
отзыв
заведующего кафедрой физиологии ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА 
(ГЦОЛИФК)» А.А. Мельникова на автореферат диссертации 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.

Актуальность. Тема диссертационной работы Ярышевой В.Б. имеет высокую актуальность и 
значимость для раскрытия генетических аспектов физиологических и патофизиологических механизмов' 
структурно-функциональных изменений миокарда у подростков, занимающихся спортом различной 
направленности. Данная проблема физиологии сердечно-сосудистой системы является высоко актуальней.

Сущность и содержание исследования. Главной целью работы было выявить половозрастные 
особенности взаимосвязи параметров структурно-функционального состояния сердца и полиморфизмов 
генов, ассоциированных с адаптивными изменениями у подростков с различной спортивной 
специализацией.

Научная новизна. Автором впервые определен спектр полиморфизмов генов, детерминирующих 
процессы ремоделирования сердца, с учетом пола и спортивной специализации юниоров. 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.
Автор выявила высокую долю (от 50 до 70 % случаев) гетерозиготных вариантов генов: MTHFR: 677С>Т и 
ММР1; SERPINE (PAI-1); NAT2 A803G (rsl208), NOS3:-786T>C (rs20740744); генов AGTR1:1166А>С 
(rs5186) -  39 % и COL1A1-441 G>T -  20,6 % спортсменов. Наличие данных полиморфизмов генов в профиле 
спортсменов указывает на необходимость формирования группы риска и системного контроля спортивного 
кардиолога. Ей также установлены и другие важные ассоциации генетическими маркеров группы риска у 
девушек и юношей с параметрами ЭКГ и Эхо-КГ. Полученные данные имеют существенную научную 
новизну.

Практическое значение. Полученные результаты могут использоваться для оптимизации 
тренировочного процесса спортсменов подростков и снижения риска сердечно-сосудистых катастроф. В 
частности автор рекомендует проводить генетическое тестирование с целью определения наличия 
рецессивных или гомозиготных форм следующих вариантов генов: 1) гены компоненты РАС: АСЕ 
(Alulns/Dell/D) (rs4646994); AGTR1:1166А>С (rs5186); 2) гены свертывающей системы крови: F2: 20210G>A 
(rsl799963), F5:_ 1691 G>A(rs6025), MTHFR:_677C>T (rsl801133), MMPl-1607insG; 3) гены, кодирующие 
метаболизм веществ в организме: NOS3: -786Т>С (rs20740744), CYP2C9 430С>Т (rs 1799853).

Достоверность работы. Результаты получены на современном, информативном' 
автоматизированном и прецизионном оборудовании на достаточной для получения статистически значимых 
результатов выборке спортсменов подростков (п=204) и не спортсменов (т=147). Использованы адекватные 
методы статистики. Результаты опубликованы в 13 работах, из них 6 статей опубликованы в ведущих 
рецензируемых журналах и изданиях, входящих в список рекомендованных ВАК РФ, в том числе входящие 
в международные базы (п=3). Таким образом, полученные выводы и защищаемые положения достоверны.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.
Заключение. Таким образом, диссертационное исследование Ярышевой Виктории Борисовны на 

тему «ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА, АССОЦИИРОВАННЫЕ С 
ГЕНЕТИЧЕСКИМ И СПОРТИВНЫМ ПРОФИЛЕМ ПОДРОСТКОВ-СПОРТСМЕНОВ», является 
самостоятельной, завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 
актуальной задачи, имеющей важное значение для развития физиологии спортивной кардиологии. По своей 
актуальности, новизне, значимости и объему проведенных исследований отвечает требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 года №842 (в редакции постановлений от 30.07.2014 г. N 723; от 21.04.2016 г. N 335; от 
02.08.2016 г. N 748; от 29.05.2017 г. N 650; от 28.08.2017 г. N 1024; от 01.10.2018 г. N 1168), предъявляемым, 
к диссертационным работам на соискание учёной степени кандидата биологических наук, а ее автор, 
Ярышева Виктория Борисовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук.
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