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о присуждении ХАЙРОВУ РА Ш И ДУ Ш А М И Л ЬЕВ И Ч У , гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Оценка и коррекция метаболического статуса игроков в хоккей с шай
бой» в виде рукописи по специальности 14.02.01 - Гигиена принята к защите 13 июля 2020 г.,
протокол №2 диссертационным советом Д 208.133.01 на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биоло
гическими рисками здоровью» ФМБА России (адрес: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, д.10,
строение 1, сайт организации: http://www.cspmz.ru). Создание диссертационного совета утвер
ждено решением Минобрнауки, приказ №105/нк от 11.04.2012 г.
Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский универси
тет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации.
Информация о защите диссертации, текст диссертации размещен в сети Интернет
08.07.2020 г, автореферат - 14.07.2020 г. Переплетенный вариант диссертации и автореферата
переданы в Российскую государственную библиотеку 16.10.2020 г, в Центральную медицин
скую библиотеку 16.10.2020 г. Диссертация учтена в ЦИТИС 10 ноября 2020 г.

Соискатель ХАИРОВ РАШИД ШАМИЛЬЕВИЧ, гражданин Российской Федерации,
1993 года рождения, в 2016 году окончил ФГКОУ ВО «Институт Федеральной службы без
опасности Российской Федерации (г. Нижний Новгород)» по специальности «Медико-профи
лактическое дело». В 2017 году окончил интернатуру по специальности 14.02.01 - Гигиена при
ФГКОУ ВО «Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. Нижний
Новгород)».

В настоящее время Хайров Р.Ш. работает врачом военно-медицинской службы в вой
сковой часть 2571 л/сч.

Научный руководитель: Рахманов Рофаиль Салыхович - Заслуженный врач России,
доктор медицинских наук (специальность 14.00.32 - «Авиационная, космическая и морская
медицина», 14.00.30 - «Эпидемиология»), профессор, профессор кафедры гигиены Федераль
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России (г. Нижний
Новгород), гражданин РФ.

Официальные оппоненты:
Мартинчик Арсений Николаевич - доктор медицинских наук (специальность
14.00.07. - гигиена), ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и эпидемиологии
питания ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопас
ности пищи», г. Москва, гражданин РФ.

Березин Игорь Иванович - доктор медицинских наук (специальность 14.00.07. - гиги
ена), профессор, заведующий кафедрой общей гигиены Федеральное государственное бюд
жетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный ме
дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, гражданин
РФ.

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Федеральный научно-клинический центр спортивной меди
цины и реабилитации ФМБА России, г. Москва.

Выбор ведущей организации обоснован тем, что Федеральный научно-клинический
центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России является авторитетным много
профильным научно-клиническим учреждением, осуществляющим медико-биологическое и
медико-психологическое обеспечение спортсменов.
Отзыв подписан профессором, доктором медицинских наук, ведущим научным сотруд
ником ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Парастаевым Сергеем Андреевичем. Отзыв утвер
жден, директор ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, кандидатом медицинских наук Жолинским
Андреем Владимировичем.

В положительном заключении ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России указано, что практи
ческая значимость работы заключается в том, что полученные данные могут быть исполь
зованы для оценки показателей здоровья хоккеистов по показателям, характеризующим как
обменные, так и защитные функции организма. Определена необходимость оценки донозологического состояния хоккеистов на этапах игрового сезона. В работе показана значимость про
гноза профессиональной надежности спортсменов при организованном питании и в связи с их

массой тела. Определена необходимость коррекции рациона питания с учетом оценки сбалан
сированности рациона питания.
Данные, полученные в диссертационном исследовании, использованы при подготовке
методических рекомендаций «Определение индивидуальной (адекватной) потребности орга
низма взрослого человека в витаминах и минеральных веществах для восполнения насыщен
ности в пределах физиологической нормы» (справка от 16.05.2018 г.), отчета по НИР «Разра
ботка способов коррекции витаминно-минерального баланса организма и методология созда
ния продуктов с повышенным содержанием биологически активных веществ» (зарегистриро
ван в Центре информационных техно-логий и систем органов исполнительной власти в госу
дарственном информационном фонде неопубликованных работ 17.12.2018 за№ АААА-Б 18218/21790033-3). Результаты исследования внедрены в виде предложений по коррекции раци
она питания хоккеистов и отчета по НИР, подготовленного по договору с АНО Хоккейный
клуб «Торпедо» (справка от 16.05.2018 г.).
Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре гигиены ФГБОУ
ВО «ПИМУ» Минздрава РФ при чтении лекции и занятий со студентами по курсу «гигиена
питания» (справка о внедрении от 09.01.2019 г.).
Выбор официальных оппонентов обоснован соответствием области исследований и
публикаций шифру специальности 14.02.01 «Гигиена».
Мартинчик А.Н. является одним из ведущих специалистов страны в области гигиены
питания и физиологии питания.
Березин И.И. имеет огромный научно-исследовательский опыт по изучению здоровья
различных профессиональных групп населения.
Соискатель Хайров Р.Ш. имеет 19 опубликованных печатных работ, из них по теме
диссертации -14, общим объемом 66 печатных листов, в том числе 8 статей в научных журна
лах и изданиях, включенных в перечень Российских рецензируемых научных журналов и из
даний для опубликования основных научных результатов диссертаций.
Материалы, представленные в диссертационной работе, достаточно полно изложены в
следующих основных публикациях:
Хайров Р.Ш. Оценка состояния окислительного стресса и антиоксидантной защиты спортсме
нов при включении в рацион питания специального продукта спортивного питания / Рахманов
Р. С., Блинова Т. В., Хайров Р. Ш. и др. // Спортивная медицина: наука и практика, 2017. - Т.
7 , - № 4 . -С. 5-11.
Хайров Р.Ш. Особенности метаболизма организма хоккеистов высшей квалификации в ходе
соревновательного периода / Колесов С. А., Рахманов Р. С., Хайров Р. Ш. и др. // Кубанский
научный медицинский вестник, 2018. - Т. 25. - № 1. - С. 82-87.

