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на соискание ученой степени кандидата биологических наук:

Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа Кораблевой Юлии 
Борисовны посвящена важной и малоизученной проблеме современной физиологии 
спорта -  поиску взаимосвязи изменений сердечной деятельности от постурологических 
механизмов.

На сегодняшний день популяризация здорового образа жизни, а также приобщение 
к занятиям физической культурой и спортом являются актуальными задачами. Известно, 
что функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, а также состояние 
опорно-двигательиого аппарата является одним из основных факторов, определяющих 
успешность спортивных достижений. Специфика двигательной деятельности спортсмена 
связана с наличием постоянных раздражителей сенсорной системы и опорно- 
двигательного аппарата. Участие вегетативных структур формирует специфические 
изменения механизмов поддержания вертикальной позы и сердечно-сосудистой системы. 
Систематические спортивные нагрузки связаны с физиологическими структурными и 
электрическими изменениями в сердце, которые могут проявляться на 
электрокардиограмме в виде изменений ритма и проводимости.

Актуальность исследования заключается в том, что влияние различных 
измененных состояний сердечно-сосудистой системы при которых спортсмены 
продолжают тренироваться и выступать на соревнованиях, остается мало изученным. 
Для определения состояния сердечно-сосудистой системы организма проводят 
нагрузочные пробы, суточное мониторирование, диагностику в условиях реального 
тренировочного процесса. Однако вышеуказанные методы диагностики фиксируют лишь 
факт изменений. Поэтому должен идти непрерывный поиск информативных параметров, 
методов и средств диагностики, вариантов правильной оценки результатов исследования, 
позволяющих прогнозировать изменения сердечно-сосудистой системы.

Научная новизна. В диссертационном исследовании Кораблевой Ю.Б. 
определены группы по видам спорта и выявленным изменениям ритма и проводимости 
сердца по пяти видам спорта. Выявлено преобладание парасимпатического отдела 
нервной системы у спортсменов циклических видов спорта и симпатического -  у 
ациклических. Установлено, что поддержание вертикальной позы у спортсменов 
циклических видов спорта сопровождается большими затратами энергии, чем 
ациклических. Проведено сравнение параметров стабилометрии у спортсменов с 
изменениями и без изменений на электрокардиограмме. Представлена модель 
прогнозирования возникновений аритмий у исследованных спортсменов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научные положения диссертации 
основываются на фактическом материале, который получен на основании проведенных 
автором исследований, направленных на изучению и оценку характеристик ритма и 
проводимости сердца у спортсменов в зависимости от механизмов поддержания 
вертикальной позы.

Диссертантом в ходе электрокардиографического исследования выявлены 
изменения ритма и проводимости сердца. При биомеханическом исследовании



?

установлено, что для поддержания вертикальной позы представителям циклических 
видов спорта требуется большее напряжение мышечных групп, чем спортсменам, 
занимающихся ациклическими видами спорта. Доказано, что у спортсменов с 
изменениями на электрокардиограмме устойчивость положения сопровождается 
изменением шейных тонических рефлексов, перенапряжением позных мышц.

Проведенная физиологическая оценка ключевых параметров по видам спорта 
позволила автору работы создать модель прогнозирования возникновения изменении 
ритма и проводимости сердца у исследуемых спортсменов.

Выводы и заключение работы основываются на полученных результатах и 
отражают в полной мере поставленные задачи диссертационного исследования.

Достоверность результатов исследования не вызывает сомнения в связи с 
логически обоснованной и практически реализованной моделью научного изыскания, а 
также широкой их апробацией. Выборка обследуемых спортсменов является однородной 
и репрезентативной. Использование комплекса статистически-информативных методов 
обработки результатов исследования адекватно поставленным цели и задачам.

Практическая ценность полученных результатов. Полученные результаты 
исследования характеристик ритма и проводимости сердца, постурологические 
особенности спортсменов различных видов спорта уточняют существующие 
представления о физиологической значимости сердечно-сосудистой системы и 
биомеханики. Полученные модели прогнозирования возникновений аритмий у 
спортсменов могут быть использованы в учебно-тренировочном процессе, спортивной 
медицине и физиологии для профилактики и ранней диагностики изменений сердечно
сосудистой системы на различных этапах спортивной подготовки. Результаты, 
полученные в ходе диссертационного исследования, внедрены в учебный процесс и 
научную работу подразделений университетов, практику Центров Олимпийской 
подготовки и спортивных школ по различным видам спорта.

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов).

В диссертационной работе раскрыт аналитический обзор литературных 
источников по проблеме исследования, представлены трактовки основных категорий и 
терминов. Достаточно полно отражены данные об электрокардиографических и 
биомеханических особенностях спортсменов. В целом, проведенный диссертантом 
анализ отечественных и зарубежных источников показывает, что Кораблева Ю.Б. 
достаточно логично и грамотно проанализировала публикации в области физиологии 
спорта по данной проблематике, а также хорошо ознакомлена с исследованиями в 
области постурологии.

Использованные методы (стабилометрия, стресс-система, статистика) позволили 
получить данные, раскрывающие характеристики деятельности сердца и особенности 
опорно-двигательного аппарата спортсменов.

Значимость результатов для науки также подтверждается государственной 
поддержкой ведущих университетов Российской Федерации (проект 5-100) и 
государственным заданием Министерства образования и науки РФ: FENU-2020-0022 
(№2020072ГЗ).

В результате исследования и при их обсуждении диссертант высказывает 
собственные суждения, приводит ссылки на работы отечественных и зарубежных 
исследователей.
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Работа написана хорошим научно-литературным языком. Оценивая в целом 
положительно диссертационное исследования Ю.Б. Кораблевой, считаю целесообразным 
остановиться на некоторых замечаниях и вопросах:

1. В диссертационной работе автором не указано разделение по полу исследуемых 
спортсменов: «...обследовали 266 спортсменов 16-18 лет...».

2. Отмечается небрежность в оформлении отдельных таблиц с данными.
Вопросы:
1. Прошу уточнить с чем сочеталось у спортсменов с изменениями ритма и 

проводимости поддержание вертикальной позы?
2. Электрокардиографические изменения в Ваших результатах более выражены у 

спортсменов циклических или ациклических видах спорта и почему?
3. Проводился ли корреляционный анализ полученных данных в работе?
Указанные замечания и вопросы к диссертанту не снижают теоретической и

практической ценности проведенного Ю.Б. Кораблевой исследования. Работа достаточно 
физиологичная.

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.

Официальный оппонент:
профессор кафедры теории и методики
физической культуры, спорта и
лечебной физической культуры
института фундаментальной медицины и биологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(420008, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18. 
тел. (843) 233-71-09, (843) 221-04-20, 
public.mail@kpfu.ru, www.kpfu.ru.), 
доктор биологических наук (03.03.01 -  Физиология), 
доцент

mailto:public.mail@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru

