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Ак'цальнос1'ь 'гемь|.

(- овер:шенс'1в0}]ание ()ценки функшиона"|ьного сос'г()яния сердечно-

сосудис'гой систе::ь1 
'1вляе'1ся 

основнь]\'1 фа;<торош: д'1я 11овь{1пени'1 эффективности

тренировочного процесса и роста спортивнь1х результатов. Азуяение
вариабельности сердечног0 ритма сохраняет свою акцальность для спортивной

!1едр1цинь; и фгтзиологии с|1орта' Асследованиго ри'гма сердца в процессе ада11тации

к трен14ровочнь]\1 |'! соревновательнь|]\,1 |!агр}'3кап,1 в ]1оследнее десяти;1етие

}целяется все бс;":ьшее вниш1ание. 1{ак показал анализ литературь]. в настоящее

врем1,1 )/.{ел,1стся \[а";]о вни[{ани'{ кош{!{-|1ексному изучени}о соото'|ни5\ регуляторнь|х
с1{стс\1 [.1 центра"-тьнстй ге!1одинамики. Б связи с этим. изучение вариабе.пьности

сердс[1г{0!о р|1т\{!| Р1 !см|од}1нам|1ки (шсн'гра"гьной] д.::герглферл.:неског!) }'с1!оргсменов
гако1-() \'|()]1о.]о!_о' }|0 ,_1ос'11г|'()[!!!ог[) ||0г|)"1яр!1ого 13и;{а спор1'а. как па1 -:р'тг:фтиттц

предс 1 а1]; 1яе1 ся 0 1]г>еБ!€\4€н 1{ ь1 \'1 |.] 1([\ 1" 1 БЁ Б] ;\|.

Ёаунная новизна.
в диссертации 1{алабина о.в. проведена всесторонняя комплексная

фгтзг:о;:о:'ическая оцен1(а вегетативной ре1'уляции серде!1ного ри'1'ма. а 'гак)ке

шентра"пьной и периферической геп{оди1{амики пауэрлифтеров в покое и

функши он альнь1х нагру3ках с учето\,1 квалиф ик ации спортс\{ ена' Раскрьтть1 отличия

в измснениях вариабельност'и сердечног'о ритма и центра'1ьной гемодинамики у
пауэрлттфтеров в зависип4ости от типа веге'т'ативной регуля|{ии сердечного ритма.
}станов:тено. ч1'о бо,:ьтлое нст'атр1вное в'1!1яь|р1е на периферическу!о ге\1од14нами1(у

:-тауэ1;"_:г:ф'геров 0ка!з|,]}]ае'|' 1|сг!о_ 1г зова||ие с'|1€|(!1?.11,]лоЁ.': экипг:ровк!!.

[[ рактинеск1}я }начимость.
('о:;ер:ленст|]о}]а||-[ие ()!|е||ки фх'г;кц:.тоь1а.1ьног0 состояг]1..|я сер'(е11|!о-сосулистой

систе\'1ь1 г1озвол11_г более 'эффек"гивно \ 11равля1'ь 'грен'1рово[{нь]\1 г!р()цессо\'1.

Бьляв;;сннь;е особе]{|{ос'ги варг:абе.::ьнос'1-|,| сердс11н01'о ри'1'ма 1.1 1'е\{0динап{ики в

!1окое и при ор'гопробе позволя1от осущеотвлять индивидуальньтй подход к

тренировочному процессу с учетом преоблала}ощего типа вегетативной регуляции.
?то \,1о)1{е1' сл гособствова-1'ь реалтьног! возмо)1(ности повь|1пения уровня

функшгтоналт,ной го'говнос'ги спортсп,{е!{ов к тре|{ировоч:той и с0ревновательной

деяте";1ьност1{.



Ёаунная ценность диссертации.
3аклгочается в том. чт0 сведения. по'1ученнь|е в настоящем исследовании,

значи'1'е.,1ьньтм образом дог!о-]1ня}о'г' с}'ществу}о1цее научное знание об организме

спортс\4е|{ов. за!1иш1а}о|ц]4хся па: эр--тгтфт14}!го\'1. }'ез\']ьтатьт .]р1ссертационного

иссле.](_)вания п})е.]ставлень! и апроб1.1р()вань] на Бсероссийских научно-

пракг1|[|еск[.{х ко;;ферелтш+:ях с \,1е71(.|\'!|ар0.(нь1\| _участие\,1. науч]{ь1х фор1мах и

съез.1а\. 11с; птатс1";иа.|а!1 д}1ссертацт:т.: с;п:б-:!1кова|{о 19 пе.татнь;х работ. из них 5

ст'атс}| в )1()/рна.]|[|х. реце}]з'|р\'еп|ь]х вАк. к)]Ё? 113 них в базах. рецензируемь1х
5соршз.

3аключение.

]!иссертация 1{аллаби:+а Флега Бладимировича <Бариабельность сердечного

рит['1а. центральная и периферр1ческая геп,1од!1нам1ика у спортсменов. занимающихся

:тауэр;;иф'гингом)). г!редстав'{енная на соиокание уненой сте|]ени кандидата

биологическттх г!а\/к по специальност|!: 03.03.01 физиология яв"'1яется

самос'гоя1е"1ьн01"т. законченной научно-ква-_тификашионно!"1 работой- в которой

содер7к11гся ре|-||с11|1с а:с';'х а'гьной за.{а!|и оцен1(}'1 ;;оказтге;те;.! вариабе.;тьнос'ги

сердс11}-{()|0 р}1т\{!}' |1снтра.1ь}:ой и г:ерифери.{еско!: ге\,1одинамик!1 \ спор'гс\,|енов,

зани!1|1}()щ|1хся :;;тт;1;':иф'1|{н1'0м. [иссерт'ашия !1() своей акца"!ьности. наунног1

г{ов!,1з!!е. объемх );ь]п0"1!1ег{]1},]х исследо;заний 14 практическо:)! знач}1\1ости

11ол}ченнь1х ре3).1ь'г[|_гов 1!()лн()сть1о соотве1'ствуе'г критер}1ям п. 9 <|1о;тожения о

11рису){(дени}1 учень]х с'1'е||еней>. угвержденного |1остановлением1 |1рави'ге;тьства

Росс;ат1ской Федерации от 24.09.2013 г' л! 842 (в ред. 11остановлений

|1равительства РФ от 28.08.|7). предъявляемь1м к диссертациям на соискание

уненои! с'гепени 1(андидата наук, а ее аыгор заслух(ивае'г прис}')!цения уиеной
степе[|]4 канд]4да1'а биологических []аук по специальности: 0з.03.01 - физио;1огия.
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