
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ. 1.5.03» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 7$ОРЗ/09 Ю- Н  /  3, 03  
решение диссертационного совета от 04.07.2022 № 29

О присуждении Ярышевой Виктории Борисовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Половозрастные особенности ремоделирования сердца, 

ассоциированные с генетическим и спортивным профилем подростков- 

спортсменов» по специальности 1.5.5. Физиология человека и животных принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.1.5.03» 16.05.2022, протокол № 28.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)», в научно-исследовательском 

центре спортивной науки.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, доцент, Эрлих Вадим 

Викторович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», Института спорта, туризма и сервиса, директор.

Официальные оппоненты:

1. доктор медицинских наук, профессор, Сашенков Сергей Львович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра нормальной физиологии 

имени академика Ю.М. Захарова, заведующий кафедрой;

2. доктор биологических наук, доцент, Говорухина Алена Анатольевна, 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кафедра медико

биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности, заведующий кафедрой;

3. доктор биологических наук, доцент, Абзалов Рустем Ринатович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра теории и методики 

физической культуры, спорта и ЛФК, профессор.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 34 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликовано

2 работы), в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

в сборниках материалов международного конгресса, съезда, международной 

и всероссийских научно-практических конференций опубликовано 6 работ. Общий объем 

работ -  4,68 ал., авторский вклад -  3,51 ал .

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. БыковЕ. В., д-р мед. наук, проф., проректор по научно-исследовательской работе 

Уральского государственного университета физической культуры, г. Челябинск, 

без замечаний. 2. Панкова Н. Б., д-р биол. наук, доц., главный научный сотрудник 

лаборатории физико-химической и экологической патофизиологии Научно- 

исследовательского института общей патологии и патофизиологии, г. Москва, с замечанием'. 

было бы более наглядным привести таблицу 15 из собственно текста диссертации ,где все 

гены сгруппированы по их физиологической роли и участию в регуляции сердечно

сосудистых и других систем организма. 3. Литовченко О. Г., д-р биол. наук, доц., 

профессор кафедры морфологии и физиологии Сургутского государственного университета, 

без замечаний. 4. Мельников А. А., д-р биол. наук, проф., заведующий кафедрой 

физиологии Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлены половозрастные особенности взаимосвязи параметров 

морфофункционального состояния сердца и полиморфизмов генов, ассоциированных 

с адаптивными изменениями у подростков с различной спортивной специализацией;

-  доказано, что особенности и частота кардиологических морфофункциональных 

изменений по показателям электро- и эхокардиографии у подростков-спортсменов 

группы олимпийского резерва обусловлены полом и спортивной специализацией;
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-  обнаружено, что особенности взаимосвязей структурно-функциональных 

параметров сердца зависят от спектра полиморфизмов генов, ассоциированных 

с кардиоремоделированием, пола и направленности видов спорта;

-разработаны  рекомендации по кардиологическому мониторингу подростков- 

спортсменов «группы риска» в рамках реализации персонифицированной медицины 

и здоровьесберегающих технологий.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

Полученные результаты исследования половозрастных особенностей адаптивных 

процессов сердечно-сосудистой системы у подростков, систематически занимающихся 

спортом, дополняют соответствующие разделы возрастной и спортивной физиологии; 

расширяют  базу данных по распределению полиморфизмов генов, детерминирующих 

направленность кардиоремоделирования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-эмпирические данные по ЭХО- и ЭКГ-параметрам у детей и подростков, 

занимающихся циклическими, ациклическими видами спорта и единоборствами, могут 

быть использованы для спортивного отбора и ориентации юных спортсменов в системе 

подготовки олимпийского резерва, имеют практическую значимость для 

прогнозирования направленности кардиоремоделирования, ассоциированных 

с генетическим профилем спортсмена; а также разработки рекомендаций по 

кардиологическому мониторингу «группы риска» и обеспечения медико-биологических 

услуг спортсменам-подросткам в рамках реализации здоровьесберегающих технологий, 

в том числе при организации персонифицированной медицины;

-  основные результаты внедрены в практику деятельности (по спортивным 

командам олимпийского резерва) и в учебный процесс на кафедре спортивного 

совершенствования Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского университета); 

используются на кафедре спортивной медицины и физической реабилитации Уральского 

государственного университета физической культуры.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  идея базируется на новых данных, которые свидетельствуют о том, что 

выявленные особенности структурно-функционального состояния сердца определяются
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действием комплекса факторов онтогенетического развития, спортивной специализации, 

генетическим профилем и отражаются в специфике «возрастного», «полового» 

и «спортивного» кардиоремоделирования;

-установлено, что направленность кардиоремоделирования у подростков- 

спортсменов по циклическим, ациклическим видам спорта и единоборцев определяется 

специфическим для каждой группы комплексом электрокардиографических 

и эхокардиографических показателей и индивидуальным профилем полиморфизмов 

генов;

-  использовано сертифицированное современное оборудование, современные 

теоретические и экспериментальные методы и методологические подходы, методы 

статистического анализа и математического моделирования.

Диссертация, соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 4. Биомедицинские и ветеринарные 

технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: 3. Переход 

к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению 

и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна заключается в том, что впервые дана комплексная оценка 

и выявлены особенности структурно-функционального состояния сердца подростков- 

спортсменов, определен спектр полиморфизмов генов, детерминирующих процессы 

ремоделирования сердца, с учетом пола и спортивной специализации юниоров; показано, 

что выявленные особенности структурно-функционального состояния сердца определяются 

действием факторов онтогенетического развития, спортивной специализации и 

генетическим профилем; выявлена высокая доля (от 50 до 70 % случаев) гетерозиготных 

вариантов генов: MTHFR:_677C>T и ММР1; SERPINE_(PAI-1); NAT2 A803G 

(rsl208),NOS3:-786T>C,(rs20740744); 39 % гена AGTRl:1166A>C,(rs5186) и 20 % гена 

COL1A1-441 G>T у подростков-спортсменов, наличие данных полиморфизмов генов
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в профиле спортсменов указывает на необходимость включения их в группу риска 

и систематического контроля спортивного кардиолога;

-  личный вклад соискателя состоит в участии в постановке цели и задач 

исследования; в самостоятельном проведении анализа отечественной и зарубежной 

лигературы, проведении исследования процесса кардиоремоделирования, сборе данных 

и дальнейшей обработке, анализе полученных результатов и формулировке выводов 

по работе, подготовке публикаций по теме исследования, представлении докладов 

на международных и всероссийских конференциях.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 04.07.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Ярышевой Виктории Борисовне ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

11 человек, из них 10 докторов наук по специальности 1.5.5. Физиология человека 

и животных, участвовавших в заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  11, против -  нет.

Председатель

диссертационного совета JJ)

т
Ученый секретарь 

диссертационного совета ^

апилевич Леонид Владимирович

Кабачкова Анастасия Владимировна

04.07.2022




