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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Кораблевой Юлии Борисовны 

«Характеристика ритма и проводимости сердца у спортсменов 

циклических и ациклических видов спорта 

в зависимости от механизмов поддержания вертикальной позы» 

по специальности 03.03.01 -  физиология 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Актуальность темы диссертации. Рецензируемая работа посвящена важной и 

актуальной теме -  изучению основных характеристик сердечного ритма и проводимости 

спортсменов, механизмов, отвечающих за поддержание позы в вертикальном положении.

В научной литературе большое внимание уделяется проблемам опорно

двигательного аппарата (B.C. Гурфинкель, F.B. Horak, Y. Ivanenko) и сердечно

сосудистой системы спортсменов (М.В. Шаройко, Е.Л. Михалюк, В.И. Павлов, 

А.Е. Мнацаканян). В ряде исследований установлена значительная корреляционная связь 

между механизмами поддержания вертикальной позы и функциональным состоянием 

организма, в частности сердечно-сосудистой системы (С.Д. Арутюнов, Е.Е. Маштакова, 

М.З. Орджоникидзе). При этом исследований, посвященных связям показателей 

поддержания вертикальной позы с изменениями ритма и проводимости сердца у 

спортсменов недостаточно (Ф.А. Мавлиев, Д.Е. Мохов).

Тем не менее влияние различных измененных состояний сердечно-сосудистой 

системы при которых спортсмены продолжают тренироваться и выступать на 

соревнованиях, остается мало изученным. В настоящее время для прогнозирования 

поведения сердечно-сосудистой системы проводят нагрузочные пробы, суточное 

мониторирование, диагностику в условиях реального тренировочного процесса. Однако 

вышеуказанные методы диагностики фиксируют лишь факт изменений, например, на 

электрокардиограмме. Поэтому идет непрерывный поиск наиболее информативных 

параметров, методов, средств диагностики и вариантов наиболее правильной оценки 

результатов исследования, позволяющих прогнозировать изменения сердечно

сосудистой системы. Все выше сказанное свидетельствует о научной актуальности 

всесторонней оценки состояния сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем



организма спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта в целях 

сохранения здоровья, повышения спортивного мастерства и достижения более высоких 

результатов. Таким образом, актуальность проведенного автором исследования, не 

вызывает сомнения, а тематика диссертации соответствует современным направлениям 

исследований в области физиологии и биомеханики спорта.

Научная новизна. Исходя из проведенного комплексного физиолого

биомеханического исследования, впервые определены аритмии у спортсменов 

циклических и ациклических видов спорта в зависимости от механизмов поддержания 

вертикальной позы: выявлены изменения сердечного ритма и проводимости на ЭКГ, 

произведено их распределение по частоте; доказано, что обнаруженные у спортсменов 

изменения на ЭКГ связаны с преобладанием того или иного отдела нервной системы; 

выявлено, что при поддержании вертикальной устойчивости спортсмены циклических 

видов спорта тратят больше мышечных усилий; в зависимости от наличия аритмий 

проведен сравнительный анализ стабилометрических параметров спортсменов; описана 

высокоточная модель прогнозирования возникновения аритмий у спортсменов 

циклических и ациклических видов спорта.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Положения, выносимые на защиту, 

полностью отражают научную новизну исследования. Автором были выявлены 

следующие изменения сердечного ритма и проводимости: неполная блокада правой 

ножки пучка Гиса, экстрасистолия, синдром ранней реполяризации желудочков, 

синоатриальная блокада I степени, миграция водителя ритма; определены особенности 

циклических и ациклических видов спорта; установлено, что у спортсменов с аритмиями 

поддержание вертикальной позы сопровождается изменением шейных тонических 

рефлексов, перенапряжением позных мышц, дискоординацией мышечных групп; 

построить высокоточную модель прогнозирования возникновения изменений ритма и 

проводимости сердца у спортсменов. Интересным показался то факт, что на лыжниках- 

гонщиках данная модель не работает. Все вышесказанное еще раз подчеркивает 

огромный труд автора, вложенный в диссертационное исследование.

