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Монографии

В монографии изложены основные итоги медико-
биологических исследований, проведенных учеными
Медицинского института СВФУ, Центра
спортивной медицины и реабилитации РЦСП
сборных команд РС (Я) и ЯНЦ КМП. Представлен
материал по выявленным соматотипологическим,
структурно-функциональным особенностям
сердечно-сосудистой системы молодых
спортсменов РС(Я). Подробно описаны
функциональные и гемодинамические
характеристики, в частности особенности
гипертрофии левого жулудочка спортсменов-
единоборцев. Отражены основные результаты
исследований параметров периферической крови,
неспецифической адаптационной реакции, влияние
кумыса на параметры крови, изменения уровня
лактата на различных этапах спортивной
подготовки, даны характеристики состояния
иммунной системы и данные анализа полиморфизма
гена АСЕ у спортсменов.

Гольдерова А.С., Гурьева А.Б. и др. Характеристика
соматотипологических и структурно-функциональных
показателей спортсменов - единоборцев Республики Саха
(Якутия) на различных этапах многолетней подготовки.
монография. — Якутск: ИД СВФУ, 2022. – 180с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=49275610



В монографии изложены
результаты и представлен
обширный фактический материал
антропометрических и
соматотипологических
характеристик физического
статута женского и мужского
населения старших возрастных
групп Республики Саха (Якутия).
Предcтавленная научная работа
дополнит фундаментальные знания
в облаcти наук, занимающихcя
вопроcами cтарения и долголетия
человека, раcширит предcтавление
о физичеcком cтатуcе наcеления
Cевера.

Гурьева А. Б., Алексеева В.А., Осинская А.А., Сергина Е.П.  
Население старших возрастных групп Севера: анатомо-

антропологические аспекты (на примере представителей 
якутской национальности): монография.  — Новосибирск: 

Изд.ООО «СибАК», 2021. — 124 с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=49551951



Гурьева, Алла Борисовна. Анатомо-антропологическая
характеристика физического статуса женщин
Республики Саха (Якутия) : автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук :
14.00.02 / Гурьева Алла Борисовна ; [Краснояр. гос. мед.
акад. МЗ РФ, Мед. ин-т Якут. гос. ун-та МО РФ]. -
Красноярск : [б. и.], 2001. - 18 с.



Егорова Е.Е., Гурьева А.Б., Дегтярева Т.Г. Методы оценки
индивидуально-типологических особенностей
физического развития. методическое пособие для
студентов медицинских высших учебных заведений и
врачей различных специальностей. — Якутск: Изд-во ЯГУ,
2003. – 33с.

В методическом пособии
рассматриваются основные
аспекты конституционального
исследования- антропометрии.
Содержится описание и основные
требования к содержанию
антропометрического
инструментария. Приведены
методика антропометрических
измерений и методы оценки
индивидуально-типологических
особенностей физического развития
организма.

Методические пособия 



Гольдерова А.С., Гурьева А.Б. и др. Научная статья: Функциональное
состояние спортсменов РС(Я) по вольной борьбе в условиях
Среднегорья. // II Всероссийская научно-практическая конференция
с Международным участием «Проблемы и перспективы
спортивной подготовки, физического воспитания коренных
народов Севера и Арктики». - Якутск, 25 марта 2022 г. – 30-40с.

Поиск путей совершенствование
тренировочного процесса является актуальной
проблемой для специалистов в области
физической культуры и спорта. Интерес к
проблемам среднегорья является актуальным
фактором повышения эффективности
тренировочного процесса.
Цель исследования – оценить влияние условий

среднегорья на показатели адаптационного
потенциала системы кровообращения у
спортсменов сборной Республики Саха (Якутия)
по вольной борьбе. Был проведенанализ
мониторинга гемодинамических показателей и
адаптационного потенциала 13 спортсменов,
проходивших УТС в спортивно-оздоровительном
комплексе «Эльбрус» в течение 10 дней в условиях
среднегорья.

Научные статьи

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49211222



Гурьева А.Б., Дегтярева Т.Г., Егорова Е.Е.
Индивидуально-типологическая
характеристика физического развития
населения Севера на примере РС(Я).
//Избранные вопросы теоретической и
практической медицины в условиях Якутии.
Теоретическая медицина, внутренние
болезни, педиатрия : cб. ст. / М-во
образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т
им. М. К. Аммосова, Мед. ин-т ; [отв. ред. А.
М. Пальшина]. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 2003. –
18-21с.

Гурьева А.Б., Бугаева Л.П., Попова Д.И.
Научная статья: Роль якутских настольных
игр в повышении качества жизни населения
старших возрастных групп.//журнал
«Глобальный научный потенциал».№6(135),
2022. – 71-74с.

Целью настоящего исследования явилось
изучение возможностей использования
якутских настольных игр как технологии
улучшения качества жизни населения старших
возрастных групп.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49308425



Осинская А.А., Гурьева А.Б. Статья в журнале:
Актуальные вопросы типизации этнической
принадлежности в анатомо-
антропологических исследованиях. //
Якутский медицинский журнал. №3(79), 2022.
– 96-100с.

В статье представлен обзор научной
литературы по изучению вопросов истории
возникновения этносов. Описаны различные
теории, концепции этноса, основанные на
разных методологических подходах.

Золотарев Н.А., Алексеева В.А., Гурьева А.Б.
Научная статья: Биофизические параметры
организма мужчин-якутов зрелого возраста.
//Вестник СВФУ им. М.К. Аммосова. Серия:
Медицинские науки. № 1(26), 2022. – 70-74с.

Статистические данные указывают на высокий
уровень заболеваемости по основным классам болезней
и смертности среди мужского населения старших
возрастных групп, что требует всестороннего
изучения. Целью настоящего исследования явилось
определение биофизических параметров организма
мужчин зрелого возраста якутской национальности.
Количество обследованных - 41 мужчина первого и
второго периодов зрелого возраста, рабочие и
служащие разных предприятий города Якутска.



Григорьева Л.В., Гольдерова А.С., Гурьева А.Б.
Статья в журнале: О роли гена ангиотензин-
превращающего фермента (АСЕ) в проявлении
аэробных способностей у спортсменов
мужского пола РС(Я).// Журнал «Культура
физическая и здоровье». №2(82),2022. – 249-256с.

Цель исследования - провести молекулярно-
генетический анализ по полиморфному маркеру I/D гена
АСЕ у мужчин, занимающихся профессиональным
спортом. В исследование включены 305 мужчин-якутов.
Основную группу составили 153 мужчин-спортсменов
от 30 до 62 лет. Контрольную группу составила
популяционная выборка 152 якутов.

Гурьева А.Б. Статья в журнале:
Корреляционные связи психофизио-логических
параметров юных спортсменов Якутии в
зависимости от соматотипа по Риз-айзенку.//
Журнал «Культура физическая и здоровье».
№2(82),2022. – 257-261с.
Целью исследования явилось выявление корреляционных
связей психофизиологических параметров учащихся
спортивной школы в зависимости от соматотипа по Риз-
Айзенку. Было обследовано 44 учащихся ГБУ Республики Саха
(Якутия) «Школа высшего спортивного мастерства»
подросткового и юношеского возраста. Проведены
антропометрические измерения, соматотипирование по
методу Риз-Айзенка, функциональное обследование
сердечно-сосудистой системы.


