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«Половозрастные особенности ремоделирования сердца, ассоциированные
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на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Актуальность темы выполненной работы. Своевременная 
диагностика ранних функциональных нарушений сердечно-сосудистой 
системы, деятельности сердца у юных спортсменов является важнейшей 
задачей возрастной спортивной физиологии. Очевидна необходимость 
разработки подходов к прогнозированию начальных функциональных 
изменений сердца, которые обусловливают ограничения физических 
нагрузок у спортсменов подросткового возраста.

Актуальность исследования определяется, на наш взгляд, 
недостаточной разработанностью вопроса ранней комплексной диагностики 
функционального ремоделирования сердца у юных спортсменов. 
Разработанные к настоящему времени теоретические подходы и клинические 
критерии диагностики скрыто протекающих нарушений адаптации сердца 
к избыточной физической нагрузке часто отражают одну сторону 
исследования: морфологическую, функциональную, биохимическую и т.п.

При этом молекулярно-генетические методы исследования позволяют 
выявить индивидуальные изменения в организме спортсмена при 
выполнении интенсивных нагрузок, что взаимосвязано с наследственной 
предрасположенностью к развитию физических качеств. Генетическая 
детерминированность успешной спортивной деятельности является 
актуальным направлением исследований для спортивной физиологии.

Необходимость комплексного решения указанного вопроса спортивной 
физиологии определила цель и задачи настоящего исследования.

Научная новизна полученных результатов. Выявленные автором 
особенности структурно-функционального состояния сердца подростков- 
спортсменов определяются действием факторов онтогенетического развития, 
спортивной специализации, генетическим профилем и отражаются в 
специфичности кардиоремоделирования. Особенности ремоделирования 
сердца у подростков-спортсменов по циклическим, ациклическим видам 
спорта и единоборцев определяются специфическим для каждой группы 
комплексом элекрокардиографических и эхокардиографических показателей 
и индивидуальным профилем полиморфизмов генов.



Установлены полиморфизмы генов, указывающих на необходимость 
формирования группы риска спортсменов для которых показан регулярный и 
систематический контроль спортивного кардиолога.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 
и рекомендаций. Достоверность результатов исследования определяется 
методическим уровнем технологий, инструментальных методов, 
соответствующих поставленной в работе цели и задачам, половозрастным 
особенностям обследованных подростков-спортсменов. Репрезентативность 
выборок обеспечена количественным составом распределенных групп, 
результаты исследования обеспечены адекватными методами математико
статистической обработки данных.

Положения, выносимые на защиту, демонстрируют специфичность 
взаимосвязей ЭКГ и ЭхоКГ-показателей, отражающих половозрастные 
особенности кардиоремоделирования у подростков с различной спортивной 
специализацией. Значимым является ассоциация параметров ЭКГ - и ЭхоКГ с 
полиморфизмами генов, детерминирующих направленность и выраженность 
кардиоремоделирования.

Комплексный подход к методическому обеспечению исследования, 
наличие сравнительного анализа результатов исследований отечественных и 
иностранных авторов подтверждают обоснованность представленных в 
работе научных положений, выводов и рекомендаций. Заключение содержит 
выводы, которые являются решением поставленных задач исследования.

Диссертация подготовлена в классическом формате: состоит из 
введения, обзор литературы, характеристики организации и методов 
исследования, описания и обсуждения результатов работы, заключения и 
приложений. Автореферат отражает основное содержание диссертации.

Практическая ценность полученных результатов. Основные 
результаты внедрены в практику деятельности (по спортивным командам 
олимпийского резерва) и в учебный процесс профильных вузов Уральского 
региона: Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского 
государственного университета, Уральского государственного университета 
физической культуры. Практическую значимость имеют рекомендации по 
кардиологическому мониторингу «группы риска» спортсменов и медико
биологического сопровождения спортсменов-подростков.

Значимость результатов для науки. Полученные результаты 
исследования половозрастных особенностей адаптивных процессов 
сердечно-сосудистой системы у подростков, систематически занимающихся 
спортом, дополняют соответствующие разделы возрастной и спортивной



физиологии. Результаты диссертации расширяют базу данных 
полиморфизмов генов, определяющих направленность ремоделирования 
сердца.

Результаты диссертации были обсуждены на международных научно- 
практических конференциях (Москва, 2015, Воронеж, 2017; Екатеринбург, 
2019; Челябинск, 2020, 2021гг.).

В целом, положительно оценивая содержание диссертационного 
исследования, считаю корректным получить ответы от В.Б. Ярышевой на 
следующие вопросы:

1. В тексте диссертации указано, что в исследование были включены 
подростки (204 человека в возрасте от 13 до 18 лет), затем по тексту 
диссертации для характеристики обследованных лиц автор употребляет 
термины «юноши» и «девушки». Не понятно, какой возрастной 
периодизацией пользовался автор и как он трактует возрастные периоды 
обследованных спортсменов?

2. Автор работы отмечает, что практически все обследованные 
спортсмены имели массу миокарда и индекс массы миокарда в пределах 
референтных значений. Какие же процессы ремоделирования миокарда в 
этом случае происходят у спортсменов исследуемой группы?

3. Какие, из анализируемых признаков ремоделирования миокарда, 
наиболее информативны и какие рекомендации по оптимизации 
тренировочного процесса можно дать, основываясь на них?

4. Какие из выявленных Вами полиморфизмов оказывают наиболее 
значимое влияние на ремоделирование миокарда у спортсменов подростков 
(параграф 3.3.3)?

Заключение. Диссертационная работа «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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