
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ. 1.5.03» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № /С/У 'f.STO'3

решение диссертационного совета от 10.11. 2022 № 40

О присуждении Шерстюку Сергею Александровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Адаптационные возможности физиологически нормального 

сердца мужчин молодого возраста к нагрузкам аэробной и анаэробной 

направленности» по специальности 1.5.5. Физиология человека и животных принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.1.5.03» 12.09.2022 протокол № 34.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре спортивно-оздоровительного 

туризма, спортивной физиологии и медицины.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, профессор, Капилевич 

Леонид Владимирович, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра спортивно-оздоровительного туризма, 

спортивной физиологии и медицины, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор биологических наук, профессор, Логинов Сергей Иванович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», кафедра теоретических и медико

биологических основ физической культуры, профессор;

2. доктор биологических наук, доцент, Эрлих Вадим Викторович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно- 

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», Институт спорта, туризма и сервиса, директор;

3. доктор биологических наук, доцент, Кудря Ольга Николаевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», кафедра 

анатомии, физиологии, спортивной медицины и гигиены, заведующая кафедрой.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 24 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

12 опубликованных работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

3 работы (в том числе в российском научном журнале, переводная версия которого вход ит в 

Web of Science, опубликована 1 работа, в российских научных журналах, входящих в Scopus, 

опубликованы 2 работы), в прочих научных журналах опубликованы 3 работы, в сборниках 

материалов международных и всероссийских (в том числе с международным участием) 

научных и научно-практических конференций, симпозиумов и совещаний опубликовано 

6 работ. Общий объем работ -  2,4 а.л., авторский вклад -  1,3 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Айзман Р. И., д-р биол. наук, проф., заведующий кафедрой анатомии, физиологии 

и безопасности жизнедеятельности Новосибирского государственного педагогического 

университета, без замечаний. 2. Кривощеков С. Г., д-р мед. наук, проф., заведующий 

лабораторией функциональных резервов организма Научно-исследовательского 

института нейронаук и медицины, г. Новосибирск, без замечаний. 3. Поскотинова JL В., 

д-р биол. наук, доц., главный научный сотрудник, заведующий лабораторией 

биоритмологии института физиологии природных адаптаций Федерального 

исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика

Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, без замечаний. 4. Румянцева Э. Р., д-р биол. 

наук, проф., профессор кафедры медико-биологических дисциплин Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, 

без замечаний. 5. Савченко А. А., д-р мед. наук, проф., заведующий лабораторией 

клеточно-молекулярной физиологии и патологии Федерального исследовательского 

центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук», без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-выявлено, что мужчины 18-29 лет, занимающиеся спортом, имеют 

достоверное преимущество в сравнении с не занимающимися по показателям
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физического развития, морфометрии, гемодинамике сердца, в уровне ЧСС в покое, 

массе миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индексе массы миокарда левого 

желудочка (ИММЛЖ), относительной толщине стенки левого желудочка (ОТС ЛЖ), 

показателях кровотока в сердце. В то же время все указанные показатели не выходят за 

рамки физиологической нормы. Это в итоге определяет различия между спортсменами 

и не спортсменами в уровне физической работоспособности при аэробных и 

анаэробных нагрузках;

-  доказано, что увеличенные временные показатели, охватывающие раннюю 

и позднюю диастолу (время изоволюмического расслабления, IVRT, и время выброса 

крови в левый желудочек, ЕТ), а также низкий пик А в условиях брадикардии 

увеличивают время диастолического компонента и уменьшают вклад сокращений 

предсердий, формируя более экономный режим работы сердца в условиях покоя. Это 

объясняет и обусловливает экономизацию сердечной деятельности спортсменов в виде 

достоверного уменьшения ЧСС в уд/мин по сравнению с лицами, спортом 

не занимающимися;

-  обнаружено, что соотношение скоростей кровотоков при раннем (Е) и позднем 

диастолическом наполнении (А), определяемое в покое на уровне выше 2 у.е., является 

прогностическим признаком устойчивости сердца к интенсивным аэробным и анаэробным 

гликолитическим нагрузкам и регистрируется только у квалифицированных спортсменов 

