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Актуальность темы диссертации. Влияние различных измененных состояний 
сердечно-сосудистой системы при которых спортсмены продолжают тренироваться и 
выступать на соревнованиях, остается мало изученным, что актуализирует поиск новых 
методов прогнозирования возникновения аритмий. Несмотря на то, что в настоящее 
время для прогнозирования поведения сердечно-сосудистой системы применяют 
различные методы в виде нагрузочных проб, суточного мониторирования др., до сих пор 
не было исследований возникновений аритмий с помощью стабилометрического метода.

Научная новизна. В диссертации выявлены изменения ритма и проводимости 
сердца, произведено их распределение по частоте в исследуемых видах спорта. Доказано, 
что обнаруженные у спортсменов изменения на ЭКГ связаны с преобладанием 
парасимпатического или симпатического отдела нервной системы, а для поддержания 
вертикальной позы спортсменам циклических видов спорта требуется больше мышечных 
усилий, чем представителям ациклических. Проведен сравнительный анализ 
стабилометрических параметров спортсменов в зависимости от ритма и проводимости 
сердца. Показано, что деление спортсменов с учетом вида спорта позволило выявить 
специфические взаимосвязи между наличием ЭКГ изменений с параметрами 
стабилометрии. Впервые описана высокоточная модель прогнозирования возникновения 
изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечена 
использованием методов, адекватных поставленным задачам, и четкой постановкой 
экспериментального исследования на достаточном для статистического анализа 
материале. Полученные в ходе проведенного эксперимента результаты обеспечивают 
достоверность основных положений и выводов работы, обоснованы фактическим 
материалом, подтверждены экспериментальными данными, объективны и корректно 
обработаны с использованием современных методов математической статистики.

Практическая ценность полученных результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы в учебно-тренировочном процессе спортсменов, спортивной 
медицине, физиологии для профилактики и ранней диагностики изменений 
электрокардиограммы на различных этапах спортивной подготовки. 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). Анализ литературных источник позволяет сделать 
вывод о тщательной обработке диссертантом материала исследования как отечественной, 
так и зарубежной литературы.
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Методы исследований современны и адекватны поставленным задачам. 
Проведенные электрокардиографические и биомеханические исследования, несомненно, 
внесли огромный вклад в методы диагностики организма спортсменов.

По материалам диссертации автором опубликовано 22 печатные работы, в том 
числе 9 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, а также входящие в научные базы 
Scopus и Web of Science.

Замечания. В тексте диссертации в рисунках 21, 23, 25, 27 не дописано окончание.
Однако указанное замечание не снижает общего положительного впечатления от 

выполненной работы.
На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 

«Характеристика ритма и проводимости сердца у спортсменов циклических и 
ациклических видов спорта в зависимости от механизмов поддержания вертикальной 
позы» является самостоятельным законченным научным исследованием, в котором 
решается актуальная проблема в области спортивной физиологии, а также работа 
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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Я, Мехдиева Камилия Рамазановна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Ю.Б. Кораблевой.
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