Выводы, сформулированные автором, логично вытекают из сущности 

реализованного диссертационного исследования и полностью базируются на 

представленных в работе материалах. Таким образом, в достаточной степени
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разработанный понятийно-категориальный аппарат диссертационной работы, корректное 

использование результатов исследовательской деятельности ведущих научных школ, 

комплексное применение разнообразных методов исследования, сбалансированное 

сочетание инструментария качественного и количественного анализа подтверждают 

обоснованность представленных в работе научных положений, выводов и рекомендаций.

Практическая ценность полученных результатов. В диссертационной работе 

Ю.Б. Кораблевой получены факты, которые при углубленном анализе раскрывают ряд 

важных физиологических закономерностей, расширяющие существующие представления 

физиологии о зависимости аритмий сердца от биомеханических механизмов.

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс и научную 

работу подразделений ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет», 

практику Центров Олимпийской подготовки и спортивных школ по плаванию (МБУ 

СШОР по плаванию «Юника»), легкой атлетике (МБУ СШОР №2 по легкой атлетике 

имени Л.Н. Мосеева, МБУ СШОР №1 по легкой атлетике им. Е. Елесиной»), лыжным 

гонкам (МБУ СШОР № 5 по лыжным видам спорта), конькобежному спорту (МБУ 

СШОР № 1 по конькобежному спорту), дзюдо (МБУ СШОР по дзюдо «Локомотив»), 

тхэквондо (Челябинская областная общественная организация Федерация тхэквондо).

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 

применение конкретных методов). Автор провел глубокий анализ отечественных и 

зарубежных источников. Он приводит и критически оценивает ссылки на исследования, в 

которых содержится обсуждение результатов, посвященных изучению аритмий и 

биомеханический особенностей у спортсменов. На основании аналитического обзора 

литературных источников автор показывает, что на сегодняшний день проблеме 

изучения зависимости аритмий от постуролологических особенностей уделено крайне 

мало внимания.

Значимость результатов для науки подтверждается планом НИР в рамках 

комплексной темы исследований Института спорта, туризма и сервиса ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» на 2015-2018 гг., программой государственной поддержки ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проект 5-100), а также 

государственным заданием Министерства образования и науки РФ: FENU-2020-0022 

(№2020072ГЗ). Результаты диссертационного исследования являются целевыми
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установками программы фундаментальных исследований Российской академии наук на 

период 2013-2020 годы.

Автор достаточно подробно описывает применяемые в диссертационной работе 

инструментальные методы (стресс-система, стабилометрия) и методические приемы, 

использованные для решения поставленных задач. Подготовка, статистический анализ и 

интерпретация полученных результатов проведена с использованием современных 

методов обработки данных в среде пакетов программ «Statistica V.10.0.» и «R».

Научно-практические результаты диссертации широко апробированы. Они были 

обсуждены на многочисленных международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, прошедших в Казани (2012, 2020 гг.), Нижневартовске (2013 г.), Тюмени 

(2013 г.), Челябинске (2014, 2015, 2019 гг.), Сочи (2017 г.), Санкт-Петербурге (2018 г.), 

Лондоне (2018 г.).

Замечания и вопросы по диссертационной работе:

1. К недостаткам работы можно отнести некоторые неточные формулировки, 

синтаксические и пунктуационные ошибки.

2. Чем обусловлены различия в поддержании вертикальной позы циклических и 

ациклических видов спорта?

3. В каком виде спорта было выявлено наибольшее количество различий в 

стабилометрических параметрах, и почему?

Указанные замечания не снижают общего положительного впечатления от работы 

и ее научно-практической значимости.

Заключение. Таким образом, диссертационная работа соответствует требованиям, 

установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции от 01 октября 2018 г.). Текст диссертации представляет собой самостоятельную 

научно-квалификационную работу, не содержит заимствованного материала без ссылки 

на автора и (или) источник заимствования.

Диссертационная работа «Характеристика ритма и проводимости сердца у 

спортсменов циклических и ациклических видов спорта в зависимости от механизмов 

поддержания вертикальной позы» соответствует требованиям действующего Положения 

о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ
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ТГУ, ее автор, Кораблева Юлия Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 -  физиология.

Официальный оппонент:

кандидат медицинских наук, 
доцент отделения физической культуры 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» Z'
01.12.2020 / /

[nJv Давлетьярова Ксения Валентиновна
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