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Актуальность темы диссертации.Е! настоящее время продолжается активный 

поиск средств контроля тренировочных и соревновательных нагрузок, которые можно 

было бы использовать в целях сохранения здоровья спортсменов при достижении ими 

высоких спортивных результатов. При достижении необходимого уровня спортивных 
достижений увеличиваются риски возникновения неблагоприятных состояний для 
систем организма. Представленная работа посвящена критериям риска дезадаптации к 

определенным видам физических нагрузок с использованием параметров сердца. В 

исследовании доказана возможность обеспечения высоких спортивных результатов при 

сохранении ведущих параметров работы сердца в рамках существующих 

физиологических норм. Важно, что в исследовании впервые найдены не только маркеры 
готовности к перенесению нагрузок аэробной и анаэробной направленности, но и 
взаимосвязи показателей работы сердца, метаболизма и физической работоспособности, 

по которым можно просмотреть перспективность того ^ли иного спортсмена 18-29 лет, 
или здорового молодого человека данного возраста, желающего заняться спортом. В 

предыдущих, более ранних исследованиях, рассматривались компоненты тренировочных 
нагрузок аэробной и анаэробной направленности, их влияние на функционирование 
различных систем и органов человека, в том числе, сердца.В настоящем исследовании, 

благодаря корреляционному анализу, просматривается порядок формирования 

механизмов адаптации сердца к нагрузкам различной направленности. Отсюда тема 

исследования является интересной, перспективной и т}ребует дальнейшего изучения в 

системе многолетней тренировки, в частности, в игровы^ видах спорта.
Научная новизна. Впервые при проведении сравнения физиологических 

показателей лиц 18-29 лет, занимающихся и не занимающихся спортом, показано, что 

при показателях морфометрии, гемодинамики сердца, находящихся в рамках

физиологических норм, спортсмены не только имеют 

работы сердца, но и значительно, достоверно более 
работоспособности, Впервые доказана возможность д 
работоспособности организма с минимальным риском неблагоприятных изменений в 

работе сердца. Впервые определены конкретные морфометрические, гемодинамические

достоверно лучшие показатели 

высокие показатели физической 
остижения высокой физической
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показатели левого желудочка сердца, на основании которых можно допускать или не 

допускать к нагрузкам аэробной или анаэробной направленности отдельного человека, 
спортсмена, или желающего приступить к занятиям спортом. Это важно при отборе в 

виды спорта, планировании тренировочных и соревновательных нагрузок перед 

ответственными соревнованиями.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.Диссертация имеет высокое 
качество исполнения. Теоретический анализ проведен на основе многочисленных 

литературных и других информационных источников. |Это позволило оценить степень 

разработанности темы исследования, сформулировать цель и задачи диссертации, 

выдвинуть и обосновать основные положения, вынесенные на защиту. Достоверность 

полученных результатов несомненна, что подтверждается корректностью формирования 
экспериментальных групп, репрезентативностью выборки, использованием современного 
сертифицированного оборудования и компьютерных продуктов, в том числе 

программногопакета Statistica 8.0 for Windows фирмы StatSoft.
Практическая ценность полученных результатов. Ценность полученных 

результатов определяется их высокой валидностью, надежностью индивидуального и 
группового научного воспроизведения проведенных экспериментов, а также ценностью 
полученных данных для практического использования втренировочном процессе и 
соревновательной деятельностиквалифицированных спортсменов. Результаты 

исследования могут быть использованы в обучении студентов спортивного и 

медицинского профилей.
Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 

применение конкретных методов). Анализ теоретического материала по теме 
исследования отличается научностью. В обзоре состояния проблемыприведены основные 

сведения, необходимые для понимания тематики исследования. Полученные результаты 

экспериментального анализа дополняют и углубляют имеющиеся научные

представления, и их можно рекомендовать в качестве эффективного способа решения
аналогичных проблем спортивной медицины и физиологии. Материалы диссертации

в том числе:опубликованных в 
вержденный ВАК перечень

достаточно полно представлены в 12 научных работах, 
профильных журналах,журналах, входящих в у 

рецензируемых научных изданий и научные базы Scopus и Web of Science, доложенных 

на всероссийских и международных конференциях.

Диссертационная работа «Адаптационные 
нормального сердца мужчин молодого возраста к нагрузкам аэробной и анаэробной 
направленности» является законченным научным трудом, в котором содержатся 

рекомендации по эффективному использованиюпоказателей морфометрии и

возможности физиологически
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гемодинамики сердца при подготовке спортсменов высокой квалификации в игровых 

видах спорта. Диссертация соответствует требованиям Положения «Национального 
исследовательского Томский государственного университета» «О порядке присуждения 

учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук», а ее автор, Шерстюк 

Сергей Александрович, заслуживает присуждения 

биологических наук по специальности 1.5.5. Физиология

ученой степени кандидата 

человека и животных.
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