
Отзыв
на автореферат диссертаци Ярышевой Виктории Борисовны 

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

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

Актуальность темы диссертационной работы. Ремоделирование 
(структурное или электрическое) -  это важный адаптационный механизм, 
позволяющий сердцу выполнять необходимую насосную функцию в ответ на 
физическую нагрузку различной направленности. Ремоделирование является 
многофакторным процессом с вовлечением биоэнергетических и 
молекулярных механизмов. Исследование особенностей ремоделирования 
сердца, ассоциированных с генетическим и спортивным профилем 
подростков-спортсменов с учетом их возраста и половой принадлежности, 
проведенное В.Б. Ярышевой, является весьма актуальным для возрастной 
спортивной физиологии.

Научная новизна полученных результатов. Судя по тексту 
автореферата, автор получил новые данные об особенностях 
ремоделирования сердца у подростков-спортсменов по циклическим, 
ациклическим видам спорта и единоборцев и убедительно доказал, что они 
определяются специфическим для каждой группы комплексом 
элекрокардиографических и эхокардиографических показателей.

Ярышева В.Б. справедливо указывает, что выявленные особенности 
структурно-функционального состояния сердца подростков-спортсменов 
определяются действием факторов онтогенетического развития, спортивной 
специализации, генетическим профилем и отражаются в специфичности 
кардиоремоделирования. Чрезвычайно важны выявленные полиморфизмы 
генов, указывающих на наличие группы риска, требующей систематического 
контроля спортивного кардиолога.

Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений так, 
как методический уровень, инструментальные и молекулярно-генетические 
методов полностью соответствуют цели и задачам. Репрезентативность 
выборок обеспечена составом обследуемых групп и обоснованными 
методами статистической обработки данных.

Автореферат написан в классическом формате и отражает 
характеристику организации исследования, в достаточном объеме 
представлены и обсуждены результаты работы, выводы отражают решение



поставленных задач и новизну содержания результатов. Ярышева В.Б. имеет 
13 опубликованных научных работ, отражающих все разделы диссертации.

Заключение. Считаю, что 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 
НИТГУ, 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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