
ОТЗЫ В ОФ ИЦИАЛЬНОГО О ППОНЕНТА 
на диссертацию  Ш ерстю ка Сергея А лександровича 

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

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

Актуальность темы диссертации. П роблема поиска эффективных тренировочных 
средств, направленных на достижение высоких спортивных результатов, но при этом, не 
наносящих вред здоровью  спортсменов, становится все более актуальной. В процессе 
соревнований самого различного уровня постоянно ужесточаю тся антидопинговые 
правила. Поэтому использование подходов, направленных на поиск внутренних резервов 
организма, усоверш енствование многолетней системы подготовки спортсменов, 
становятся необходимыми.

В диссертации С.А. Ш ерстю ка поднимается актуальная для спортивной физиологии 
и медицины тема оценки уровня готовности занимаю щ ихся и не занимающихся спортом 
мужчин 18-29 лет к физическим нагрузкам аэробной и анаэробной направленности. С этой 
целью автором определен ряд морфометрических и гемодинамических показателей 
работы сердца, которые могут быть приняты в качестве прогностических. Важным в 
результатах исследования является возможность их ш ирокого применения со 

значительным контингентом занимающ ихся. Снижение рисков перетренированное™  и 
неблагоприятных изменений в работе сердца при занятиях спортом молодых мужчин, 
причем, практически независимо от стажа занятий -  достаточно сложная задача, которую 
автор попытался реш ить в своем исследовании.

От функционирования сердечно-сосудистой системы (ССС) во многом зависит 
способность организма переносить различные физические нагрузки, включая аэробные и 
анаэробные. В значительной степени от адаптации к этим типам нагрузок зависит уровень 
спортивных результатов во многих видах спорта. В исследовании автору удалось показать, 
почему важно молодому организму иметь хороший уровень адаптации сначала к аэробным 
нагрузкам, затем к аэробно-анаэробным и после всего, к анаэробным гликолитическиы. 
Такая последовательность в адаптации к физическим нагрузкам в многолетней системе 
подготовки с больш ой долей вероятности может обеспечить соблю дение физиологических 

норм по показателям морфометрии, гемодинамики, внутрисердечного кровотока, что в 
совокупности создает условия для «супернормального» ремоделирования миокарда. В 
итоге у лиц, активно занимаю щ ихся спортом, создается функциональный резерв для 
высокой физической работоспособности при воздействии физических нагрузок аэробной 
и анаэробной направленности. Для сравнения автором показано, что в обозначенных 
физиологических рамках находятся и показатели работы сердца мужчин, активно спортом 
не занимающихся. Вместе с тем, у спортсменов достоверно лучш е показатели массы 
миокарда левого желудочка, индекса массы миокарда левого желудочка, толщины задней 
стенки левого ж елудочка и т.д. Но главное -  у спортсменов лучш е показатели скорости 
кровотока, соотнош ения скоростей кровотока при раннем и позднем диастолическом



наполнении. Кроме того, у спортсменов за счет более длительного времени 
изоволюмического расслабления, дольш е по времени в целом и диастола. Этим 
объясняется меньш ая частота сердечных сокращ ений в покое, что свидетельствует о 
проявлении функции экономизации. Приведенные достоверные преимущества 

положительно сказываю тся на уровне физической работоспособности.
Актуальность исследования С.А. Ш ерстю ка связана с теоретическим и 

экспериментальным подходами к поиску и обнаружению связей морфофункциональных 
показателей миокарда, внутрисердечной гемодинамики, метаболизма и физической 

работоспособности при выполнении нагрузок аэробной и анаэробной направленности.
Научная новизна. Автором проведено комплексное сравнительное исследование 

физиологических особенностей ССС, сердца занимающ ихся и не занимающ ихся спортом 
молодых мужчин 18-29 лет при выполнении ими физических нагрузок аэробной и 
анаэробной направленности. Кроме этого, впервые автором определена взаимосвязь 
между отдельными показателями физического развития, морфометрическими, 
гемодинамическими и метаболическими показателями работы сердца молодых мужчин 
18-29 лет в покое. В результате исследования описана взаимосвязь гемодинамических 
показателей левых отделов сердца в период диастолы с характером и интенсивностью 
физических нагрузок аэробной и анаэробной направленности, определены 
прогностические показатели работы сердца, которые можно использовать при 
определении готовности молодых мужчин 18-29 лет к физическим нагрузкам аэробной и 
анаэробной направленности.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Н аучные положения диссертации 
основываются на фактическом материале, который получен на основании проведенных 
автором исследований. Выдвинутые диссертантом научные положения позволили выявить 
основные особенности процесса адаптации к нагрузкам аэробной и анаэробной 
направленности, определить основные различия в показателях морфометрии, 
гемодинамики сердца, физической работоспособности лиц, занимающ ихся и не 
занимающихся спортом. При этом доказана возможность достижения высоких 
спортивных результатов при варианте «супернормального» типа ремоделирования 
трансмитрального кровотока, определенного при значениях соотнош ения кровотоков 
раннего и позднего диастолического наполнения левого ж елудочка сердца со значениями 
от 1,5 до 2,2 и более у.е. В исследовании определено, что при значениях соотношения в 1,5 
у.е. можно приступать к аэробным нагрузкам, при значениях 2,0 у.е -  к аэробно
анаэробным, при значениях 2,2 и выше у.е. -  к анаэробным гликолитическим. Еще одним 
важным показателем допуска человека к какому-либо типу физических нагрузок является 
величина ЧСС равная 65 и менее уд\мин в покое после отдыха, на следующий день после 

