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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 850.019.01 НА БАЗЕ  

ГАУЗ «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело №_________________ 

решение диссертационного совета от 31.08.2020, протокол №18  

О присуждении Федуловой Дарье Владимировне, гражданке РФ ученой 

степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Физическая реабилитация спортсменов после сочетанной 

травмы передней крестообразной связки и мениска коленного сустава с 

применением баланс-тренинга для развития проприоцепции» по 

специальности 14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия принята к 

защите 23.06.2020, протокол №12 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, д. 53 

приказ ВАК Минобразования от 12.08.2013 №436/ нк.  

Соискатель Федулова Дарья Владимировна 1990 года рождения. 

В 2013 закончила ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

университет физической культуры»  по специальности «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)». 

В 2017 году закончила аспирантуру Института физической культуры, 

спорта и молодежной политики ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по 

направлению «Физическая культура и спорт». 

В настоящее время работает преподавателем на кафедре сервиса и 

оздоровительных технологий Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
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имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и инструктором-

методистом в ГАУ СО «Спортивно-адаптивная школа». 

Диссертация выполнена на кафедре сервиса и оздоровительных 

технологий Института физической культуры, спорта и молодежной политики 

ФГА ОУ «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» и в травматологическом отделении ГБУЗ Свердловской 

области «Центр специализированных видов медицинской помощи 

«Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина». 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент, Бердюгин 

Кирилл Александрович, заместитель директора по научной работе ГБУЗ 

Свердловской области «Центр специализированных видов медицинской 

помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. 

Чаклина».  

Официальные оппоненты: 

1. Самойлов Александр Сергеевич, чл.-корр. РАН, доктор медицинских 

наук, заведующий кафедрой восстановительной медицины, лечебной 

физкультуры и спортивной медицины, курортологии и физиотерапии. АПО 

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России. 

2. Ерёмушкин Михаил Анатольевич, доктор медицинских наук, главный 

научный сотрудник отдела ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и 

мануальной терапии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 

дали положительные отзывы на диссертацию 

Ведущая организация: ФГБУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», в своем положительном 

заключении, указала, что диссертационная работа Федуловой Д.В. 

«Физическая реабилитация спортсменов после сочетанной травмы передней 

крестообразной связки и мениска коленного сустава с применением баланс-

тренинга для развития проприоцепции» является законченной, 

самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой решена 
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актуальная научная задача создания комплексной методики физической 

реабилитации спортсменов с восстановлением проприоцепции коленного 

сустава после сочетанной травмы передней крестообразной связки и мениска 

коленного сустава, что имеет существенное значение для восстановительной 

и спортивной медицины, раскрывает новые возможности для развития 

лечебной физической культуры в реабилитации пациентов с данной травмой.  

Работа полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК при Министерстве образования и науки 

РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 

года, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 14.03.11 – 

восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры спортивных 

дисциплин и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет». Протокол № 9  

от «26» июня 2020 г. Отзыв подписан профессором кафедры спортивных 

дисциплин и адаптивной физической культуры д.б.н. Шаровой Л.В. и 

утвержден и.о. ректора  ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» Егоровым К.Б. 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации,  в 

том числе 5 в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Федулова Д. В. Проприоцептивная чувствительность при сочетанной 

травме мениска и передней крестообразной связки коленного сустава // 

Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы 

физической культуры и спорта. – 2017. – Т.12. – №1. – С.188-196. 

В статье показано влияние травмы мениска и передней крестообразной 

связки на проприоцепцию коленного сустава. Рассмотрены принципы 

построения занятий и проведения комплекса лечебной гимнастики, а также 
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основные направления развития проприоцепции при травме мениска и 

передней крестообразной связки. 

2. Федулова Д.В., Бердюгин К.А. Роль проприоцепции в механизме 

движения человека и ее восстановление после разрыва передней 

крестообразной связки и мениска коленного сустава // Современные 

проблемы науки и образования. – 2018. – № 4; URL: http://www.science-

education.ru/article/view?id=27823 (дата обращения: 21.08.2018). 

В статье рассматриваются процессы изменения проприоцепции после 

сочетанной травмы передней крестообразной связки и мениска коленного 

сустава и результаты применения баланс-тренинга для восстановления 

проприоцепции. 

На автореферат поступили отзывы от заведующей кафедрой 

физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России д.м.н. 

