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«Половозрастные особенности ремоделирования сердца, ассоциированные с
генетическим и спортивным профилем подростков-спортсменов», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 1.5.5. -  Физиология человека и животных

Актуальность темы диссертации. Ремоделирование сердца 
представляет собой комплексное изменение его структуры, функций. Анализ 
причин, приводящих к ремоделированию сердца у спортсменов юного 
возраста является актуальной и перспективной задачей современной 
спортивной физиологии.

Научная новизна. Автором впервые дана комплексная оценка 
структурно-функционального состояния сердца спортсменов подросткового 
возраста, определен спектр полиморфизмов генов, детерминирующих 
процессы ремоделирования сердца в зависимости от пола и спортивной 
специализации юных спортсменов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. На основании 
полученных результатов автором сформулированы положения, 
представляющие как теоретический, так и практический интерес для 
возрастной и спортивной физиологии. Выводы, представленные в работе, 
логически вытекают из содержания исследования и не вызывают сомнения. 
Диссертационная работа Ярышевой Виктории Борисовны выполнена на 
высоком методическом уровне. Методы исследования соответствуют 
поставленным задачам. Практические рекомендации опираются на данные 
диссертационного исследования и являются обоснованными.

Практическая значимость заключается в возможности использования 
полученных автором данных: для оптимизации учебно-тренировочного 
процесса у юных спортсменов различных спортивных профилей с целью 
снижения рисков сердечно-сосудистых нарушений; эффективного 
спортивного отбора; прогнозирования возможности возникновения 
кардиомоделирования; оценки текущего состояния сердечно-сосудистой 
системы спортсменов.

Значимость результатов для науки. Под влиянием регулярного 
тренировочного процесса изменяются функции, морфология и регуляция 
сердца, что отражается на электрофизиологических, гемодинамических 
параметрах спортсмена. Физиологическое ремоделирование сердца 
спортсменов -  неотъемлемая часть рациональной адаптации при физических 
нагрузках, однако в одних случаях могут развиваться функционально
приспособительные изменения, в других -  эти сдвиги могут носить черты 
патофизиологических процессов. Диссертационная работа Ярышевой В.Б. 
вносит вклад в понимание кардиальных проблем как в подростковом возрасте,
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так и спорте высших достижений. Полученные автором данные расширяют 
представления о дифференциальной диагностике патологических и 
адаптационных реакций сердечно-сосудистой системы спортсменов.

По актуальности исследования, методическому уровню, объему, 
степени достоверности и новизны полученных результатов, обоснованности 
научных положений и выводов, по значимости исследования диссертационная 
работа «Половозрастные особенности ремоделирования сердца, 
ассоциированные с генетическим и спортивным профилем подростков- 
спортсменов» соответствует требованиям действующего Положения 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
«О порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук», а ее автор Ярышева Виктория Борисовна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.5. -  Физиология человека и животных.
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Ольга Геннадьевна Литовченко

Ольга Геннадьевна Литовченко

14 июня 2022 г.
Подпись О.Г. Литовченко удостоверяю

подпись
ЗАВЕРЯЮ 

СПЕЦИ АЛИ СТ ПО ПЕРСОН АЛ У




