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Диссертационная работа Мининой Е.Н. посвящена проблемам раннего 
доклинического выявления риска нарушения сердечной деятельности у 
спортсменов в различные периоды учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности. Часто встречаемые нарушения сердечно-сосудистой системы у 
спортсменов при интенсивных психофизических нагрузках побуждает 
исследователей постоянно искать новые подходы к решению задачи оценки 
электрической активности сердца и её прогностического анализа. Для оценивания 
функционального резерва и выявления функциональных изменений в процессе 
тренировочной и соревновательной деятельности актуально использование новых 
диагностических цифровых технологий, основанных на достижениях 
математической науки и реализованных в технически-инновационных приборах, 
которые позволяют совместить точность и быстроту измерений. Такой подход
реализован в работе Мининой Е.Н.

Диссертантом разработан метод анализа и оценки электрической активности 
сердца на основе фазографических показателей, отражающих скоростные 
особенности кардиосигнала. Последующая систематизация полученных данных 
позволила сформировать диагностические алгоритмы для оперативной оценки 
текущего функционального состояния сердечно-сосудистой системы с учетом 
индивидуальных особенностей электрической активности сердца у конкретного 
спортсмена. Минина Е.Н. аргументирует, что в фазовом пространстве 
проектируются дополнительные характеристики структуры
электрокардиосигнала, которые позволяют проводить прогностический анализ 
процессов в миокарде, предшествующих дисфункциональным и патологическим 
изменениям.

Из автореферата следует, что в работе Мининой Е.Н. использован комплекс 
информативных теоретических и экспериментальных методов. Достоверность 
научных результатов, обоснованность научных положений и выводов 
диссертации обусловлена репрезентативной выборкой и основывается на 
применении адекватных и апробированных методов функциональной 
диагностики. Выбранные для анализа полученных результатов статистические 
методы позволяют считать сделанные диссертантом выводы достоверными и 
обоснованными. В автореферате традиционно изложены основные положения 
исследования, представлены научно-значимые результаты, подтверждающие 
обоснованность и компетентность выводов. Содержание автореферата позволяет 
в достаточной степени составить представление о сути и содержании 
диссертации.



Работа структурирована, обладает логической целостностью, цели и задачи 
изложены чётко и соответствуют уровню докторской диссертации. В 
диссертационной работе содержится решение важной и актуальной научной 
проблемы оперативной неинвазивной оценки функциональных резервов 
сердечной деятельности у квалифицированных спортсменов. Выводы и 
практические рекомендации выполненной работы логически вытекают из 
поставленной цели и задач, а совокупность экспериментальной и аналитической 
работы обосновывает выдвинутую гипотезу и положения, выносимые на защиту.

Замечания: принципиальных замечаний к автореферату нет.

Таким образом, анализ представленных в автореферате данных позволяет 
сделать вывод о том, что диссертационная работа Мининой Елены Николаевны 
«Оценка функционального резерва у спортсменов на основе фазографических 
показателей электрической активности сердца» полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора наук (п. №9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., в 
редакции Постановления Правительства РФ № 1168 от 01.10.2018 г.) на соискание 
учёной степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.11 -  
«Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 
курортология и физиотерапия».

Согласен на сбор, обработку и размещение в сети «интернет» моих 
персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки 
России №662 от 01.06.2015 г.), необходимых для работы диссертационного совета 
Д 850.019.01.
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