
отзыв
об автореферате диссертационной работы Ярышевой Виктории Борисовны на тему: 

«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

Термин «ремоделирование сердца» в контексте диссертационного исследований 

Виктории Борисовны Ярышевой можно понимать как аналог формирования патологического 

состояния миокарда под влиянием интенсивных, а часто и максимально возможных 

физических нагрузок. Не случайно закономерности адаптации организма человека к таким 

нагрузкам изучают разделы не только спортивной физиологии, но и спортивной 

патофизиологии, и спортивной медицины. Особенно актуальны такие исследования в среде 

детей и подростков -  растущих и развивающихся организмов. Для них интенсивная 

физическая нагрузка оказывает детерминирующее влияния на направление и параметры 

реализации программ онтогенетического развития.

Целью исследования Ярышевой Виктории Борисовны явилось изучение адаптивных 

изменений у подростков с различной спортивной специализацией, и взаимосвязи параметров 

структурно-функционального состояния сердца с полиморфизмами целого ряда генов, 

определяющих как морфологию, так и функциональные возможности сердечно-сосудистой 

системы. Для достижения этой цели автором использован набор современных методических 

подходов: методы визуализации структурно-функционального состояния сердца (электро- и 

эхокардиография), молекулярно-генетические исследования (оценка полиморфизмов по 

нескольким семействам генов).

Комплексный анализ полученных данных подтвердил, что на структурно

функциональное состояние миокарда подростков определяющее влияние оказывают пол, 

возраст и спортивная специализация. Однако особенности этого состояния ассоциированы с 

полиморфизмов генов, детерминирующих процессы ремоделирования сердца. В автореферате 

диссертации приводится список таких генов с их описанием, но как мне кажется, было бы 

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

сгруппированы по их физиологической роли и участию в регуляции сердечно-сосудистой и 

других систем организма.

Представленные в автореферате результаты диссертационной работы адекватны 

поставленным цели и задачам исследования, их объем достаточен, а методы математико

статистической обработки корректны. Выводы диссертации и практические рекомендации



обоснованы и отражают основные положения, выносимые на защиту. Существенных 

замечаний по автореферату диссертационной работы нет. Автореферат оформлен в 

соответствии с требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ. Основные 

положения диссертационного исследования были представлены на научных конференциях и 

в публикациях. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 6 -  в изданиях 

из перечня рецензируемых научных журналов ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.

На основании вышеизложенного полагаю, что диссертационная работа Ярышевой 

Виктории Борисовны «Половозрастные особенности ремоделирования сердца, 

ассоциированные с генетическим и спортивным профилем подростков-спортсменов», 

представленная к защите на соискание учёной степени кандидата биологических наук, 

соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(с последующими редакциями), предъявляемым к диссертации на соискание учёной степени 

кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 1.5.5. Физиология человека и животных.

Главный научный сотрудник лаборатории физико-химической и экологической 

патофизиологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии»

доктор биологических наук (3.3.3. Патологическая физиология, 1.5.5. Физиология), 

доцент (по специальности «физиология»),

Даю согласие на обработку и использование персональных данных.
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