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Актуальность темы выполненной работы. На современном этапе 
развития биологической науки востребованными являются результаты 
исследования физиологических механизмов адаптации к физическим 
нагрузкам сердца и сосудистой системы спортсменов подросткового 
возраста. Актуализируется оценка не столько функционального состояния 
сердца, сколько его генетическая детерминация при определении 
потенциальных возможностей организма к различным видам спортивной 
деятельности. Так, изучение ассоциации полиморфизмов генов 
с адаптивными возможностями сердца у юных спортсменов в условиях 
интенсивных нагрузок -  одно из перспективных направлений современных 
исследований спортивной и возрастной физиологии.

Общая характеристика диссертации. Работа выполнена в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к диссертациям. Введение 
отражает методологию исследования, указываются научная новизна, 
теоретико-практическая значимость результатов, обозначена структура.

В теоретической части диссертации обобщены результаты 
исследований морфофункциональных изменений сердечнососудистой 
системы подростков-спортсменов; проведен анализ исследований 
полиморфизма генов и их фенотипических проявлений у юных спортсменов.

Вторая глава включает структуру и методы исследования, в частности 
электрокардиографический и эхокардиографический методы, обоснован 
генетический скрининг; обозначен ряд статистических методов оценивания 
полученных данных.

В третьей главе представлены результаты -  решение поставленных 
исследовательских задач. Ценными являются установленные автором 
половозрастные особенности взаимосвязей структурно-функциональных 
параметров сердца у представителей различных видов спорта, а также 
выявленные полиморфизмы генов, ассоциированные с ремоделированием 
сердца у подростков-спортсменов.

Научная новизна полученных результатов. В работе представлена 
специализированная комплексная оценка структурного и функционального 
состояния сердца подростков-спортсменов. Выявленные особенности 
структурно-функционального состояния сердца определяются действием 
комплекса факторов, среди которых автор акцентирует внимание на 
очевидном -  онтогенетическом развитии (возраст и пол), и на специфических



факторах -  характере спортивной нагрузки (виде спорта) и генетическом 
профиле подростков-спортсменов. Диссертантом определен и описан спектр 
полиморфизмов генов, детерминирующих процессы ремоделирования 
сердца, с учетом пола и спортивной специализации юниоров.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 
и рекомендаций. Диссертационная работа В.Б. Ярышевой выполнена на 
высоком научно-методическом уровне, с применением современного 
оборудования, информативных методик оценки кардиоремоделировния, 
генетического скрининга. Исследование выполнено на большой выборке 
(более 200 спортсменов различных видов спорта и пола, а также 147 человек 
не занимающихся спортом), достаточной для аргументации выдвигаемых 
автором положений. Сформулированные в диссертации выводы обоснованы 
теоретически и логично вытекают из результатов собственных исследований. 
Достоверность полученных результатов выявлена с использованием 
программы IBM SPSS Statistics v. 23. Основные положения диссертационного 
исследования доложены на международных конференциях. По теме 
диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 7 -  в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, в том числе 4 статьи в журналах 
баз данных цитирования Web of Science и Scopus.

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для 
науки и практики. Автором установлено, что направленность 
кардиоремоделирования у подростков-спортсменов по циклическим, 
ациклическим видам спорта и единоборцев определяется специфическим для 
каждой группы комплексом элекрокардиографических и 
эхокардиографических показателей и индивидуальным профилем 
полиморфизмов генов. Полученные данные дополняют соответствующие 
разделы знаний о возрастной и спортивной физиологии. В частности, 
расширить фундаментальные знания по теории адаптации, представление о 
роли полиморфизмов генов в развитии функциональных возможностей 
сердца спортсменов-юниоров в процессе систематических спортивных 
нагрузок. Результаты исследования позволяют дать теоретическое 
обоснование наличия «групп риска» среди спортсменов-подростков и, в 
связи с этим, дифференцированного подбора характера и интенсивности 
спортивных физических нагрузок.

Знания по выявлению информативных молекулярно-генетических 
маркеров будут способствовать дальнейшему развитию методов 
донозологической диагностики и профилактики неблагоприятных вариантов 
кардиоремоделирования, связанных со спортивной деятельностью юниоров.

Характеристика сопряженности ремоделирования сердца с 
молекулярно-генетическими- детерминантами развития адаптивных 
возможностей -  обязательный тематический цикл при чтении лекций в 
учебном процессе по дисциплинам: «Общая и спортивная физиология»,



«Молекулярная биология», «Генетика человека», «Спортивная медицина» и 
др. при подготовке магистров и аспирантов в высших учебных заведениях.

Работа написана хорошим научно-литературным языком. Оценивая в 
целом положительно диссертационное исследование В.Б. Ярышевой, считаю 
целесообразным остановиться на некоторых замечаниях и вопросах:

1. Отмечаются небольшие ошибки и некоторая небрежность в 
оформлении работы.

2. В диссертационной работе автором не указано кто проводил забор 
крови из вены в области локтевой ямки при генетическом скрининге.

Вопросы:
1. Конкретизируйте, в чем особенности ремоделирования сердца у 

спортсменов подросткового возраста в зависимости от вида спорта и пола?
2. Укажите оптимальную периодичность и целесообразность 

исследований морфологической оценки сердечно-сосудистой системы и 
генетического тестирования спортсменов в годовом тренировочном цикле?

Указанные замечания в работе и вопросы к диссертанту не являются 
критическими и не снижают теоретической и практической ценности 
проведенного В.Б. Ярышевой исследования. Работа достаточно 
физиологичная.

Заключение. Диссертационное исследование «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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