
Отзыв
на автореферат диссертации Шерстюка Сергея Александровича 

«Адаптационные возможности физиологически нормального сердца

мужчин молодого возраста к нагрузкам аэробной и анаэробной 

направленности», представленной к защите на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 1.5.5. Физиология

человека и животных

Диссертационная работа Шерстюка С.А. выполнена в рамках проблемы 

снижения рисков сердечно-сосудистых расстройств при активных занятиях 

спортом. Актуальность подобных работ со временем не снижается, т.к. поиск 

эффективных тренировочных средств, средств восстановления после 

физических нагрузок и контроля их влияния на организм происходит 

постоянно. В этой связи обращение внимания автора на возможности 

организма, в частности, сердечно-сосудистой системы, сердца при организации 

тренировочного процесса с учетом явления адаптации к нагрузкам, является 

оправданным и интересным.

В автореферате представлены результаты, полученные с помощью 

различных современных методов исследования: ЭХО-кардиографической 

оценки состояния миокарда, определения массы миокарда левого желудочка и 

относительной толщины стенки левого желудочка, гемодинамических 

показателей сердца, определения уровня лактата и глюкозы в крови, измерения 

показателей магистрального кровообращения, оценки уровня физической 

работоспособности, методов математической статистики.

Представленная к рассмотрению диссертация является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований определены показатели готовности мужчин молодого возраста 

18-29 лет к нагрузкам аэробной и анаэробной направленности. Достоверность 

полученных данных подтверждена статистическим анализом. Методы, 

использованные в работе, являются адекватными поставленным задачам и



соответствуют современному уровню методических подходов в данной области 

исследований.

Диссертационная работа «Адаптационные возможности физиологически 

нормального сердца мужчин молодого возраста к нагрузкам аэробной и 

анаэробной направленности» соответствует требованиям действующего 

Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук НИ ТГУ, её 

автор, Шерстюк Сергей Александрович, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.5. Физиология 

человека и животных.
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