
ОТЗЫВ 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. Кораблева Ю.Б. исследует проблему 
зависимости ритма и проводимости сердца от биомеханических механизмов у 
спортсменов различной специализации.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена следующими 
факторами. В последнее время отмечается устойчивая тенденция роста нарушений 
сердечного ритма и проводимости у спортсменов, обусловленных интенсивными 
физическими нагрузками и спецификой тренировочного процесса, что вызывает 
необходимость комплексного подхода к решению данного вопроса, как со стороны 
спортивных врачей, так и спортивных физиологов. Поскольку влияние измененных 
состояний сердечно-сосудистой системы, при которых спортсмены продолжают 
тренироваться и выступать на соревнованиях, остается мало изученным. При этом 
возникает необходимость прогнозирования поведения сердечно-сосудистой системы в 
условиях реального тренировочного процесса, которое учитывает влияние разных 
факторов, в том числе и специфику двигательного стереотипа, а не только факт 
изменений на электрокардиограмме. Следовательно, особенности поддержания 
вертикальной позы с учетом специфики тренировочного процесса, а также влияние 
изменений ритма и проводимости сердца на постуральную устойчивость спортсменов 
представляют определенный интерес для физиологии спорта.

Поэтому выше сказанное свидетельствует о необходимости проведения научных 
исследований, направленных на всестороннюю оценку состояния сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательного аппарата спортсменов, специализирующихся в 
различных видах спорта в целях сохранения их здоровья, повышения спортивного 
мастерства и достижения более высоких результатов.

Научная новизна. Автором проведено комплексное исследование особенностей 
функционального состояния организма спортсменов с последующим анализом 
интегральных физиологических показателей, определяющих ресурсы для роста 
спортивного мастерства и достижения более высоких результатов. Соискателем 
выявлены основные изменения сердечного ритма и проводимости у спортсменов, их 
частота в исследуемых видах спорта. Выявлено, что для поддержания вертикальной позы 
спортсменам циклических видов спорта требуется больше мышечных усилий, чем 
представителям ациклических. Проведен сравнительный анализ стабилометрических 
параметров в зависимости сердечного ритма и проводимости, что позволило выявить 
специфические особенности, которые легли в основу разработанной высокоточной 
модели прогнозирования возникновения изменений сердечного ритма и проводимости у 
спортсменов различной специализации.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Выдвинутые диссертантом 
научные положения, позволили выявить основные изменения сердечного ритма и 
проводимости, встречаемые у представителей конкретного вида спорта; определить 
биомеханические различия в поддержании вертикальной позы; доказать связь
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механизмов поддержания вертикальной позы с изменениями на электрокардиограмме; 
обосновать, что поддержание вертикальной позы у спортсменов с изменениями на 
электрокардиограмме сопровождается изменением шейных тонических рефлексов, 
перенапряжением позных мышц; и, наконец, создать высокоточную модель 
прогнозирования возникновения изменений ритма и проводимости сердца.

Выводы проведенного исследования основаны на анализе достаточного объема 
экспериментальных данных. Практические рекомендации в виде конкретных параметров, 
отражающих состояние опорно-двигательной системы и электрокардиографии 
показывают специфическую связь поддержания вертикальной позы с изменениями 
ритма, проводимости сердца, которые позволяют с высокой точностью прогнозировать 
возникновение изменений со стороны сердечно-сосудистой системы у спортсменов.

Практическая ценность полученных результатов. Научное исследование Ю.Б. 
Кораблевой безусловно имеет практическую значимость. Например, применение 
стабилометрии для спортсменов различных видов спорта является информативным 
методом, позволяющим выявить основные параметры, отражающие систему 
поддержания вертикальной позы. Комплексный анализ стабилометрических и 
электрокардиографических параметров обнаружил специфическую связь поддержания 
вертикальной позы с изменениями ритма и проводимости сердца. Благодаря 
использованию алгоритма Random Forest можно с высокой точностью прогнозировать 
возникновение данных нарушений у спортсменов.

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, внедрены в 
учебный процесс и научную работу подразделений ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет», практику Центров Олимпийской подготовки и 
спортивных школ по плаванию, легкой атлетике, лыжным гонкам, конькобежному 
спорту, дзюдо, тхэквондо.

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов). В диссертационном исследовании представлен 
аналитический обзор подходов к определению и проблеме оценки функционального 
состояния организма спортсмена: раскрыты современные представления о применении 
стабилометрического метода для выявления механизмов поддержания вертикальной 
позы, применении электрокардиографического метода для обнаружения изменений 
ритма и проводимости сердца, что позволило дополнить данные о спортивном сердце.

Диссертант достаточно подробно описывает применение конкретных методов 
исследования. Методы, которые Кораблева Ю.Б. использовала для реализации 
поставленной цели, отвечают современным требованиям. Положительной 
характеристикой представленной работы является комплексный подход к исследованию 
функционального состояния мужчин в различных видах спорта, для чего диссертантом 
использовались современные компьютеризированные физиолого-биомеханические 
методы исследования (постурологический комплекс для диагностики опорно
двигательной системы и функции равновесия, система нагрузочного тестирования для 
выявления изменений ритма и проводимости сердца). Для математической обработки 
использованы пакеты статистических программ «Statistica V.10.0.» и «R».

Значимость представленных результатов подтверждена получением 
государственной финансовой поддержки в рамках реализации проекта 5-100.

Положительно оценивая содержание диссертационной работы Кораблевой Ю.Б., 
считаю возможным высказать свои замечания и вопросы:

1. В настоящее время, термин «Учебно-тренировочный процесс» не используется 
по отношению к процессу спортивной подготовки.
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2. В организации исследования необходимо представить все варианты разделения 
исследуемых на группы, описание которых дано в третьей и четвертой главах 
диссертационной работы.

3. Поясните термин «левосторонняя адаптация».
4. Соотношение спортсменов, занимающихся циклическими и ациклическими 

видами спорта, существенно различается. Что не позволяет осуществить их 
корректное сравнение, выявить особенности и закономерности.

Отмеченные замечания носят не принципиальный характер и не влияют на общую 
положительную оценку работы.

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 
ТГУ, ее автор, Кораблева Юлия Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 -  физиология.
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