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Актуальность темы диссертации. Согласно многочисленным исследованиям, 
сердце является наиболее уязвимым звеном функциональной системы организма 
спортсменов. При нарушениях тренировочного и соревновательного режимов в 
миокарде возникают острые и хронические патологические процессы вплоть до 
синдрома внезапной остановки сердца. Несмотря на значительные усилия спортивной 
физиологии и медицины, механизмы возникновения и реализации данных феноменов 
до настоящего времени мало изучены. Считается, что состояние данной проблемы 
можно существенно улучшить на основе разработки и внедрения системных методов 
диагностики и прогнозирования реакций сердечно-сосудистой системы на различные 
экспериментальные воздействия.

Данные автореферата свидетельствуют о том, что его автором был разработан, 
апробирован и успешно использован новый, актуальный для науки подход. Он 
позволил на основе изучения стабилометрических маркеров понять природу 
возникновения нарушений ритмики сердечной деятельности, выявить частоту и 
особенности их проявлений в зависимости от спортивной специализации, сенсорных 
потоков, возникающих при циклических и ациклических спортивных движениях.

Научная новизна. Значительная часть полученной автором информации, 
несомненно, отличается научной новизной. Так в автореферате впервые представлены 
данные о характерных особенностях нарушения сердечной ритмики у представителей 
различных видов спорта, показано, что поддержание вертикальной позы 
спортсменами-цикликами требует больше мышечных усилий, чем у спортсмеиов- 
ацикликов. Впервые также описаны многочисленные компоненты системы, 
обеспечивающей сердечную ритмику и системы стабилометрических параметров 
положения тела, их взаимосвязь и взаимодействие. Доказательно обоснована 
эффективность координационной модели прогнозирования совместного поведения 
данных систем. В результате спортивная физиология и спортивная медицина 
получила обоснованный пример нового диагностического подхода.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Наличие этих критериев высокого качества исполнения диссертации 
не вызывает сомнений. Теоретический анализ проведен на основе многочисленных 
литературных и других информационных источников. Это позволило оценить степень 
разработанности темы исследования, сформулировать цель и задачи диссертации, 
выдвинуть и обосновать основные положения, вынесенные на защиту. Достоверность 
полученных результатов несомненна, что подтверждается корректностью 
формирования экспериментальных групп спортсменов, репрезентативностью 
выборки (п=266), использованием современного сертифицированного оборудования и 
компьютерных продуктов, включая пакет программ «Statistica V.10.0», языка 
программирования с открытым исходным кодом «R», непараметрических
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статистических критериев по Манну-Уитни, а также алгоритма машинного 
обучения Random Forest.

Практическая ценность полученных результатов. Ценность полученных 
результатов определяется их высокой валидностью, надежностью индивидуального и 
группового научного воспроизведения проведенных экспериментов, а также 
значительной ценностью полученных данных для практического использования в 
диагностике многочисленных форм кардиальных аномалий лиц, занимающихся 
спортом. Несомненно. Результаты исследования могут быть включены в вузовские 
учебные курсы для обучения студентов спортивного профиля подготовки.

Значимость результатов для науки. Следует отметить, что теоретический 
анализ избранной темы исследования отличается высоким уровнем научности. 
Диссертант не только приводит имеющиеся факты, но профессионально анализирует 
выявленные противоречия и недостатки. Подобный подход и использованные 
алгоритмы свидетельствуют о высоком уровне научно-методической подготовки 
автора в свободном использовании им элементов современного синергетического 
подхода. Приведенные результаты теоретического и экспериментального анализа 
существенно дополняют имеющиеся научные представления, и их с полным 
основанием можно рекомендовать в качестве эффективного способа решения 
аналогичных проблем спортивной физиологии.

Высокое качество выполненного диссертационного исследования не вызывает 
сомнения. Однако, для уточнения некоторых выдвинутых автором положений, 
целесообразно получить ответ на следующий вопрос:

1. Почему конькобежцы и лыжники показали существенные различия (85,0 
и 57,0) в оценке точности прогноза проявлений у них различных 
нарушений сердечного ритма?

Материалы диссертации достаточно полно представлены в 22 научных работах, 
опубликованных в профильных журналах, в том числе входящих в утвержденный 
ВАК перечень рецензируемых научных изданий и научные базы Scopus и Web of 
Science. Они также были неоднократно доложены на многочисленных 
международных конференциях высокого уровня.

Диссертационная работа «Характеристика ритма и проводимости сердца у 
спортсменов циклических и ациклических видов спорта в зависимости от механизмов 
поддержания вертикальной позы» является законченным научным трудом, в котором 
содержится решение важной и актуальной научной проблемы -  прогнозирование 
возникновения аритмий у спортсменов посредством стабилометрической методики. 
Диссертация соответствует требованиям Положения «Национального 
исследовательского Томский государственного университета» «О порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук», а ее автор, Кораблева 
Юлия Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 -  физиология.
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учреждения высшего образования
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биология, биоинформатика»,
профессор
Попов Юрий Михайлович

Я, Попов Юрий Михайлович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Ю.Б. Кораблевой.

Попов Юрий Михайлович 
Подпись Ю.М. Попова удостоверяю
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