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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 КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело №_________________ 

решение диссертационного совета от 31.10.2017  протокол № 22 

О присуждении Ключникову Михаилу Сергеевичу, гражданину РФ ученой 

степени кандидата биологических наук 

Диссертация «Интегральные неинвазивные технологи в оценке 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов» по 

специальности 14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия принята к 

защите 30.08.2017 г. протокол №14 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   Ключников Михаил Сергеевич 1985 года рождения. 

В 2008 году соискатель окончил Российский государственный медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова.  

Работает старшим научным сотрудником отдела научного прогнозирования 

использования лазеров в медицине Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научный центр лазерной 

медицины имени О.К. Скобелкина Федерального медико-биологического 

агентства России».   

В 2012г. был прикреплен в качестве соискателя в ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины Федерального медико-

биологического агентства ФМБА России», организационно- 

исследовательский отдел. 

Диссертация выполнена в ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 

спортивной медицины ФМБА России». 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент, Самойлов 

Александр Сергеевич, заведующий кафедрой восстановительной медицины, 

лечебной физкультуры и спортивной медицины, курортологии и 

физиотерапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
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образования «Институт повышения квалификации Федерального медико-

биологического агентства России» 

Официальные оппоненты: 

Главный научный сотрудник лаборатории физиологии мышечной 

деятельности и физического воспитания ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии Российской академии образования», доктор биологических наук, 

профессор Сонькин Валентин Дмитриевич 

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Федеральный научный центр 

физической культуры и спорта», доктор медицинских наук Курашвили 

Владимир Алексеевич 

дали положительные отзывы на диссертацию 

Ведущая организация Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем 

положительном заключении указала, что диссертационная работа 

Ключникова Михаила Сергеевича является законченной, самостоятельной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной 

для практической спортивной медицины научной задачи по оценке 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов при 

проведении углубленных, этапных и текущих медицинских обследований, а 

также при осуществлении врачом по спортивной медицине врачебно-

педагогических наблюдений, что является важным для спортивной 

медицины.  

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости диссертационная работа Ключникова Михаила Сергеевича 

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013, а ее автор, Ключников Михаил 

Сергеевич заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

биологических наук по специальности 14.03.11 – восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия.  

Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры реабилитации, 

спортивной медицины и физической культуры ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России «09» октября 2017 года,  протокол №3. 
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Отзыв подписан заведующим кафедры реабилитации, спортивной медицины 

и физической культуры, доктором медицинских наук, профессором Б.А. 

Поляевым и утвержден проректором по научной работе, доктором 

биологических наук Д.В. Ребриковым.  

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 14 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

– 5 работ, в которых автором опубликованы основные научные результаты 

диссертации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Ключников С.О., Вычик А.А., Медведев С.В., Ключников М.С. Опыт 

использования медицинского программно-аппаратного комплекса «ESTECK 

System Complex» в спортивной медицине // Спортивная медицина: наука и 

практика. - 2015. - № 3. - С. 81-94. 

2. Самойлов А.С., Середа А.П., Ключников М.С., Разумец Е.И., Кочанова 

Д.А. Опыт применения методов восстановительной  медицины в условиях 

проведения учебно-тренировочных сборов сборных команд России // 

Медицина экстремальных ситуаций. -2015г. - No4. - С. 98-106.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от научного руководителя 

отдела медико-биологического обеспечения Московского городского 

физкультурно-спортивного объединения, доктора биологических наук, 

профессора Э.Г. Мартиросова, заместителя директора по организационно-

методической работе ГБУЗ «Научно-практический центр детской 

психоневрологии ДЗМ», доктора медицинских наук А.И. Крапивкина; 

руководителя Научно-исследовательской лаборатории  общей патологии 

Обособленного структурного подразделения - 

«Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им. академика 

Ю.Е. Вельтищева» - ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ, доктора 

медицинских наук, профессора В.С. Сухорукова.  

Отзывы полностью положительные, критических замечаний не содержат. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в лечебно-

диагностическую деятельность отделения спортивной медицины ФГБУ 

«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 

реабилитации ФМБА России», центра спортивной медицины и реабилитации 

ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, а также в учебно-

тренировочный процесс и медико-биологическое обеспечение Федерации 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgv8PIkK_XAhXlA5oKHYKyCDgQFgg9MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mgfso.ru%2F&usg=AOvVaw2Ae6rJMynJpgClVDlaYGGP
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgv8PIkK_XAhXlA5oKHYKyCDgQFgg9MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mgfso.ru%2F&usg=AOvVaw2Ae6rJMynJpgClVDlaYGGP
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ09-Cka_XAhVGCZoKHV_1BdYQFghOMAI&url=http%3A%2F%2Fnpcdp.ru%2F&usg=AOvVaw1mljAXQOX78Vc-xAoZm5ee
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ09-Cka_XAhVGCZoKHV_1BdYQFghOMAI&url=http%3A%2F%2Fnpcdp.ru%2F&usg=AOvVaw1mljAXQOX78Vc-xAoZm5ee
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прыжков на батуте России, Федерации бобслея России, ГБОУ «Центр 

образования и спорта «Самбо-70» департамента спорта и туризма города 

Москвы». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

ведущими научными позициями по проблемам спортивной и 

восстановительной медицины, спортивной и возрастной физиологии, в 

частности по направлениям, рассматриваемым в диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

предложен и научно обоснован комплексный подход к объективной оценке 

функционального состояния и динамики адаптации к спортивной 

деятельности высококвалифицированных спортсменов сборных команд 

России в условиях проведения учебно-тренировочных сборов с применением 

неинвазивной интегральной оценки функционального состояния, 

включающий в себя анализ вариабельности сердечного ритма, 

компонентного состава тела и оценку гемодинамических характеристик 

разработаны нормативные границы интегрального показателя 

функционального состояния для высококвалифицированных спортсменов -

членов сборных команд России: от 73,4 до 95 у.е., при оптимальном 

функциональном состоянии спортсменов интегральный показатель 

соответствует диапазону от 84,2 у.е. до 92,3 у.е. 

