
отзыв
официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора 

Сашенкова Сергея Львовича на диссертацию 

Ярышевой Виктории Борисовны 

«Половозрастные особенности ремоделирования сердца, ассоциированные 

с генетическим и спортивным профилем подростков-спортсменов», 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 1.5.5. «Физиология человека и животных».

Актуальность темы выполненной работы. Исследование разных 

типов кардиоремоделирования при системных занятиях различными видами 

спорта у спортсменов-подростков актуально с позиции возрастной и 

спортивной физиологии. Особенности структуры и частота кардиологических 

морфофункциональных изменений достаточно хорошо изучены у высоко 

квалифицированных спортсменов, однако данная проблема остается весьма 

актуальной и имеет важное значение для сохранения здоровья спортсменов на 

разных этапах онтогенеза и их спортивного долголетия. Целый ряд известных 

специалистов в области спортивной физиологии указывают на риски для 

здоровья подростков, систематически занимающихся спортивной 

деятельностью (Шарыкин А.С. с соавт., 2016; Лапин АЛО. с соавт., 2017; 

Макарова Г.А. с соавт., 2018; Балыкова Л.А. с соавт., 2019; Mateu P. et al., 2018; 

Akesdotter et al., 2020; Henriksen K. et al., 2020). Мониторинг физического 

здоровья более 47 тыс. российских школьников, проведенный в 2014 году 

показал, что только 39 % детей, из числа обследованных, могут заниматься 

спортом.

Таким образом, диссертационное исследование Ярышевой Виктории 

Борисовны, посвященное изучению половых и возрастных особенностей 

ремоделирования сердца, ассоциированных с генетическим и спортивным 

профилем юных спортсменов, является актуальным.



Качественно проведенный анализ темы исследования, позволил автору 

сформулировать цель, корректные задачи диссертационного исследования и 

обоснованные положения на защиту.

Научная новизна полученных результатов. Автором впервые 

выполнено комплексное исследование структурно-функционального 

состояния сердца и определен спектр полиморфизмов генов шести семейств, 

что позволило выявить особенности процессов ремоделирования сердца с 

учетом пола, возраста и спортивной специализации юных спортсменов.

Ярышева Виктория Борисовна выявила специфические комплексы 

элекро- и эхокардиографических показателей ремоделирования сердца, 

ассоциированные с профилем полиморфизмов генов для каждой 

половозрастной группы подростков-спортсменов, занимающихся 

циклическими, ациклическими видами спорта и единоборствами.

Соискателем выявлена высокая доля носителей гетерозиготных 

вариантов генов, ассоциированных с физической работой и рисками для 

здоровья подростков-спортсменов, обосновано, что наличие данных 

полиморфизмов в профиле юных спортсменов указывает на необходимость 

системного контроля спортивного кардиолога.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций. Диссертация изложена на 132 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, трех глав (обзор литературы, методы и 

организация исследования, результаты исследования) и заключения. 

Диссертация содержит 18 таблиц и 11 рисунков. Список литературы включает 

188 отечественный и 39 иностранных источников. Автореферат отражает 

основное содержание диссертационной работы. Работа выполнена на высоком 

методическом уровне с использованием современных методов, адекватных 

цели и задачам исследования. Диссертантом

использован следующий набор методов: запись ЭКГ в 12 стандартных 

отведениях проводилась на аппарате SENSITEC модели ЕСС) 1003. Протокол 

исследования соответствовал рекомендациям по стандартизации и



интерпретации электрокардиограммы. Эхокардиография проводилась на 

аппарате M INDREY DC-6, согласно рекомендациям Европейской ассоциации. 

Молекулярно-генетическое исследование проведено методом полимеразной 

цепной реакции. Статистический анализ эмпирических результатов 

проводился с применением пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics 

v.23 с применением W -критерия Шапиро-Уилка, непараметрического U- 

критерий Манна-Уитни, критерия хи-квадрат, коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена.

Основные положения работы отражают достаточно глубокий анализ 

большого объема базы данных, выводы обоснованы и достоверны. 

Соискателем опубликовано 16 печатных работ, в том числе 5 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть представлены основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (из них 3 публикации в журналах, 

индексируемых WoS и Scopus), 11 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских научно-практических конференций.

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для 

науки и практики. Новые данные о половых и возрастных особенностях 

адаптивных изменений в организме подростков при системных занятиях 

спортом различных видов существенно дополняют соответствующие разделы 

теоретических знаний в области возрастной спортивной физиологии. 

Эмпирические результаты диссертационного исследования подтверждают 

необходимость персонифицированного подхода и совершенствования 

системы медико-биологического сопровождения спортсменов подросткового 

возраста группы олимпийского резерва; указывают на необходимость 

использования комплекса инструментальных методов оценки процессов 

кардиоремоделирования и генетического профиля. Рекомендации, 

представленные в диссертации, носят конкретный и обоснованный характер



для практиков, обеспечивающих мониторинг здоровья спортсменов группы 

олимпийского резерва.

Принципиальных замечаний к работе не имеется.

Вопросы автору:

1. В работе часто встречается термин «длительность интервала зубца Р». 

Имеется ввиду длительность зубца Р или длительность интервала P-Q ? 

2. Можно ли на основании выявленных полиморфизмов, проанализированных 

«генов группы риска» дать рекомендации подростку от каких видов спорта 

ему следует отказаться? или отказаться от занятий спортом в целом?

Заключение. Диссертационная работа «Половозрастные особенности 

ремоделирования сердца, ассоциированные с генетическим и спортивным 

профилем подростков-спортсменов», соответствует требованиям 

действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата 

наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, 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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