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Актуальность темы диссертации. Представленное в автореферате 
диссертационное исследование Кораблевой Ю.Б. посвящено актуально теме -  изучению 
аритмий у спортсменов в зависимости от механизмов поддержания вертикальной позы. 
Несмотря на то, что в настоящее время для прогнозирования поведения сердечно
сосудистой системы применяют различные методы в виде нагрузочных проб, суточного 
мониторирования, до сих пор не было прогнозирования возникновений аритмий с 
помощью стабилометрического метода. Исходя из вышесказанного, диссертационное 
исследование автора, посвящено недостаточно изученной проблематике, что несомненно, 
вносит свой вклад в теоретическую и практическую значимость разработки 
прогнозирования возникновения аритмий у спортсменов.

Научная новизна. Согласно данным автореферата, автору удалось установить 
изменения ритма и проводимости сердца, произвести их распределение по частоте в 
исследуемых видах спорта. Исследование показало, что обнаруженные у спортсменов 
изменения на ЭКГ связаны с преобладанием парасимпатического или симпатического 
отдела нервной системы. Выявлено, что 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. Впервые 
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. На основании полученных 
результатов автором сформулированы положения, представляющие несомненный 
теоретический и практический интерес. В частности, определено, что к выявленным 
изменениям сердечного ритма и проводимости у спортсменов относятся: неполная 
блокада правой ножки пучка Гиса, экстрасистолия, синдром ранней реполяризации 
желудочков, СА 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, что приводит к нарушению иннервации мышц из-за висцеро-моторных 
и моторно-висцеральных рефлексов, связанных с сердцем. Использование 
стабилометрических параметров позволило создать высокоточную модель. Полученные
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выводы и практические рекомендации не вызывают сомнений и логически вытекают из 
результатов диссертационного исследования и ее апробации.

Практическая ценность полученных результатов. Практическая значимость 
заключается в возможности использования модели прогнозирования аритмий у 
спортсменов в учебно-тренировочном процессе, спортивной медицине и физиологии для 
профилактики и ранней диагностики изменений электрокардиограммы на различных 
этапах спортивной подготовки.

Значимость результатов для науки. В исследовании представлен широкий обзор 
данных литературы: подробный анализ, посвященный понятию вертикальной позы, 
механизмам ее поддержания, стабилометрии, применению стабилометрического метода 
для оценки вертикальной позы у спортсменов, спортивное сердце, электрокардиография, 
применение электрокардиографического метода для выявления изменений ритма и 
проводимости сердца у спортсменов. Для достижения цели использованы современные 
компьютеризированные технологии, позволяющие оценить сердечную работу и 
статокинетическую устойчивость спортсменов в процессе тренировочной деятельности. 
По материалам диссертации автором опубликовано 22 научные работы, в том числе 9 
статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий.

По актуальности исследования, методическому уровню, объему, степени 
достоверности и новизны полученных результатов, обоснованности научных положений 
и выводов, по значимости для развития фундаментальной науки, 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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Я, Колпаков Виктор Васильевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Ю.Б. Кораблевой.
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