ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ивко Ксении Олеговны на тему
«Биосоциальиые эффекты сочетанных аэробных и анаэробных
тренировок в профилактике основных гериатрических синдромов»,
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических
наук по специальности 14.01.30 - геронтология и гериатрия
биологические науки)
(
Актуальность диссертационной работы Ивко Ксении Олеговны на тему
«Биосоциальные эффекты сочетанных аэробных и анаэробных тренировок в

профилактике

основных

гериатрических

синдромов»

связана

со

значительной распространённостью гериатрических синдромов у людей
пожилого возраста и необходимостью разработки профилактических
программ. Несомненно, в современной литературе приводятся данные о
системе физических тренировок, однако они касаются преимущественно
молодого и среднего возраста. Физическая активность для лиц старшего
возраста играет важную роль для социализации, что в итоге способствует
сохранности здоровья и улучшает качество жизни.
Данная работа направлена на выявление биосоциальньгс эффектов

сочетанньпс аэробных и анаэробньы тренировок в профилактике основных
гериатрических синдромов. Дана научная оценка применения сочетанньпс
аэробных и анаэробньпс тренировок в пожилом возрасте на состояние
когнитивньпн функций. Показано, что достоверные позитивные изменения
согласно данным шкалы «Краткая оценка психического статуса» отмечаются
уже через три месяца от начала тренировок, чего не наблюдается при

изолированном применении аэробных тренировок.
Диссертационная работа Ивко К.О. характеризуется значительной
научной новизной, теоретической и практической значимостью, объем
проведенных

исследований

и

примененные

методики

полностью

соответствуют поставленным задачам.

Диссертационное исследование Ивко Ксении Олеговны выполнено на
высоком

научном

уровне

с

использованием

современных методов

исследования. Изложенные в автореферате диссертации выводы логически
обоснованы, соответствуют цели и задачам исследования, полностью
отражают его суть, подтверждены большим объемом фактического
материала, собранного автором лично. Полученные результаты подробно
изложены, корректно интерпретированы, их достоверность не вызывает
сомнений.
Автореферат построен по классической схеме,отличается логичностью
и последовательностью изложения. Материалы диссертации опубликованы в
17 печатных работах, в том числе в 4 статьях - в изданиях, рецензируемых
ВАК.

Результаты диссертационной работы имеют широкое внедрение как в
практическое здравоохранение, так и в работу социальных учреждений, в
научно-исследовательский процесс научных организаций. Так, результаты
исследования используются в практической деятельности Городской
поликлиники № 48 г. Санкт-Петербурга, Агентства социальной помощи
«ЮСИ» (г. Санкт-Петербург), в учебно-педагогическом процессе кафедры

терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ Д Ю «Институт
повышения квалификации ФМБА» (Москва), в научной деятельности АННО
ВО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии».

На основании изучения автореферата можно сделать вывод, что по
своей актуальности, объему, методологии и качеству проведенных
исследований, новизне полученных результатов, научной и практической
значимости диссертационная работа Ивко Ксении Олеговны на тему
«Биосоциальные эффекты сочетанных аэробных и анаэробньпс тренировок в

профилактике
требованиям

основных

гериатрических

п. 9 Положения

о

синдромов»

присуждении

соответствует

ученых

степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842
от 24.09.20 13 г. (с изменениями в редакции постановлений Правительства
Российской Федерации № 335 от 21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г.),

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук, а сам диссертант Ивко Ксения Олеговна заслуживает искомой степени
кандидата биологических наук по специальности 14.01.30 - геронтология и
биологические науки).
гериатрия(
Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети
«Интернет» моих персональных данных (в соответствии с требованиями
Приказа Минобрнауки России № 662 от 01.06.2015 г.), необходимых для
работы диссертационного совета Д 521.103.01.

Доктор медицинских наук,доцент кафедры фармакологии и
традиционной медицины Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
14.03.06 - Фармакологивд, клинисщщфдрмакология
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OT3LIB
Ha aBTopeQ:>epaT .n;HccepTar.un1 11BKO KceHHH OneroBHDI Ha TeMY «nHocoQHaJihHhie
3Q:>Q:>eKTbl coqeTaHHbIX ropo6HbIX H aHropo6HbIX rpeHHpOBOK B rrpoQ:>HJiaKTHKe
OCHOBHbIX repHarpHqecKHX CHH.n;poMOB», rrpe.n;cTaBJieHHOH Ha COHCKaHHe yqeHOH
CTerreHH

KaH,n;H,n;aTa

6HOJIOrHqecKHX

HayK

no

14.01.30

crreQHaJibHOCTH

repoHTOJIOrmI H repHaTpm1 (6HOJIOrHqecKHe HayKH).