Хайров Р.Ш. Оценка функциональной надежности спортсменов по показателям обменных
процессов организма / Рахманов Р.С., Разгулин С.А., Хайров Р.Ш. и др. // Вестник спортивной
науки, 2018. - № 1. - С. 44-48
Хайров Р.Ш. Оценка влияния натуральных продуктов, произведенных по криогенной
технологи, на активность ферментов при значительных физических нагрузках / Рахманов Р.С.,
Разгулин С.А., Хайров Р.Ш. и др. // Медицинский альманах, 2018. - № 1 (52). - С. 80-83
Хайров Р.Ш. Особенности адаптации к интенсивным физическим нагрузками влияние на них
пищевого фактора / Рахманов Р.С., Блинова Т.В., Хайров Р.Ш. и др. // Вятский медицинский
Вестник, 2018. - № 2 (58). - С. 46-51
Хайров Р.Ш. Улучшение антиоксидантной защиты фармнутриентом, полученным по криоген
ной технологии / Блинова Т.В., Страхова Л.А., Хайров Р.С. и др. // Биомедицина, 2018. - № 3.
- С. 74-79.
Хайров Р.Ш. Особенности витаминно-минеральной насыщенности организма хоккеистов выс
шей квалификации в соревновательный период их спортивной деятельности / Колесов С.А.,
Блинова Т.В., Хайров Р.Ш. и др. // Спортивная медицина: наука и практика, 2018.Т. 8. - № 4. С. 59-64.
Хайров Р.Ш. Характеристика рационов питания хоккеистов / Рахманов Р.С., Богомолова Е.С.,
Хайров Р.Ш. // Вопросы питания, 2019. - Т 88. - № 4. - С. 57-65.

На автореферат диссертации поступили отзывы:
- Лопатина Станислава Аркадьевича, доктора медицинских наук, профессора, стар
шего научного сотрудника Государственного научно-исследовательского испытательного
института военной медицины Министерства обороны Российской Федерации;
- Шилова Виктора Васильевича, доктора медицинских наук, профессора, главного
научного сотрудника ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья»;'
- Пискарева Юрия Геннадьевича, доктора медицинских наук, доцента, профессора ка
федры гигиены и эпидемиологии ФГКОУ «Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород)»;
- Спирина Владимира Федоровича, доктора медицинских наук, профессора, ведущего
научного сотрудника Саратовского медицинского научного центра Федерального бюджет
ного учреждения науки «Федеральный научный Центр медико-профилактических техноло
гий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора;
- Прахина Ефима Исааковича, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного
врача РФ, главного научного сотрудника лаборатории клинической патофизиологии Научноисследовательского института Медицинских проблем Севера Красноярского научного цен
тра Сибирского отделения Российской академии наук;

- Авчинникова Андрея Васильевича, доктора медицинских наук, профессора, заведу
ющего кафедры гигиены Смоленского Федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования министерства Здравоохранения Российской
Федерации.
Все отзывы положительные и не содержат замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
- установлено, что у клинически здоровых хоккеистов с шайбой в условиях профес
сиональной спортивной деятельности развиваются преморбидные состояния, которые кор
ректируются рационом питания;

- получены доказательства того, что показателями раннего проявления донозологических изменений здоровья хоккеистов служат преобладание катаболических процессов, изме
нения белкового, липидного обменов, нарушение антиоксидантной защиты и увеличение
уровней ферментов, характеризующих функцию сердечно-сосудистой системы организма;

- обоснована необходимость оценки показателей здоровья хоккеистов на этапах игро
вого сезона по показателям, характеризующим как обменные, так и защитные функции орга
низма;

- подтверждена зависимость степени донозологических отклонений в течении хоккей
ного сезона от массы тела хоккеистов: чем меньше масса тела, тем более выражены изменения;

- доказано, что включение в рацион питания хоккеистов натуральных пищевых про
дуктов, произведенных по криогенной технологии, способствует устранению преморбидного
состояния.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- результаты настоящего диссертационного исследования являются основой для даль
нейшего изучения оценки и коррекции метаболического статуса хоккеистов с шайбой с учетом
индивидуальной оценки питания;
- расширены представления о влиянии продуктов, произведенных по криогенной тех
нологии, на метаболические процессы организма хоккеистов;

