,2 раза у мужчин, увеличением массы мышц в 
1,4 раза и уменьшением массы жира в 1,5 раза у женщин единоборств 
(борьба); с увеличением массы мышц в 1,2 раза и уменьшением массы жира в 
2,0 раза у мужчин, увеличением массы мышц в 1,4 раза и уменьшением 
массы жира в составе тела в 1,5 раза у женщин игровых видов (футбол), что 
отражает особенности телосложения и пропорциональности развития в 
данных видах спорта 
разработан метод оценки показателей физической работоспособности мышц 
и их сегментов, что позволило определить влияние спортивной 
специализации на адаптацию мышц к выполнению профильных физических 
нагрузок и изучить показатели потребления кислорода при работе ногами по 
отношению к тощей массе бедра и при работе руками по отношению к тощей 
массе плеча 
доказано, что функциональное состояние мышц по показателям потребления 
кислорода на анаэробном пороге при работе ногами по отношению к тощей 
массе бедра у спортсменов, существенно превосходят показатели лиц, не 
занимающимися спортом в водных видах в среднем в 2,0 раза и в видах 
спорта, не связанных с плаванием в среднем в 1,8 раза (p<0,05); 
функциональное состояние мышц по потреблению кислорода на анаэробном 
пороге при работе руками по отношению к тощей массе плеча существенно 
превосходят показатели лиц, не занимающимися спортом в водных видах в 
среднем в 2,3 и в 1,7 раза в видах спорта, не связанных с плаванием (p<0,05),  
что характеризует влияние спортивной специализации и направленности 
тренировочного процесса. 
выявлены существенные отклонения биофизических показателей кожи от 
нормы, выраженность которых зависит от наличия водного фактора, вида 
физической нагрузки и экипировки спортсменов, что выражалось в 
достоверном снижении показателей уровня влажности в среднем на 36,6% и 
содержания липидов на поверхности кожи в среднем на 65,9% у спортсменов 
водных видов и на 30,1% и 34,1% соответственно у спортсменов, условия 
тренировок которых не связаны с плаванием. 
выявлены количественные и качественные изменения в показателях 
микрофлоры кожи спортсменов, по сравнению с лицами, не занимающимися 
спортом, что выражалось в существенном увеличении частоты 
встречаемости в среднем на 25,2% и показателей обсемененности St. aureus в 
1,4 раза и St. haemolyticus  в среднем на 9,6% и в 2,2 раза соответственно, 
выявлением MRSA-штаммов в 12,3% наблюдений в группе водных видов; 
увеличением частоты встречаемости в среднем на 26,1% и показателей 
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обсемененности St. aureus в 1,5 раза в группе спортсменов, условия 
тренировок которых не связаны с водных фактором; существенном 
увеличении частоты встречаемости в среднем на 16,2% и обсемененности в 
2,5 раза дрожжами Malassezia и достоверном снижении суммы пропионовых 
бактерий в среднем в 4,8 раза  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
результаты получены на сертифицированном и поверенном оборудовании, 
исследование проведено на высоком методическом уровне на достаточном 
количестве наблюдений (159 спортсменов водных видов, 92 спортсменов, 
условия тренировок которых не связаны с плаванием и 56 лиц, не 
занимающихся спортом), при использовании современных методик сбора и 
обработки полученных данных с применением стандартного пакета 
статистических программ Excel for Windows XP, Statistico7.0. 

Теория работы построена на проверяемых фактах и согласуется с 
опубликованными данными по теме диссертации; концепция исследования 
базируется на анализе данных литературы о клинических и аналитических 
исследованиях в сфере медико-биологического сопровождения спорта 
высших достижений, обеспечивающего объективную оценку и направленную 
коррекцию функционального состояния спортсменов водных и неводных 
видов спорта на различных этапах тренировочной и соревновательной 
деятельности. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач данной 
работы, разработке методологических подходов к выполнению исследования, 
выборе и обосновании применяемых в работе методов оценки 
функционального состояния мышц и защитной функции кожи спортсменов, 
наборе материала, самостоятельного проведения и интерпретации 
результатов исследований, статистической обработке материала, 
формулировании выводов, оформлении диссертации и автореферата. 
Диссертантом опубликованы материалы исследования, которые были 
неоднократно доложены на научно-практических конференциях, конгрессах 
и форумах. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 
проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 
подтверждается наличием последовательного плана исследования, 
определением задач, соответствующих цели работы, наличием логической 
методологической платформы, основной идейной линии, концептуальности и 
взаимосвязи выводов и поставленных задач. 

Диссертация соответствует профилю диссертационного совета 
(специальность 14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная 
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медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия) и 
соответствует требованиям п.9 положения «О порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
№842. Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования 
полностью изложены в 1 монографии, 2 учебно-методических пособиях, 65 
научных работах, 22 из которых опубликованы в рекомендованных ВАК 
журналах. Анализ заимствований позволяет считать данную работу 
оригинальной. 

На заседании 27.12. 2016г. диссертационный совет принял решение 
присудить Заборовой Виктории Александровне ученую степень доктора 
медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 20 человек, из них 20 докторов наук по специальности 14.03.11, 
из которых 9 докторов наук по отрасли медицинские науки, участвовавших в 
заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -20, 
против -нет, недействительных бюллетеней нет. 
 
Председатель    
диссертационного совета     
Академик РАН, д.м.н., профессор    Разумов Александр Николаевич  
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета    
д.м.н., профессор     Юрова Ольга Валентиновна 
28.12.2016 г. 