IIpe,n;cTaBJieHHaJI ,n;HccepTaIJ;imHHaJI pa6oTa rrocBJIII.J;eHa aKTyaJioHOMY Borrpocy H3yqemno

6HOCOU:llaJibHbIX

3q)(peKTOB

coqeTaHHbIX

a3p06HblX

aHa3p06HbIX

If

TpeHHpOBOK B rrpoqmJiaKTHKe OCHOBHbIX repHaTpHqecKH:X CllH,[J;pOMOB.
AKTyaJibHOCTb

3aKJiioqaeTC51

B

TOM,

qTo

B

HaCTOJIII.J;ee

BpeMJI

OCHOBOH

repHarpHqecKOH IlOMOII.J;ll 51BJI51eTC51 KOHQeITU:ll51 rrpe,n;yrrpe)l(,[(eHll51 CTapqecKOH acTeHHll If
6opo6a

c

ee

rrocJie,n;cTBll5IMH.

OcHOBHbIMH

repHaTpHqecKHMH

CHH,n;poMaMH,

aCCOU:HllpOBaHHbIMll co CTapqecKOH acTeHHeli, 51BJI5IIOTC51: capKorreHll51, MaJibHYTPHU:ll51,
KOrHHTllBHbie

paccrpoliCTBa,

CHH,n;poM

rHITOM06HJibHOCTll,

CHH,n;poM

,[(JIHTeJibHOro

BblHY)l(,[J;eHHOro rrpe6bIBaHH51 B IlOCTeJIH, CHH,n;poM rra,n;eHll51, CHH,n;poM HapyrneHll51 CHa If
,n;p. Ba)l(HbIMH cpe,n;CTBaMH HarrpaBJieHHoro B03,n;elicTBll51 Ha <i>H31fqecKoe pa3BHTHe H Ha
rrpe,n;OTBparn;eHHe

rrpe)l(,[(eBpeMeHHOro

CTapeHll51

51BJI5IIOTC51

HeMe,[(HKaMeHT03Hbie

MeTO,[(bl rrpo<i>HJiaKTHKll, K KOTOpbIM OTHOC51TC51 <i>H31fqecme rpeHHpOBKll. IIpH 3TOM,
llCCJie,n;oBaHHH

B

o6JiaCTll pa3pa60TKll If peaJIH3aU:Hll rrporpaMM

rrpo<i>HJiaKTHKll

B

repHarpHqecKOH rrpaKTHKe He,[(OCTaToqHo, oco6eHHO, qTo KacaeTC51 xo,n;b6bI H CHJIOBbIX
3aHJITHli KaK o6rn;e,n;ocryrrHoro H YHHBepcaJibHoro BH,n;a <i>H3HqecKoli KYJI0Typo1.
ABTOp o6parn;aeT BHHMaHH:e Ha 60JibIIIOe 6HOCOU:HaJibHOe H 3KOHOMH:qeCKOe
3HaqeHHe rrpo6JieMhI. BbIJIBJieHHbie 3<l><l>eKThI

a3po6HhIX H aHa3po6HbIX rpeHHpoBoK

3<l><l>eKTllBHbl B rrpo<i>HJiaKTHKe pa3BHTll51 repHaTpH:qecKHX CHH,n;pOMOB H, CB513aHHbIX c
HllMll KOMITJieKCOB COU:HaJibHblX Me,[J;HKO-COU:HaJibHbIX rrpo6JieM, BJieKyrn;11:x 3a co6oM:
orpaHH:qeHHe

CTerreHH

<i>YHKu:llOHHpOBaHH51

JIHU:

IlO)l(HJIOro

B03pacTa

H

CHH)l(eHll51

KaqecTBa )l(lf3HH. qTO, B CBOIO oqepe,n;h, crroco6cTBYeT CHlf)l(eHHIO B03MO)l(HbIX 3arpaT Ha
JieqeHHe, yxo,n;, rrporpaMMbI pea6HJIHTaU:HH JIHU: ITO)l(HJioro B03pacTa rrpH pa3BHTHH y
HllX BbIIIIeHa3BaHHbIX CllH,[J;pOMOB If COU:HaJibHbIX rrpo6JieM.
IIpH ou:eHKe pe3yJioTaTOB ycTaHOBJieHo, rrpo<i>HJiaKTlfqecme MeporrpH51Tll51 Ha
OCHOBe coqeTaHll51 CKaH,n;HHaBCKOH XO,[(.b6bI c pe)l(HMOM 3aH5ITHH ,[(Ba pa3a B He,n;eJIIO 110

