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«Адаптационные возможности физиологически нормального сердца мужчин молодого 
возраста к нагрузкам аэробной и анаэробной направленности» 

по специальности 1.5.5. Физиология человека и животных 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Актуальность темы диссертации. Тема диссертационной работы С.А. Шерстюка 
весьма актуальна: объемы и интенсивность тренировочного и соревновательного 
процессов квалифицированных спортсменов практически достигли своих пределов, 
существует постоянный риск срыва в функционировании систем организма, в частности, 
сердечно-сосудистой. Поэтому изучение особенностей функционирования 
физиологически нормального сердца с позиции адаптации к физическим нагрузкам 
аэробной и анаэробной направленности представляет интерес как для науки, так и для 
практики спорта. В целом, исследование направлено на рассмотрение и реализацию 
возможности достижения квалифицированными спортсменами высоких спортивных 
результатов при сохранении основных параметров деятельности сердца в пределах 
физиологических норм. Отсюда представленное исследование видится весьма интересным 
и перспективным. ' а
Научная новизна. В диссертации впервые на основе комплексного исследования 
показателей физического развития, морфометрических, гемодинамических показателей 
работы сердца в покое, оценки изменения уровня физической работоспособности и 
метаболизма после нагрузок аэробной и анаэробной направленности (тестов Купера и бега 
на 300 м), показано различие в функционировании физиологически нормального сердца 
мужчин молодого возраста 18-29 лет, занимающихся и не занимающихся спортом. 
Определены прогностические показатели работы сердца, которые можно использовать 
при определении готовности молодых мужчин к физическим нагрузкам аэробной и 
анаэробной направленности. Результаты исследования позволили уточнить понимание 
порядка протекания физиологических процессов адаптации организма к нагрузкам 
аэробной и анаэробной направленности.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечена 
использованием методов, адекватных поставленным задачам, и четкой постановкой 
экспериментального исследования на достаточном для статистического анализа 
материале. Полученные в ходе проведенного эксперимента результаты обеспечивают 
достоверность основных положений и выводов работы, обоснованы фактическим 
материалом, подтверждены экспериментальными данными, объективны и корректно 
обработаны с использованием современных методов математической статистики.

Практическая ценность полученных результатов. Полученные результаты могут 
быть использованы в учебно-тренировочном процессе и в процессе соревнований 
спортсменов высокой квалификации - представителей игровых видов спорта при контроле 
состояния сердечно-сосудистой системы, а также при допуске лиц 18-29 лет к нагрузкам 
аэробной и анаэробной направленности. Результаты, полученные в ходе диссертационного 
исследования, внедрены в учебно-тренировочный процесс мужской гандбольной команды 
«Скиф» (Омская область) и мужской гандбольной студенческой команды Сибирского 
государственного университета физической культуры и спорта (г. Омск).
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Значимость результатов для науки. Анализ литературных источников позволяет 
сделать вывод о тщательной проработке диссертантом как отечественной, так и 
зарубежной литературы по теме исследования. Использованные методы современны и 
адекватны поставленным задачам. Проведенное исследование, несомненно, внесло вклад 
в понимгшие физиологических процессов, происходящих в сердечно-сосудистой системе, 
сердце при выполнении молодыми мужчинами физических нагрузок аэробной и 
анаэробной направленности. По материалам диссертации автором опубликовано 12 
печатных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, а также 
входящих в научные базы Scopus и Web of Science.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 
«Адаптационные возможности физиологически нормального сердца мужчин молодого 
возраста к нагрузкам аэробной и анаэробной направленности» является самостоятельным 
законченным научным исследованием, в котором предлагается решение актуального 
вопроса достижения спортсменами высоких спортивных результатов при сохранении 
основных параметров функционирования сердца в пределах физиологических нормд 
Работа соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук НИ ТГУ, а ее автор, Шерстюк Сергей Александрович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.5. Физиология человека и животных.

Айзман Роман Иделевич,
Доктор биологических наук (03.00.13 -  физиология человека и животных), 
профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» МП РФ. 
630126, Новосибирск, ул. Вилюйская, 28

Я, Айзман Роман Иделевич, даю согласие на ооработку моих персональных данн ых, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела И.О. Фамилия 
соискателя.

Тел. 8-383-2440581,2440535 
Эл.адрес: aiznian.ronian@vandex.ru 
iesen-kafbz@nspu.ru 
Сайт http://www.nspu.ru
Эл.адрес: nspu@nspu.ru

Айзман Роман Иделевич

05.10.2022

Н.В.Баканова

mailto:aiznian.ronian@vandex.ru
mailto:iesen-kafbz@nspu.ru
http://www.nspu.ru
mailto:nspu@nspu.ru