при ЧСС ниже 65 уд/мин. Это свидетельствует о наличии у спортсменов 

«супернормального» варианта ремоделирования трансмитрального кровотока и является 

маркером резервных адаптационных возможностей;

-  введены информативные показатели оценки адаптационных возможностей 

физиологически нормального сердца мужчин молодого возраста к нагрузкам аэробной 

и анаэробной направленности, а также практические рекомендации по проведению 

процедуры обследования и тестирования наблюдаемых.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказано, что отдельные показатели физического развития, морфометрии 

и гемодинамики сердца мужчин 18—29 лет, занимающихся и не занимающихся спортом, 

оставаясь в рамках физиологических норм, имеют достоверные различия. Эти различия 

обеспечивают преимущество спортсменов в физической работоспособности во всех 

типах нагрузок -  как аэробных, так и анаэробных;
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-  изложены положения, вносящие вклад в представление об оценке уровня адаптации 

молодых мужчин 18-29 лет к нагрузкам аэробной и анаэробной направленности;

-раскрыт  один из путей прохождения процессов адаптации молодых мужчин 18- 

29 лет к нагрузкам аэробной и анаэробной направленности;

изучены взаимосвязи отдельных показателей физического развития, морфометрии и 

гемодинамики сердца с показателями углеводного обмена, магистрального кровообращения 

и физической работоспособности при нагрузках аэробной и анаэробной направленности.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработаны критерии оценки уровня адаптации молодых мужчин к нагрузкам 

аэробной и анаэробной направленности, которые выявлены в экспериментальной части 

исследования;

-  определена исключительная важность последовательности нагрузок с учетом 

особенностей адаптации организма в тренировочном процессе: аэробные нагрузки являются 

основой для аэробно-анаэробных, аэробно-анаэробные нагрузки являются основой для 

анаэробных гликолитических;

-  представлены доказательства того, что при осуществлении регулярного контроля 

показателей физического развития, морфометрии и гемодинамики сердца существует 

возможность достижения высоких спортивных результатов без нарушения физиологической 

нормы, в частности, без формирования патологических изменений миокарда. Результаты 

исследования могут послужить основой для разработки и внедрения в тренировочный 

процесс новых подходов диагностической и прогностической направленности, 

способствующих повышению его эффективности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  идея базируется на новых данных, которые свидетельствуют о том, что 

использование критериев оценки готовности организма к нагрузкам аэробной 

и анаэробной направленности позволяет предотвращать риски сосудистых катастроф 

спортсменов или лиц, желающих активно заняться спортом;

-  установлено, что при определении соотношения кровотоков раннего (Е) 

и позднего (А) диастолического наполнения в левом желудочке сердца можно 

дифференцировать допуск мужчин молодого возраста к занятиям с нагрузками аэробной, 

аэробно-анаэробной, или анаэробной гликолитической направленностью;



-  использовано сертифицированное современное оборудование, современные 

теоретические и экспериментальные методы и методологические подходы, методы 

статистического анализа и математического моделирования.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 4. Биомедицинские и ветеринарные 

технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 

здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных 

препаратов (прежде всего антибактериальных).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые 

описаны механизмы адаптации сердца к физическим нагрузкам у молодых мужчин 

к физическим нарузкам, связанные с перестройкой структуры фазы диастолы. 

Определены прогностические показатели работы сердца, которые можно использовать 

при определении готовности молодых мужчин 18-29 лет к физическим нагрузкам 

аэробной и анаэробной направленности;

-  личный вклад соискателя состоит в участии в постановке цели и задач 

исследования; в проведении анализа отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельном проведении эксперимента, в сборе данных и дальнейшей обработке, 

анализе полученных результатов и формулировке выводов по работе; в подготовке 

публикаций в рецензируемые журналы; представлении докладов на международных 

и всероссийских конференциях.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 10.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Шерстюку Сергею Александровичу ученую степень кандидата биологических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

9 человек, из них 8 докторов наук по специальности 1.5.5. Физиология человека 

и животных, участвовавших в заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал:за-

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь

диссертационного совета jQX7^  Кабачкова Анастасия Владимировна
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