30

MHHYT rrpHBO,n;JIT K ,n;ocToBepHoMy rroBbIIIIeHHIO rroKa3aTeJieli KaqecTBa )l(lf3HH B

1,5

pa3a B qacn1 o6ru;ero 3.lJ:OpOBMI II cp1I31IqecKoro cpyHKQIIOHIIpOBaHIIH y mo.n:e:H: IIO)l(IIJIOro
B03pacTa.
Borno.n:o1 II rrpaKT1IqecK1Ie peKoMeH.n:aQIIII,

rrpe.n:cTaBJieHHDie

B aBTopecpepaTe

o6ocHOBaHbl II COOTBCTCTBYIOT IIOCTaBJICHHblM 3a.n:aqaM.
IIo TeMe .n:1IccepTaQ1I1I orry6JI1IKOBaHo 17 HayqHDIX pa6oT, 4 cTaTI>II B HayqHI>IX

IO

)l(YPHaJiax, peKoMeH.n:yeMI>Ix BAK M1IH06pHayK1I P<l>, 3 cTaTI>II B .n:pyr1Ix )l(YPHaJiax,
TC3HCOB )l:OKJia)l:OB.

HayqHM HOBH3Ha 3aKJIJOqaeTCH B TOM, qTo BrrepBbIC IIOKa3aHa pOJib coqeTaHHbIX
a3p06HblX H aHa3po6HblX rpeHHpOBOK B o6ecrreqemm CTerremI cpyHKQHOHHpOBaHHH H
KaqecTBa

)l(H3HH

IIO)l(HJII>IX

JI10.n:e:H:,

CBH3aHHoro

co

3.D:OpOBbeM.

IIoKa3aHo,

qTo

yJiyqIIIeHHe rrapaMCTpOB KaqecTBa )l(l13HH rrpOHCXO.lJ:HT 3a cqeT yJiyqIIICHIIH IIOKa3aTeJie:H:
poJieBoro,

3MOQHOHaJibHOro,

COQHaJibHOro

cpyHKQHOHHpOBaHHH,

IICHXOJIOr11qecKoro

6JiarorroJiyqHH H CHH)l(CHHH 3aBHCHMOCTH OT 6oJIH.
Pe3yJII>TaTbl HCCJIC)l:OBaHHH HCIIOJib3YJOTCH B rrpaKT11qecKOH .lJ:CHTCJibHOCTH ropO.D:CKOH
rroJIHKJIHHHKH N248 r. CaHKT-I1eTep6ypra, AreHTCTBa COQJiaJII>Ho:H: rroMOII.J;II «IOCI1»
r.

CaHKT-I1eTep6ypr,

B

yqe6Ho-rre.n:aror1IqecKOM

rrpoQecce

rep11arp1III II aHTIIB03paCTHOH Me)l:IIQIIHbl <I>rEOY

,n;rro

Kacpe.n:po1

Teparr1I1I,

«11HCTIITYT IIOBbIIIIeHHH

KBaJI1Icp1IKaQ1IJI <l>MEA» r. MocKBa, B HayqHo:H: .n:eHTCJII>HOCTII AHHO BO HM[(
«CaHKT-I1eTep6yprCKIIH IIHCTIITYT 61IoperyJIHQJIJI JI repOHTOJIOrJIJI»
Kp11T11qecK1IX 3aMeqaHIIH HeT.
AHaJIII3 aBTopecpepaTa rroKa3aJI, qTo .n:1IccepTaQJIOHHM pa6oTa 11BKO KceHJIJI
OJieroBHDI Ha TeMy «n1IdcoQ1IaJII>HI>Je 3cpcpeKTDI coqeTaHHI>IX a3po6HI>IX II aHa3po6HI>IX
rpeHIIpOBOK B rrpocpJIJiaKTIIKe OCHOBHbIX rep1IarpJiqCCKIIX CIIH.lJ:POMOB» rrpe.n:cTaBJIHCT
co6o:H:

caMOCTOHTCJibHOe

3aKoHqeHHOe

HayqHoe

IICCJie)l:OBaHJie,

BblIIOJIHCHHOC

no

aKTyaJII>HOH TeMe COBpeMCHHOH repOHTOJIOrlIII II rep1Iarp1III, IIOJIHOCTbIO COOTBCTCTBYCT
rpe6oBaHHHM rr. 9 IIoJio)J(eHHH o rrp11cy)l(.n:eH1IJI yqeHDIX cTerreHe:H:, yrBep)l(.n:eHHoro
rrocTaHOBJICHIICM IIpaBIITeJII>CTBa Pocc1I:H:cKo:H: <l>e.n:epaQIIII N2 84 2 OT 24. 09.2013 r. ( c
II3MCHCHIIHMII B pe.n:aKQIIII rrocTaHOBJICHIIH IIpaBIITeJII>CTBa PocclI:H:cKo:H: <l>e.n:epaQIIII N2
335

OT 21.04.2016r., N2 748

OT 02.08.2016r.), rrpe.n:nHBJIHeMI>IM K KaH.n:1I.n:aTCKIIM

.n:1IccepTaQ1IHM, a ee aBTop -11BKO KceHJIH OJieroBHa- 3acJiy)l(JIBaeT rrp11cy)l(.lJ:CHIIH
yqeHOH

CTCIICHJI

KaH.n:11.n:aTa

repoHTOJIOrHH II rep1IarpHH.

6HOJIOr1IqecKJIX HayK no

crreQJiaJibHOCTII

14.01.30 -

CorrracHa Ha c6op, o6pa6oTKy, xpaHem1e II pa3Meru;eHile B ceTII «l1HTepHeT>>
MOIIX rrepcoHaJibHbIX ,n;aHHbIX (B cooTBeTCTBIIII c rpe6osaHmIMII IIpI1Ka3a MI1Ho6pHayKI1
PoccIIII M~ 662 OT 01.06.2015 r.), Heo6xo,n;I1MbIX ,n;m1 pa6oThI ,n;I1ccepTaQI10HHoro coseTa

):l; 521.103.01

,D;OKTOp Me,D;IIUIIHCKIIX HayK
(14.01.30 -repoHTOJiorm1 II repI1arpmi:,
14.01.15 - rpaBMaTorrorm1 II opTorre,n;mi:),
,n;oueHT

EyrrraKoBa CseTrraHa BIIKTopoBHa

« 01 » -----'-----OL/
2019 r.

A,n:pec oprauu3au;uu:
443099, r. CaMapa, yrr. ·llarraescKM, 89. <l>e,n;eparroHoe rocy,n;apcTBeHHoe 610,n;)KeTHoe
o6pa30BaTeJibHOe yqpe)K,D;eHile BbICIIIero o6pa30BaHmI «CaMapcKHH rocy,n;apCTBeHHblH
Me,n;IIQIIHCKIIH yHI1BepcI1TeT>> MIIHIICTepcTBa 3,n;pasooxpaHeHmI PoccI1iicKoii
<l>e,n;epaUIIII.

TeneqlOH: +7(846) 951-76-45, e-mail: Osteoporosis63@gmail.com

отзыв

на автореферат диссертации Ивко Ксении Олеговны <<Биосоциальные
эффекты сочетанных аэробных и анаэробных тренировок в
профилактике основных гериатрических синдромов>>, представленноЙ
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 14.01.30 - геронтология и гериатрия

Щиссертационное исследование Ивко К.О. посвящено изучению
биосоциалъных эффектов сочетанных юробных и анаэробных тренировок в

профилактике ocнoвHbix гериатрических синдромов. Наличие легких
когнитивных нарушений у пожилых людей увеличивает риск возникновения
синдрома падений. В то время как физические упражнения эффективны в

снижении частоты падений и снижают риски развития этих состояний,

когнитивные тренировки полезны

в

улучшении

а

когнитивного

функционирования у здоровых пожилых людей. Физические упражнения,
наIIравленные

на модифицируемые факторы риска и нейрогiротекторные

механизмы, могут снизить степень развития дефицита когнитивных функций,

связанное с нормшIьным процессом старения, и защитить от изменении,

связанных с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнъ

Алъцгеймера и другие виды деменции. Наконец, активность в виде
физических тренировок у лиц старшего возраста улучшает показатели

независимости в

повседневной жизни,

гериатрических синдромов и

предотвращает развитие
социализирует пожилого человека,

восстанавливает способность адекватно определять жизненную цель.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые
tIроведен анализ роли сочетанных аэробных и анаэробных тренировок в