определены преобладающие типы вегетативной регуляции организма у 

спортсменов сборных команд России; показано, что у 69% выявлено 

умеренное преобладание парасимпатической регуляции, у 24,8% - умеренное 

напряжение регуляторных систем, преобладание симпатической регуляции и 

снижение активности автономного контура, у 3,5% спортсменов – 

выраженное преобладание симпатической регуляции и у 2,7% - выраженное 

преобладание парасимпатической регуляции 

установлено, что спортсмены с выраженным преобладанием 

парасимпатической регуляции входят в группу риска по развитию 

симптомокомплекса «спортивное сердце» и требуют дополнительного 

врачебного контроля 

определены особенности адаптации высококвалифицированных спортсменов 

на этапах учебно-тренировочных сборов и соревнованиях: у спортсменов с 

парасимпатическим типом регуляции отмечена более высокая толерантность 

к нагрузкам как на тренировочном, так и на соревновательном этапе; у 

спортсменов с симпатическим типом регуляции отмечается повышение 
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уровня напряжения регуляторных систем на 29,96% в тренировочный период 

и на 17,26% в соревновательный период по сравнению со спортсменами с 

парасимпатическим типом регуляции 

доказана эффективность гипербарической оксигенации в качестве метода 

сверхбыстрого восстановления функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов  с преобладанием симпатической 

регуляции, что выражается в существенном увеличении интегрального 

показателя и снижении индекса напряжения регуляторных систем, в то время 

как у спортсменов с парасимпатическим типом регуляции достоверных 

изменений функционального состояния не регистрируется 

доказана эффективность применения комплекса неспецифической 

метаболической коррекции  в повышении функциональных резервов 

организма высококвалифицированных спортсменов вне зависимости от 

преобладающего типа вегетативной регуляции, что выражается в снижении 

уровня напряжения регуляторных систем и гармонизации симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

научно доказано и теоретически обосновано применение интегральной 

неинвазивной оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов на этапах спортивной деятельности. 

Применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов, использован комплекс 

современных методов исследования с использованием инструментальных 

методов (интегральная неинвазивная оценка функционального состояния 

спортсменов, включающая кардиоинтервалографию, фотоплетизмографию, и 

биоимпендансометрию), методы статистического и математического анализа 

(в т.ч. метод сравнения двух измерений Бленда-Алтмана, метод стандартной 

десятки Р. Кеттела, корреляционный анализ) 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практическую спортивную медицину метод 

интегральной неинвазивной оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов, который может быть использован в 

качестве дополнительного метода при проведении углубленных медицинских 

обследований с целью определения преобладающего типа и детальных 

характеристик вегетативной регуляции, гемодинамических особенностей, а 
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также оценки компонентного состава тела спортсменов на 

внесоревновательном этапе 

доказана эффективность метода интегральной неинвазивной оценки 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов в 

качестве инструмента врачебно-педагогического контроля состояния 

спортсменов на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 

исследованы возможности применения метода интегральной неинвазивной 

оценки функционального состояния высококвалифицированных спортсменов 

для персонифицированной оценки эффективности программ медико-

биологической коррекции на этапах учебно-тренировочной деятельности.  

представлены практические рекомендации по применению разработанного 

метода 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

результаты получены на сертифицированном оборудовании, исследование 

проведено на современном методическом уровне с участием 339 спортсменов 

спортивных сборных команд России и их ближайшего резерва. 

Теория работы построена на проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации. 

Идея диссертации базируется на анализе клинических, экспериментальных и 

литературных данных о комплексной оценке функционального состояния 

спортсменов на этапах учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности. Использованы современные методики сбора и обработки 

полученных данных с применением пакетов статистического анализа 

«Statistica 10.0», «Wizard Pro для Mac OS» и «Microsoft Excel». 

Личный вклад соискателя заключается в постановке целей и задач, 

разработке дизайна исследования, отборе спортсменов, проведении 

исследований, создании электронных баз данных полученных результатов, 

статистической обработке данных, их анализе, формулировке выводов и 

практических рекомендаций, написании диссертации, подготовке 

публикаций, научных докладов и выступлений на научно-практических 

конгрессах и конференциях. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, определением задач, 

соответствующих цели работы, взаимосвязью выводов и поставленных задач. 
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На заседании 31.10.2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ключникову Михаилу Сергеевичу ученую степень кандидата 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20  человек, из них 20 докторов наук по специальности 14.03.11, из которых 6 

докторов наук по отрасли биологические  науки, участвовавших в заседании, 

из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за- 20, против - нет, 

недействительных бюллетеней нет. 

Диссертация соответствует требованиям п.9-11 Положения «О порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 №842. Недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем ученой степени работах нет. 

 

Председатель    

диссертационного совета     

академик РАН, д.м.н., профессор       Разумов Александр Николаевич  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

д.м.н., профессор                Юрова Ольга Валентиновна 

01.11.2017г. 

 


