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на автореферат диссертации 1ерехова |1авла Александровича

<<Физиологическое обоснование применения внетренировочнь!х средств

для потенцирования физической работоспособности спортсменов>>'

представленной на соискание уиеной степени доктора биологических

наук по специальности 1.5.5. _ Физиология человека и )|{ивотнь!х

,{иссертационное исследование п.А. 1ерехова посвящено

физиологическошгу обосновани}о применения внещенировочнь1х средств для

потенцирования физинеской работоспособности спортсменов. 1ематика

работьт находится в русле современнь|х тенденций к стремительно1иу

р€швити}о методов оптической неинвазивной диагноотики для ре1пени'!

1пирокого круга задач в области физиологии кровообращения и спортивной

медициньт. Акцальнооть исследования 1ерехова п.А. не вь1зь1вает сомнений,

поскольц пощебность качественном медико-биологическом

сопрово)кдении атлетов и оценке их функционального состояътия остается

очень вьтсокой в связи с устаревтшей методологией непрерь1вного

наращивания предельнь1х нащузок, что нередко приводит к

перетренированности' дезадат1тации, внезапной серденной смерти. Автором

впервь1е док[вано, что типологические особенности вегетативной рецляции

проявлялись и в корреляционнь!х связях прироста спортивного результата и

сдвигов основнь!х индикаторов его обеспечения' что открь1вает перспективь1

к персонификации как рех{има тренировок, так и прогнозирования

физиологической ((цень1) получаемого спортивного ре3ультата.

|{роведенньтй автором мониторинг на основе параметров эндогенной

флуоресценции кофакторов нАш{ и ФАд является новь1м подходом к

мь11печнь1х

покоя' так

вь1полнения

ре1шени!о проблемьт диагно ст ики и мониторинга метаболических процессов в

клетках в условиях тренировочного процесса' как в состоянии

и вегетативного обеспечения спортивной деятельности после

нащузок различно й налравленности' с помощь}о г!редло)кеннь|х



внетренировочнь1х средств.

Б работе проан:ш1изирован больтпой объем матери;1ла' полученньтй с

использованием современнь1х' верифицированнь1х' вь1сокотехнологичнь1х

методов исследоваъ|утя текущего функцион€}льного состояния организма

спортсменов и оценки их физинеской работоспособности.,{остоверность

результатов подтверждена корректность}о постановки экспериментов'

стандартизацией условий лабораторного и полевого тестирований, тпирокой

обработкойапробацией, патентом на изобретение, статистической

полученного материа]\а, и не вь1зь1вает сомнения. }{есмощя на ограниченнь1и

объем авторефеР{?, 1ерехову п.А. уда[1ось четко изложить методическу}о

часть и результать! исследования. Бьтводьт соответству}от поставленной цели

и задачам. Фсновньте матери€!ль1 диссертации огубликовань1 в изданиях,

входящих в россииские

|{ри прочтении

и международнь1е системь1

автореферата возникпи

характера' которь1е не сни)ка1от общей ценности диссертационной работьт и

не влия}от на главнь1е теоретические и практи!{еские ре3ультать1:

1. Аз автореферата не ясно отно1пение каких интенсивностей

флуоресценции шАон и РА) имеется в виду и что конкретно подр€шумевает

автор под их (редокс-отно1шением);

2. |{онему из 1широкого ассортимента флуоресцентнь1х

спектрометов для оценки метаболического состояния органов и тканеи

автор использов.ш1 систешгу <)1А3мА) (1!1осква, РФ).

14сходя из представленнь!х в автореферате сведений ' диссертащия

написана на вь1соком научном уровне, в которой ретпена крупная научная

проблема _ физиологического обоснования применени'т внетренировочнь1х

средств на основе системной интещации и адалтации биоэнергетических'

метаболинёских, гемодинамических, Рег}шторнь1х процессов для

потенцирования физинеской работоспособности атлетов. |{редставленная

работа соответствует критериям пункта 9 <<|{олохсения о порядке

степеней>>,

2

цитировани'{.

вопрось1 дискуссионного

прису}кдену|я учень1х утверх{денного постановлением



правительства РФ от 24.09.20|з г. )\гэ842, с изменеъ1иями от 01.10.2018 г.

]\ъ11б8, предъявляемь1м к диссертациям' а ее автор' 1ерехов |{авел

Александрович' заслуживает присуждения ученой степени доктора

биологических наук по специ€|-пьности 1.5.5. Физиология человека и

)|(ивотнь1х.
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