
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
Щиссертационного совета д.001.008.01 при ФгБнУ <<ниИ нормальной

физиологиИ именИ П.К. АнОхина)) пО специальности 0з.0з.01 физиология
(биологические науки, медицинские науки), действующего на основании
Приказа N4инобрнауки РФ (о советаХ по защите докторских и кандидатских

диссертаций) от 15.02.2013 г. Лb 75lнк, о диссертации о.в. Колесник
<Биоэнергетические факторы специалъной выносливости в беге на средние и
длинные дистанции)) на соискание учёной степени кандидата биологических
наук по специальности 03.0з.01 физиология (биологические науки), ранее
защищённой в диссертационном совете Д.З 1 1.003.0З при
ФгБоУ Во кРоссийский государственньiй университет физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦоЛИФК)u, согласно письму из

fепартаМента аттестации научныХ И научно-педагогических работников
I\{инобрНаукИ рФ за номером |з-44з5 от 28.09.2016 г., llо материалам
представленного аттестационного дела.

Аттестационное дело ЛЬ

решение диссе онного сов 001.008.01 оr 02.|1.2016 г. ]\& З

Комиссия, созданная Щиссертационным советом Щ.001.008.0 1, в составе

члена-корреспондента рлн, профессора, доктора биологических наук
н.А. Фудина (председатель), профессора, доктора биологических наук
т.щ. Щжебраиловой и профессора, доктора медицинских наук
Б,в. Журавлёва, рассмотрела материалы полученного аттестационного дела о
защите диссертации о.В. Колесник <Биоэнергетические факторы
специальной выносливости В беге на средние и длинные дистанции)) на

соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности
0з.OЗ.0 1 физиология (биологические науки), и, установила следующее.
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публичная защита состоялась 12 апреля 2о16 года в диссертационном
совете д.3 1 1 .00з.OЗ на базе ФгБУ Во <Российский государственный

университет физической культурьi, спорта, молодежи и туризма

(гцолИФК)u. Результаты голосования: за |7; против нет;

недействительных бюллетеней 
- 

нет. Анализ представленных материалов,

стенограммы заседания, не даёт комиссии основания утверждать, что заlцита

проходила с нарушениями, которые бы могли повлиять на результат
голосования. }иlатериалы защиты, на момент подготовки дополнительного

http :/itheses2. sportedu.rulinfo/kolesnik-olesya-vladimirov па_201 б-04- |2-ru
Имеюrцееся в гrрисланных из вАк в Щиссертационный совет д.001.00в.01

материалах указание Экспертной комиссии по медико-биологическим и

фармацевтическим наукам вАк при I\4инобрнауки России на не

предоставление диссертационным советом д.з 1 1 .003.0З дополнительных

материаJIов по загIросу экспертов, принято комиссией во внимание.

Соискатель Колесник Олеся Владимировна, 19S0 годарождения, в 200З

ГОДУ ОконЧИла Государственное образовательное учреждение высшего

ПРОфессионального образования <Российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма)) по специ€lтьности <<Физическая

кУльтура и спорт)). В 200б году окончила отделение магистерской подготовки

Федерального государственного образовательного учреждения высшего

профессионалгIьного образования <Российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма)) по направлению <Физическая

культура) с присуждением степени N4агистра физической культуры. В 2009

г. окончила освоение программы подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре РГУФКСМиТ. Работает в должности заведующего

лабораторией кафедры физиологии, РГУФКСN4иТ Минспорта РФ.

Щиссертация'выполнена на кафедре биохимии и биоэнергетики спорта

И на кафедре физиологии РГУФКСМиТ. Научным руководителем был, как

сТало известно комиссии, ныне умерший доктор биологических наук,



профессор, заслуженный деятель науки рФ Волков Николай Иванович,
заведующиЙ кафедроЙ биохимии и биоэнергетики спорта ргуФксN4иТ.
Научный консультант 

- доктор биологических наук, профессор Сонькин
Валентин Щмитриевич, заведующий кафедрой физиологии РГУФКСМиТ.

Официалъные оппоненть1 были выбраны обосновано, по профилю

работы, это: Фомина Елена Валентиновна 
- 

доктор биологических наук,

доцент, заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных

нарушений ФГБУн гнЦ РФ Институт медико-биологических проблем РДН;
глазачев олег Станиславович доктор медицинских наук, профессор,

заведующий лабораторией <здоровье И качество жизни студентов))

гБоУ впО Первый N4гN,{У именИ и.м. Сеченова. оппоненты дали

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - ФгБоУ Во <Великолукская государственная

академия физической культуры и спорта)), была выбрана обосновано.