тренировочных занятий.
Выводы и заклю чение работы основываются на полученных результатах и 

отражают в полной мере поставленные задачи диссертационного исследования. Выборка 
обследуемых спортсменов является однородной и репрезентативной. Использование
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комплекса информативных статистических методов обработки результатов исследования 
адекватно поставленным цели и задачам.

Практическая ценность полученных результатов. Научное исследование С.А. 
Ш ерстюка имеет высокую практическую значимость. В ходе исследования были 
сформулированы практические рекомендации по оценке готовности организма к 
перенесению нагрузок аэробной и анаэробной направленности и применению полученных 
результатов в процессе подготовки спортсменов высокой квалификации на 
тренировочных сборах и соревнованиях.

Результаты диссертационной работы внедрены в тренировочный и 
соревновательный процессы двух мужских гандбольных команд — представительниц 
высших дивизионов первенства РФ -  сборной команды Омской области (суперлига) и 
студенческой сборной команды «Скиф» (высшая лига), в курсы повыш ения квалификации 
тренеров по гандболу, проводимых Всероссийской Ф едерацией гандбола России, в 
учебный процесс обучаю щ ихся по направлениям подготовки «Ф изическая культура».

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов). В диссертационном исследовании представлен обзор 
состояния проблемы оценки деятельности ССС, методов диагностики состояния сердца, 
используемых в медицине, в том числе, спортивной, проведен анализ применения сложной 
высокоточной диагностической аппаратуры -  эходопплерографии с измерением основных 
структурных составляю щ их левого желудочка сердца, определения массы миокарда 
левого желудочка, толщ ины задней стенки левого желудочка, величин внутрисердечной 
гемодинамики, включая определение соотношения скоростей раннего и позднего 
диастолического наполнения и т.д. Проведено сравнение морфометрических и 
гемодинамических показателей сердца занимающ ихся и не занимающ ихся спортом 
мужчин 18-29 лет. О сущ ествлено сравнение уровней физической работоспособности 
занимающихся и не занимаю щ ихся спортом мужчин. П роведен глубокий статистический 
анализ полученного научного материала, включая оценку корреляционных взаимосвязей. 
Все вышесказанное позволило в значительной степени дополнить данные о порядке 
формирования явления адаптации в организме при воздействии нагрузок аэробной и 
анаэробной направленности.

Диссертант достаточно подробно описывает применение конкретных методов 
исследования. М етоды, которые С.А. Ш ерстю к использовал для реализации поставленной 
цели, отвечаю т современным требованиям. П олож ительной характеристикой 
представленной работы является комплексный подход к исследованию  физиологических 
особенностей сердца занимаю щ ихся и не занимающ ихся спортом мужчин молодого 
возраста. Диссертантом использовались современные компью теризированные методы 
исследования: эходопплерография с оценкой морфометрических и гемодинамических 
показателей левого ж елудочка сердца, а также типа ремоделирования миокарда. Кроме 
того, в исследовании применялись: биохимический анализ крови с измерениями лактата и 

глюкозы в крови, педагогическое тестирование с выполнением аэробной и аэробно

анаэробной нагрузки в тесте Купера (м), педагогическое тестирование с выполнением 
анаэробной гликолитической нагрузки в тесте «Бег 300 м», (с). Приведенные методы в
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совокупности позволили получить интегральную оценку уровня функционирования 
сердца. Для математической обработки использован прикладной программный пакет 
Statistica 8.0 for W indows.

Положительно оценивая содержание диссертационной работы Ш ерстюка С.А., 
считаю необходимым высказать свои замечания и вопросы:

1. По каким критериям и литературным источникам Вы определяли возрастной 
диапазон Вашей исследуемой группы, которую обозначаете как молодые мужчины?

2. В работе слабо затронута характеристика компонентов нагрузок аэробной, 
аэробно-анаэробной и анаэробной гликолитической направленности.

3. При рассмотрении перспективных направлений Ваш ей работы Вы указываете на 
целесообразность проведения подобных исследований в более раннем возрасте. Не могли 
бы Вы уточнить, в каких именно возрастных группах и с какими целями?

Указанные замечания носят скорее дискуссионный характер и не снижают общего 
положительного впечатления от работы и ее научно-практической значимости.

Заключение. Диссертационная работа «А даптационные возможности 
физиологически нормального сердца мужчин молодого возраста к нагрузкам аэробной и 
анаэробной направленности» соответствует требованиям действую щ его Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора науч НИ 
ТГУ, ее автор, Ш ерстю к Сергей А лександрович, заслуж ивает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.5. Ф изиология человека и 
животных.
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