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|!:1 авто|)ес!ерат д||ссе|)тац:ли ?ерехов1! |[:твла А.г:е:сс:тг:/{ров||1!21

<<Фп:з::о.т|ог|{1|ес!(ое обосп:ован}.е прип{енения в}|етрен!|рово!|!!ь|х средств

дл'! !| оте Р! ц|| ро в,1 н пл я фгтз п.:.:ес кой работосп:особп*ост|{ с п о р-гстт|е |!о в)>'

|![)е-]ст:1вле}!!!ой }|,т соиск11}!|!е у.пеноп? с1'е!1е![|{ до!(т0р:| б:лологг:(|сс|(|.|х |!ау|(

специаль!!ост|{ 1.5.5. _ физ:лология 1|елове|(а || )к1|вот||ь|х

Анализ (;ун:<ционального состо'{ния !|еловека позволяет г1остоя|111о

вь]являть |{овь!е границь1 резерва организма и своевреме|-{но вь{деля1'ь 1'руг|г!ь]

1]}1с{(а д-пя пос_ттеду+ощей профт..ллактики и кор|]е|(ции состояг1ия зд0|)овья 1]

111]0цессе )!(и:]г!с'деятельг1ост}1. Фсобуто ва)|(г|ость пл1':обл:с'м:а г|ове|.].]е}11.1я

адап-га[1}'1он!-]ь]х во:зьцо>кностей'т человека п1эиобрет'ает п|]и\1е!1}.11'€.||Б|{0 |(

спортс\,1ена\,1' !|иссертация п.А. [ерехова посвяще!|а физгаолот-!{|{ес!(о\1у

обоснованик_: пр{,1мене1-{ия в1]етренировочнь1х средств для поте|!ц[1|)0ван11я

(эиз;.':.теской работоспособности у атлетов с раз, 1 !! !1 г ! ь1 \,| |,1

индивиду!1льно-типологическими характеристикам|и вегетатр1вг{о!1 1]е!_\/,|'{11и1{

сер/]е.гной де'{тель}]ости, !|то и определяет ее а!(туа1льность. [еорет'и,|ес!(ая

зна!!11\4ость данной работьт заклго[|ается в разработке ново[т лтау.тнс';г]]

ко1]цепц]а{,| о с1.1стем:той регуляции с}изиологи!!еских (;ункци:й у спо1э'гс\1е1{ов в

дина\4 и ке трени|]овочного процесса.

Работа 1'1\,1ее1' боль:луъо практическу]о значимость' т.к. р;тз1эатбо'т'анна'1

!1в1'о1]о\4 модель оцег1!(|'! эс[(;ек:'ивг1ости п|]именен!1я ориги|{аль|!ого {(о\{г1]!с'кс:}

с!€2!€1'в г|оте|{1{|',1роваг{ия с|изинеской работосглосс-лбности с у!|ето\1 1'и]1ов,,
вегетативгтой регуляции серде.|ного ритма позволяет вь!яв.,1ять с:тсшг'тс|;:.;к1'

системно].-1 интеграции с!изиологических механизмов |]еализа|{1.11{ эфс[с'к':'ов

в|_|етре}{ирово11нь1х средств т:а фоне регулярнь]х тренировок в ].1ндикаторах

общей и специал ьг'той работоспособности спортсменов, :] та1()ке с]е

(;изтаологи!!ес|{ого обеспе.1ения, 1|то дает возмо)1(ность персо}1и(|.лг;шг..:ровать

т'рен ировочн ь1и 11роцесс.

п.А. 1ереховьтшт рас!(рь!ть1 особет::;остг: л1эег":(;а л;с;:<а'т:з:тт'слей



|(арди0 }]ас к\ _1 я }] } 1 ()} { с 11с-г е \1ь1, её \! [ ] к1]оц 11 [) к}1]1 ято1]г{ о г() ']}]е11а'|'

ош1ега-поте}]ц1!;-1-11.1 1]ейронов корь1 больгпгтх по--тх гша1эг'тг': го;]ов11о1'о \'|о3г:'| 1'1

обосг:оватт :ттс}(;е1]енц1,1рованнь:й подход в оценке (;1'тткшгтог|аль[1ого сос'г0'{!{|]я

о|)г1]}]}1']\1а ат-1е'1ов в покое и при вь1по]1нент.':т-'т с}ттз:;'геской н1г[)\'зк1; в \'с-1ов1!ях

Бс.-1Ф )|)|Ф\1етр11ческого, эргоспирометрического 11 полевого тес1-11роват;:т:].

_\на--тг:з содер)т(ания автореферата позво]1яе'г сдс-"1а'гь вь]во] о

-]'[-)ст|}то|1ной аргументации г|редло)1(еннь1х техни||еск{.1х ре|ленхай и вг!у1 рег{1{е}1

с'_1!11]€[Б€ работь:. Фсновньте поло){(ег1ия диссерта|1ии п[)ош1лг1 ус1{е11"!н)'1о

а::1эс.1|.1ат1т.1!о }]а р,{е)!(дуг|ароднь!х, всероссттт!с[(их конс[еренциях, и\'1ее1'ся па !'е|1'г

}]а г:зобретение. йатергтал в авторес[ерате изло}1{ен граь1отно 11 |{а1'"1'1-1|{о.

Бь]в(-:]1,| по работе '|1оги!!нь! и обосновань!, вь1текагот }|з пос1_ав-1ен11ь1\ ]а-1.;1!{.

[,1сходя !.1.] !-1\1ек)щихся в автореферате даннь|х' д}{ссер1':1ц1.1я н;-|1]|1с!1н!1 1{.]

}]ь1соко\1 ур0вне. €оискателепц ре|ше1'1а ва>т<г:ей;шая на_!у|1на'{ гт1;с';б-:е.хт;т

г1ре;(ло)!(ен гтовь:й метод повь||-||ения адапта|(ионнь{х возмо)!(н(.)с'т_е!] |]т:!е1ов

путеш1 приш4енения биологически активг1ь1х добавок и 1{изкои|]'гег!с}'1вг{()го

лазерного !.1злуче|-1ия на с[оне регулярного т|]ег1ирово!|!"{ого процесс[1 с 1{е'|ь1о

г]о1-ен!{ирования !.{х с|эизинеской работоспособности. ![иссе1э':':'ттггг;т

со()тветствует критериям пункта 9 <[1оло>т<ения о порядке прису)](де}-{!1я !9€1{!'1\

с.гепеней)), утвер)1(денного пос'1'ановлениеш1 г!равительс1'ва РФ о'г 24.09.2013г.

ш!842' с изменениями от 01 .10.201 3г. .}\ц 1 16в, пред('ьявляемь1\'1 !( д11ссе1)'{'ац1"1']\'1.

а ее автор '[ерехов |[авел Александрови!1 заслу)|{ивает прису)|(дения )''!е}]ой

с1-епег{|,[ до|{.!.0ра биологи.леских наук по специа'1ьг|ос1'и 1.5.5. - (':гтзг:о-л!0|'!1'{

|!еловека и )|(!.1 |]о'1'|-{ь1х.
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