заключение положительное.

список публикаций соискателя в достаточной мере охватывает

содержание диссертационной работы, а наличие З журналъных публикаций

среди остальных, соответствует требованиям действующего порядка

(Постановления Правительства рФ NI 842 от 24.о9,201з) в части количества и

места публикации основных результатов диссертационной работы.

На ДИССерТаЦию и автореферат соискателя поступили положительные

отзывы от доктора медицинских наук, профессора, заведующего

лаборатОриеЙ <ФункцИональные резервы организма)) ФгБнУИнститута

физиологии и фундаментальной медицины, С.Г. Кривощекова и доктора

медицинских наук, гrрофессора, заведующего кафедрой спортивно-

оЗдоровителъного туризма, спортивной физиологии и медицины ФГДОУ ВО
<Национальный исследовательский Томский государственный университет)),

л.в. Капилевича, В отзывах отмечается актуалъность, научная новизна,

теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.
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при этом в отзыве С.г. Кривощекова в качестве замечаний указано на
излишнюю подробность отдельных выводов работы.

личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении всех
этапов исследования: в изучении научной литературы по теме исследования)

планировании исследов ания, постановке экспериментов, сборе фактического
матери€tJта, математической обработке полученных данных, интерпретации

результатов собственных исследований, подготовке публикаций по

выполненной работе.

щиссертация посвящена изучению механизмов развития аэробных и

анаэробных возможностей спортсменов циклических видов спорта. При этом
автор считает перспективным исследовать процессы анаэробных

возможностей спортсменов для повышения их рекордов. frанные научной

литературы показывают, что увеличение анаэробной составляющей в

тренировочном процессе позволяет достигать выраженных изменений в

показателях скорости активации гликогена В работающих мышцах и

существенно повышать показатели анаэробной емкости, а также аэробной

производительности. в связи с этим, автор указывает на То, что

дифференциальные эффекты тренировочных воздействий анаэробного

характера на энергообеспечение предельной работы у спортсменов

различноЙ специапИзации, остаютсЯ слабо изученными. Поэтому

определение реалЬного соотноШения аэробных и анаэробных возможностей у
квалифицированных современных бегунов на средние и длинные дистанции

и анаJ,Iиз их адаптивных реакций на дополнительную анаэробную

тренировку, является актуальной научной задачей и позволит

рационализировать построение тренировочного процесса в

ЛеГкоатлетическом беге, нацеленного на достижение вьiсоких спортивных

РеЗУЛЬТаТОВ. О.В. Колесник достаточно широко формулирует цель научного

исследования В определении биоэнергетических компонент

энергообеспечения В организме спортсменов высокой квалификации,

специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции, и главное



оценить физиологическую эффективностъ кратковременной интервальной
тренировки для спортсменов этих двух категорий.

поставленные задачи соответствуют цели исследов аний.

в главе <обзор литературы) представлен исторический ан;шиз

динамики достижений спортсменов в легкой атлетике с учетом
результативностИ, диффеРенцированной оценки анаэробного и аэробного

энергообеспечения по параметрам мощности, емкости и эффективности. В
целом, научная литература в данном обзоре полностью освещает
актуальность данной проблемы и некоторые пути и подходы для дальнейших
исследований,

для решения поставленных задач автор использует современные

методы исследования энергетического обмена у спортсменов. особо следует

отметитЬ приоритетнуЮ гIрограмму эксперименталъной кратковременной

интервальной тренировки, которая включала пробегание З отрезков по З00 м
с интерВ€lJIоМ отдыха междУ забегами 1 мин, 1 раз в неделю на протяжении

14 дней. Последующие две недели спортсмены выполняли тренировочную

нагрузку В объеме 3 х 300 М дважды, интервал отдыха между сериями

составляЛ ] мин. На 5 и б неделях эксперимента объем тренировочной

нагрузки увеличивался до трех серий З х З00 м с тем же интервалом отдыха

между сериями ] мин и 1-минутным отдыхом между забегами.

интервальная тренировка выполнялась в режиме максимальной мощности

(среднее время пробегания отрезков составляло 4|,69 до 5 1,58 секунды).

В главе <Результаты работы>, при (историческом)) анализе' было

выявлено, что эргометрическое исследование зависимостей (скорость-

время)) и ((дистанция-время)) по данным мировых рекордов в беге позволяет

на количественной основе установить роль факторов аэробного и

анаэробного преобразования энергии на отдельных дистанциях
легкоатлетического' бега.