гrрофилактике синдрома гипомобильности. Показано,

что

сочетанные

тренироЪки на основе скандинавской ходьбьi (аэробные нагрузки) и

анаэробных силовых нагрузок приводят к достоверному повышению
двигательной активности лиц пожилого возраста в 1,4 раза через полгода от
начала занятий. Впервые показана эффективность тренировочных программ
в профилактике гериатрических синдромов, в частности, синдрома падений у

людей пожилого возраста. Обосновано, что профилактика синдрома падений

достигается достоверным протективным влиянием сочетанных аэробных и

анюробньж тренировок на большую часть параметров походки

и

устоЙчивости по гериатрическоЙ шкале <Оценка двигателъной активности у

пожилых).

Полученные новые научные данные имеют большую практическую
значимость. На их основании разработаны практические рекомендации по

применению программ на основе сочетания скандинавской ходьбы
режимом занятия два раза неделю по 60 минут

и

с

анаэробньтх силовых

нагрузок с частотой занятий два раза в неделю по 30 минут под руководством

инструктора, которые могут быть применены в гериатрической практике, в
работе социаJIьных учреждений.

Результаты работы Ивко К.О. включены в лекционный курс и
гIрактические занятия образовательной программы подготовки кадров

высшей квалификации на кафедре терапии, гериатрии и антивозрастной
медицины ФГБОУ

также

ШО <Институт повышения квалификации ФМБА), а
используются в научной деятельности АННО ВО Filil{ <Санкт-

Петербургский институт биорегул яI\ии и геронтологии)).

Все б выводов автора обоснованы, адекватны поставленным задачам,

с практическими рекомендациями. Автором опубликовано |7
работ (из них 4 статьи - в научных изданиях, рекомендованных ВАК при
согласуются

Минобрнауки

РФ

для

публикации

материсLлов диссертационного

исследования).

Результаты

исследования

были

международных и межрегион€IJIьных

широко

представлены на

научно-практических конференциях,

конгрессах и симпозиумах.

Считаю, что диссертационная
<Биосоци€lJIьные

работа Ивко Ксении Олеговны

эффекты сочетанных аэробных и анаэробных тренировок в

профилактике основных гериатрических синдромов)), представленная к
защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук является

самостоЯтельнО выцолненноЙ научно-КвалификационЕым
обладающей научной новизной, которая нацелена на решение

работоЙ,

акТУ€LЛЬНОЙ

научной и практической задачи * разработка профилактических шроГраММ

гериатрических синдромов. ,Щиссертационная работа

сооТВеТсТВУеТ

критериям п. 9 Положения о присуждении ученых степенеЙ, утвержДеннОГО

постановлением Правительства Российской Федерации J\Ъ

г. (с

842

от

в

редакции постановлениЙ ПравительсТВа
Российской Федерации }ф 3З5 от 21 .О4.2ОIб г., М 748 от 02.08.201б ..), а СаМ
24.09.201З

изменениями

автор достоин rrрисуждения искомой степени кандидата биологических наУК

по

специ€tльности

14.01.З0

геронтология

и

гериатрия (биоЛогиЧеские

науки).

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети
<<Интернет>> моих церсон€IJIъных данных (в соответствии с требованиями
Приказа Минобрнауки России Jф бб2 от 01.06.2015 г.), необходиМых
работы диссертационного совета Д

521l.

ДЛЯ

103.01.

Заместителъ директора I-{eHTpa
дополнйтельного медицинского и
фармацевтического образов ания,
аккредитации и сертификации медицинского института,
профессор кафедры госпитальной терапии
Федерального государственного автономного
образовательного rIреждения высшего образования
кБелгородский государственный национаJIьный
исследовательский университет))
доктор медицинских наук, доцент
14.01.05- кардиология

пова ольга

Подпиеь проф. Осиповой О.А.

i

{
i

,iч!iiJli} i,jitдпиФь
7 i,.*эс

гсшеряю

Д,llул,лантоtlад
Уi-Ёi]ЕjiiенИЯ
1lo разьиТиЮ

персонала и
ка,црозоli ра5оте

l**.

Адрес: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования кБелгородский государственный национальный исследоВаТельскиЙ
университет> (НИУ кБелГУ>), 308015, Белгородская область, г, Белгород, ул.Победы, 85.
Телефон

; (47

22)

З

0|З7 4, e-mail

:

osipova@bsu. edu.ru.