Борзуновой Ю.М.; заведующего отделением травматологии и ортопедии 

ГБУЗ ПК «Краевая детская больница», главного внештатного специалиста по 

деткой травматологии и ортопедии МЗ Пермского края, д.м.н. доцента 

Белокрылова Н.М.; заместителя директора по научной работе ГБУЗ РК 

«Академический НИИ физических методов лечении, медицинской 

климатологии и реабилитации им. И.М.Сеченова» д.м.н., профессора Ежова 

В.В, доцента кафедры физической культуры Института физической 

культуры, спорта и молодежной политики ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

к.б.н. Кузнецовой Ю.В. Отзывы полностью положительные, критических 

замечаний не содержат.  

Имеются акты внедрения результатов диссертации в учебно-

тренировочный процесс Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

и практику Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Центр специализированных видов медицинской 
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помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. 

Чаклина». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их ведущими научными позициями по проблемам 

восстановительной медицины, в частности по направлениям, 

рассматриваемым в диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

впервые определены структура и содержание, а также доказана 

эффективность применения комплексной методики физической 

реабилитации спортсменов после оперативного лечения травмы передней 

крестообразной связки и мениска коленного сустава с применением баланс-

тренинга для развития проприоцепции 

впервые разработана методика баланс-тренинга, обеспечивающая 

постепенное применение статических и динамических упражнений и 

учитывающая функциональные особенности проприорецепторов. 

обоснован механизм восстановления проприоцепции спортсменов 

посредством включения баланс-тренинга в процесс физической 

реабилитации после перенесённой травмы. 

показано, что применение методики баланс-тренинга способствует 

улучшению стабильности коленного сустава спортсмена и восстановлению 

сенсомоторного контроля в управлении движениями 

доказано, что включение методики баланс-тренинга в программу физической 

реабилитации у спортсменов, перенесших реконструкцию передней 

крестообразной связки и резекции мениска коленного сустава в отдаленном 

периоде (12 мес.) способствует сохранению и улучшению результатов, 

полученных непосредственно после лечения 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

дополнении теории и методики физической реабилитации после травмы 

передней крестообразной связки и мениска коленного сустава новыми 

данными о структуре физической реабилитации, разработке содержательного 

компонента развития проприоцепции коленного сустава, а также 
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определением последовательности и методов тестирования функциональных 

показателей разработанной методики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики заключается в разработке и внедрении методики физической 

реабилитации спортсменов после оперативного лечения травмы передней 

крестообразной связки и мениска коленного сустава с применением баланс-

тренинга для развития проприоцепции, построенной с учетом 

биомеханических особенностей процесса восстановления, позволяющей 

улучшить проприоцептивную чувствительность коленного сустава.   

Разработанная методика может быть использована в практической 

работе со спортсменами в профильных лечебных учреждениях, в 

физкультурно-спортивных комплексах при переходе от реабилитационных 

мероприятий к тренировочному процессу; для профилактики травмы 

передней крестообразной связки и мениска коленного сустава в учебно-

тренировочном процессе вузов физкультурной направленности и в 

спортивных секциях физкультурно-оздоровительных центров; при 

подготовке и повышении квалификации инструкторов-методистов лечебной 

физической культуры.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

исследование проведено на современном методическом уровне с участием 75 

спортсменов, адекватно разделенных на группы. 

Теория работы построена на проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации. 

Личный вклад соискателя заключается в разработке и апробации 

методики физической реабилитации спортсменов после оперативного 

лечения травмы передней крестообразной связки и мениска коленного 

сустава с применением баланс-тренинга для развития проприоцепции. Автор 

самостоятельно проводил занятия лечебной гимнастики и 

гидрокинезитерапии со спортсменами, а также осуществлял обработку и 

обсуждение экспериментальных данных, обобщение и научную 

интерпретация результатов.  



7 
 

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. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 Положения «О порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 №842 в действующей редакции. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах нет. 

На заседании 31.08.2020г. диссертационный совет принял решение 

присудить Федуловой Дарье Владимировне 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  7 докторов наук по отрасли биологические науки, участвовавших 

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

против - нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета     

д.м.н., профессор      Турова Елена Арнольдовна  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

д.м.н., профессор      Юрова Ольга Валентиновна 

01.09.2020 г. 


