
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.03.03» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ic-ff 03.03
решение диссертационного совета от 17.12.2020 № 3

О присуждении Кораблевой Юлии Борисовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Характеристика ритма и проводимости сердца у спортсменов 

циклических и ациклических видов спорта в зависимости от механизмов 

поддержания вертикальной нозы» по специальности 03.03.01 -  Физиология принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.03.03» 11.1 1.2020, протокол №2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)», на кафедре «Теория 

и методика физической культуры и спорта».

Научный руководитель -  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; 

кафедра «Теория и методика физической культуры и спорта», профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор биологических наук, доцент, Налобина Анна Николаевна, 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет», кафедра адаптологии 

и спортивной подготовки, профессор.

2. доктор биологических наук, доцент, Абзалов Рустем Ринатович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра теории и методики 

физической культуры, спорта и лечебной физической культуры, профессор.

3. кандидат медицинских наук, доцент. Давлетьярова Ксения Валентиновна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», отделение физической культуры, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 54 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 22 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

9 работ (в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, 

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

опубликовано 3 работы, в российском научном журнале, входящем в Scopus, 

опубликовано 2 работы), монография опубликована 1, в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференций и 

конгресса (из них 1 зарубежная конференция) опубликовано 12 работ. Общий объем 

публикаций -  57,2 1 а.л.. авторский вклад -  3.79 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат и диссертацию поступили 3 положительных отзыва, 

О отрицательных отзывов. Отзывы представили: 1. Колпаков В. В., д-р мед. наук, проф., 

заведующий кафедрой нормальной физиологии Тюменского государственного 

медицинского университета Минздрава России, без замечаний. 2. Попов Ю. М., д-р 

биол. наук, профессор, профессор, кафедра биологии, экологии и методики обучения 

Самарского государственного социально-педагогического университета, с вопросом : 

Почему конькобежцы и лыжники показали существенные различия (85,0 и 57,0) в оценке 

точности прогноза проявлений у них различных нарушений сердечного ритма?

3. Мехдиева К. Р., канд. мед. наук, доц., доцент кафедры сервиса и оздоровительных 

технологий Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, с замечанием:, в тексте диссертации в рисунках 21, 23, 

25, 27 не дописано окончание.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлены изменения ритма и проводимости сердца в зависимости от частоты 

встречаемости в исследуемых видах спорта:

-  предложен комплекс стабилометрических параметров для построения модели 

прогнозирования возникновения изменений ритма и проводимости сердца;
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-  впервые проведен сравнительный анализ стабилометрических параметров 

спортсменов в зависимости от ритма и проводимости сердца;

-  доказано. что деление спортсменов с учетом вида спорта позволило выявить 

специфические взаимосвязи между наличием электрокардиографических изменений 

с параметрами стабилометрии; что для поддержания вертикальной позы спортсменам 

циклических видов спорта требуется больше мышечных усилий, чем представителям 

ациклических;

-  введены  индикаторы, позволяющие построить высокоточную модель 

прогнозирования возникновения аритмий у спортсменов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказано, что к выявленным изменениям ритма и проводимости сердца 

у спортсменов относятся: неполная блокада правой ножки пучка Гиса, экстрасистолия, 

синдром ранней реполяризации желудочков, синоатриальная блокада I степени, миграция 

водителя ритма; в результате формирования специализированного двигательного 

стереотипа и развития левосторонней адаптации к угловым ускорениям спортсменам 

циклических видов спорта требуется большее напряжение мышечных групп для 

поддержания вертикальной позы, чем спортсменам ациклических видов спорта; 

у спортсменов с изменениями ритма и проводимости сердца поддержание вертикальной 

позы сопровождается изменением шейных тонических рефлексов, перенапряжением 

позных мышц, дискоординацией мышечных групп; использование стабилометрических 

переменных позволило создать высокоточную модель прогнозирования возникновения 

изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов в виде ключевых и нормативных 

параметров по каждому виду спорта;

изложены положения, вносящие вклад в представление о функциональных 

особенностях организма спортсменов в условиях спортивной подготовки 

и соревновательной деятельности;

- уточнены  основные теоретические сведения, концепции и подходы изучаемой 

п робле м ы 11 ссл едо ван и я;

-  изучены физиолого-биомеханические механизмы обеспечения функционального 

состоя н и я с п орте м е н о в:

проведена модернизация полученных результатов исследования ритма 

и проводимости сердца, поддержания вертикальной позы спортсменов циклических



и ациклических видов спорта, дополняющая разделы физиологии сердечно-сосудистой 

системы и биомеханики.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработаны  и внедрены ключевые, нормативные параметры для прогнозирования 

возникновения изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов;

-  определены  перспективы использования для разработки комплексной технологии 

выявления функциональных состояний у спортсменов и осуществления контроля 

коррекционных мероприятий в любой период спортивной деятельности;

-создана  модель прогнозирования ритма и проводимости сердца у спортсменов, 

которая может быть использована в учебно-тренировочном процессе, спортивной 

медицине и физиологии для профилактики и ранней диагностики изменений 

электрокардиограммы на различных этапах спортивной подготовки;

-предст авлены  результаты, которые внедрены в учебный процесс и научную 

работу подразделений Южно-Уральского государственного университета, практику 

Центров Олимпийской подготовки и спортивных школ.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  концепция диссертационной работы построена на научных положениях, выводы 

основаны на общепринятых теоретических закономерностях, не противоречат 

и согласуются с известными концепциями;

-  дизайн исследования основан на применении адекватных методов и современного 

сертифицированного оборудования с компьютерным программным обеспечением, 

использованием корректных методов статистической обработки;

достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается 

корректным формированием групп обследования с учетом соответствия критериям 

включения (возраст. спортивная квалификация. специализация), а также 

репрезентативной выборкой (и = 266);

-  использованы современные методы обработки данных физиологических 

исследований.

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:
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-  научная новизна полученных результатов заключается в выявлении изменений 

ритма и проводимости сердца, распределении их по частоте в исследуемых видах спорта; 

в обнаружении у спортсменов изменений на электрокардиограмме.

-л и ч н ы й  вклад соискателя состоит в участии в определении цели и задач 

исследования: самостоятельном проведении анализа отечественной и зарубежной 

литературы; сборе и обработке первичного материал исследования; формировании групп 

и электронной базы данных; проведении обработки и анализа полученных результатов; 

подготовки 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 17 декабря 2020 года диссертационный совет принял решение 

присудить Кораблевой Юлии Борисовне ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12 человек, из них 11 докторов наук по специальности 03.03.01 -  Физиология, 

участвовавших в заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  12. против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного Капилевич Леонид Владимирович

Кабачкова Анастасия Владимировна

Ученый секретар 

диссертационного

17.12.2020