Значение полученных результатов исследования для практики:
- определена необходимость оценки состояния здоровья хоккеистов по показателям,
характеризующим как обменные, так и защитные функции организм;

- доказана необходимость оценки преморбидного состояния хоккеистов на этапах иг
рового сезона;
- определена значимость прогноза профессиональной надежности спортсменов при
организованном питании в связи с их массой тела;

- определена необходимость коррекции рациона питания хоккеистов с учетом оценки
сбалансированности рациона питания;

- внедрены в практику рекомендации, разработанные по результатам диссертацион
ной работы:
- Методические рекомендации «Определение индивидуальной (адекватной) потребно
сти организма взрослого человека в витаминах и минеральных веществах для восполнения
насыщенности в пределах физиологической нормы» (справка от 16.05.2018 г.).
- Отчет по НИР, подготовленный по договору с АНО Хоккейный клуб «Торпедо», в том
числе предложения по коррекции рациона питания хоккеистов (справка от 16.05.2018 г.).
- Отчет по НИР «Разработка способов коррекции витаминно-минерального баланса ор
ганизма и методология создания продуктов с повышенным содержанием биологически актив
ных веществ» (зарегистрирован в Центре информационных технологий и систем органов ис
полнительной власти в государственном информационном фонде неопубликованных работ
17.12.2018 за№ АААА-Б 18-218/21790033-3).
Материалы используются в учебном процессе на кафедре гигиены ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава РФ при чтении лекции и занятий со студентами по курсу «гигиена пита
ния» (справка о внедрении от 09.01.2019 г.).

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- исследование выполнено в аккредитованных лабораториях на большом эксперимен
тальном материале: (по 46 показателям проведено 4-кратное динамическое обследование
тридцати девяти профессиональных игроков в хоккей с шайбой, играющих в Континенталь
ной хоккейной лиге; исследованы результаты применения шести рационов организованного
питания спортсменов и двух натуральных пищевых продуктов, произведенных по криоген
ной технологии);
- работа выполнена с использованием современного комплекса гигиенических, кли
нико-биохимических, санитарно-гигиенических, иммунологических и расчетных методов ис
следования и современных стандартизованных методик, выполненных на поверенном обору
довании.
- статистический анализ результатов проведен с применением современных методов
статистической обработки данных, с использованием программ Microsoft Office Excel 2003, а
также пакетов статистических программ StatEX-2004.2 и SPSS.

- научные положения и выводы основаны на достаточном объеме исследований, вы
полненных на высоком методическом уровне. Работа базируется на принципах доказательной
медицины и одобрена Этическим комитетом ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ.

- научная новизна исследования, выводы и практическая значимость работы
обеспечены анализом медико-статистических, гигиенических (анализ рационов), клинико
биохимических (анализ биохимических и иммунологических показателей крови, показателей,
характеризующих антиоксидантную систему) исследований.
Диссертационный совет отмечает, что:

- теория работы построена на известных, проверяемых данных, которые согласуются с
ранее опубликованными данными по теме диссертации;

- идея базируется на анализе и обобщении данных литературы, опыта отечественных
и зарубежных исследователей;

Личный вклад соискателя составляет более 90% и заключается в организации и непо
средственном выполнении исследований по всем разделам диссертации: анализе литературы,
формулировании цели и задач исследования, определении направления, объема и методов ис
следований, планировании и проведении экспериментальной части работы, получении пер
вичных данных и создании базы данных на ПЭВМ и их статистической обработке, анализе
полученных результатов и их интерпретации, написании статей, текста диссертации и авторе
ферата.

Соответствие диссертации паспорту специальности
Диссертация Хайрова Р.Ш. полностью соответствует паспорту специальности 14.02.01
- Гигиена.
Диссертационный совет пришел к заключению, что представленная диссертация явля
ется законченной научно-квалификационной работой и по своей актуальности, объему выпол
ненных исследований, новизне и значимости полученных результатов, изложению и оформ
лению полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степе
ней» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №
842 (с изменениями в редакции постановления Правительства Российской Федерации № 335
от 21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г. и № 1054 от 28.08.2017 г.), а ее автор Хайров Р.Ш.
достоин присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.02.01- Гигиена.
При проведении открытого голосования (в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751 « Об особенностях проведения заседаний
советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук в период проведения мероприятий, направленных на предотвра
щение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федера
ции») диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 16 докторов наук по специаль
ности 14.02.01 «Гигиена», участвовавших в заседании (он-лайн - 6 человек, очно - 10 человек,

дополнительно введенных на разовую защиту нет) из 24 человек, входящих в состав диссер
тационного совета, проголосовали:
за 15, против 1.
На заседании 15 октября 2020 г. диссертационный совет принял решение присудить
Хайрову Рашиду Шамильевичу ученую степень кандидата медицинских наук по специ
альности 14.02.01 «Гигиена».

Председатель диссертационного совета Д 208.133.01, ,
академик РАН, д.м.н., профессоо___^^
Рахманин Юрий Анатольевич
Ученый секретарь диссерДМонШШ;советД.)Ц':208.133.01,
д-б.н.
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