по результатам лабораторных тестов были выявлены значимые

различия между спортсменами, специализирующимися в беге на средние и
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длинные дистанции. Эти различия наблюдались при измерении средней
мощности: она была выше на |8,5о^ у средневиков по сравнению со
стайерами. Пр" тестировании анаэробньж возможностей, спортсмены-
средневики демонстрировали большую мощность энергетических систем, но
меньшую их эффективность, чем стайеры. Щанные результаты Irодтвердили о

высокой значимости анаэробного энергообеспечения предельных

циклических нагрузок как для средневиков, так и для стайеров.

применение разработанного автором 6-недельного тренинга
интервальной тренировки показал, что выявленный эффект отражал сходства

и различия в организации энергообеспечения между группами спортсменов и

позволял прогнозировать направленность адаптивных перестроек в

организме в зависимости от спортивной специализации спортсмена-бегуна. В
целом представленные результаты выявили, что под воздействием 6-

недельной интервальной тренировки с нарастающим объемом тренировочной

нагрузки в организме спортсменов высокой квалификации,

специализирующихся на легкоатлетическом беге, происходили адаптивные

сдвиги, зависяrцие от узкой специализации бегуна, тем не менее позитивно

влияющие на емкость анаэробной гликолитической энергетической системы,

что может бьтть использовано для повышения спортивного результата как в

средних дистанциях, так и в стайерских дистанциях.

по теме диссертации опубликовано 2з печатные работы, в том числе З

статьи в научных журнчtJтах, рекомендованных ВАК.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Замечания.

1. в главе обзора литературы имеются неточности в ссылках на

ИСТОчнИки по стандарту оформления диссертационной работы. Форма

представления литературных источников как в рамках литобзора, так и

во всей работе не выдержана В едином ключе. Используются как

квадратные скобки с указанием толъко номера источника ts списке, так

И указание фамилии автора с годом выхода публикации.
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представляется неоправданнъiм указание в одной ссылке большого

числа (6-8 и даже 14-15) источников. При этом по содержанию и

объему литературный обзор вполне соответствует тематике

диссертационной работьi.

2. В автореферате можно было указатъ конкретные методы

статистического анализа. В частности, не указано, какой вид

корреляционного и регрессионного анализа данных был применен

автором. к сожалению, при оценке статистической достоверности

полученных результатов автор не указывает конкретное значение (р)

достоверности коэффициентов корреляции и различий значений

переменных у разных групп спортсменов, ограничиваясь указанием,
что р<0.05. На рисункаХ предстаВлены только средние значения

переменных и отсутствуют показатели, позволяющие оценить разброс
(например о).

з. В диссертации отсутствуют сводные протоколы тестирования.

Оценивая работу Колесник олеси Владимировны <Биоэнергетические

факторы специальной выносливости в беге на средние и длинные дистанции)

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специалъности 03.0з.01 физиология, можно дать положительное

заключение. Комиссия отмечает полезность работы для практики.

В ЦеЛоМ, по итогам рассмотрения материалов аттестационного дела

о.в. Колесник о защите диссертации на степень кандидата наук по

специальности 03.03.01 физиология (биологические науки) на тему

<БИОЭнергетические факторы специальной выносливости в беге на средние и

длиннь]е дистанции)) комиссия считает возможным присоединиться к

РешениЮ !иссертационного Совета Д.31 1.00З.OЗ о присуждении диссертанту

искомой ученой степени, которое было принято единогласно.

Комиссия особо' отмечает, что данное решение бьiло предложено и в

отзыве профильного ведущего научного учреждения. В материалах

аттестационного дела отсутствуют отрицательные отзывы.
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На засед ании 2 ноября 20Iб года Щиссертационный совет д.001 .008.01,

на основаниИ рассмотрения аттестационного дела комиссией и заслушав

доклаД соискателя, и) действуя в рамках положения Приказа

Минобрнауки РФ от 13.01 .20|4 г. N 7 <Об утверждении Положения о совете

по заu]ите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на

соискание ученой степени доктора наук)), принял решение согласиться с

решением ЩиссеРтационного совета fi.з1 1.00з.OЗ о присуждении Колесник

олесе Владимировне ученой степени кандидата биологических наyк по

специальности 03.0З.01 * физиология.

пр" проведении тайного голосования Щиссертационный совет

д.001.008,01 в количестве 17 человек, участвовавтrrих в заседании, из 22

человек, входящих в состав совета, проголосовали] за присуждение учёной
степени - |7, против присуждения учёной степени - нет, недействительных

бюллетеней - нет, не розданн

Судаков Сергей Константинович

Ученый секр Кубряк Олег Витальевич

диссертационного совета

д.001.008.01


