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<<Физиологическое обоснование применения внетренировочнь!х средств

для потенцирования физической работоспособности спортсменов>>'

представленной на соискание уненой степени доктора биологических наук

по специальности 1.5.5 - физиология человека и ?кивотнь!х

|{одготовка опортсменов для участия в соревнованиях в короткие сроки
является одной из самь1х значимь1х проблем современного спорта. [[оэтому
очевидно' что существует объективная необходимость в совер1пенствовании
системь1 спортивной подготовки. Баивьтсгпая готовнооть к вь1ступлени}о в
соревнованиях и достижение вь1соких спортивнь1х ре3ультатов во3мо)кнь1 при
условии современного научно-методического обеспечения всей системь1
подготовки. |{ри этом' внетренировочнь1е средства подготовки существенно
повь11ша}от эффективность и рас1пиря}от уровень воздействия на спортсмена
трениру}ощих факторов. Б связи с этим' тема диссертационного исследов ания
п.А. 1ерехова, посвященная физиологическому обоснованиго применения
внетренировочнь1х средств для потенцирования физинескойработоспособности
спортсменов-легко атлетов, яв]тяется нрезвьтнайто акуа]ъной' особенно' в условиях
нараста}ощей борьбьт с допингом.

с позиций теоретической значимости работа дополняет и рас1пиряет
фундаментш1ьнь1е знаъ{ия в области физиологии спорта' спортивной
нутрициологии и способах изучения текущего состояния организма атлетов.
Автором установлено' что после курсового применения биодобавок на основе
апипродукта' аминокислотного комг{лекса и ни3коинтенсивного лазерного
излучения отмечалось рас1пирение адалтационнь1х возмо)кностей организма'
что отразилось в повь11пении анаэробной и аэробной работоспособности
сг{ортсменов. |ереховьтм п.А. с помощь}о разработанного мультисистемного
подхода вь1явлень1 индивидуа[{ьно-тиг{ологические особенности вегетативной
регуляции сердечного ритма.

[{рактииеская ценность работьт закл1очается в том, что раскрь1ть1е в
исследовании физиологические механизмь1 позволили г|олучить важнейгшие
шрогностичеокие йаркерьт для практической работьт тренерского состава, в ходе
различнь]х нащузок и изучить отставленньтй эффект. {оказана
перспективность разработанной концептуальной модели потенцирования
физинеской работоспособности на основе текущего функционального
состояния организма с цельто коррекции тренировочнь1х прощамм.
|{олуленньте результать1 совер1пенству}от систему медико-б"'''.',-.кого
сопрово)к дения атлетов.

Автором получень1 приоритетнь1е даннь1е об особенностях перестройки
физииеокой работоспособности и спортивнь1х результатов легкоатлетов в



динамике тренировочного цикла и курса нутритивно-метаболической
г{оддержки с |у|]1и в комплексе анализируемь1х показателей организма
спринтеров' с утётом вь1деленнь1х типов вегетативной регуляци2|.

€хема исследований, подбор контрольнь1х и экспериментальнь1х групш'
четко организовань1, полу{еннь1е результать1 доля{нь1м образом математически
обработаньт, что позволяет не сомневаться в достоверности даннь1х и
основаннь1х на них вь1водах.

Результать1 диссертации опубликовань1 в 66 наунньтх работах (вклточая 23
статьи в ведущих рецен3ируемь1х научнь]х журн€[лах, рекомендованнь1х БА(
РФ для защить1 докторских диссертаций, 4 статьи индексиру}отся в \\/еб о{
$с|епсе и 5соршв), широко апробировань1' доло)1(ень1 на всероссийских и
ме)кдународнь1х конференциях, имеется патент на изобретение РФ.

Бьтсоко оценивая автореферат диссертационной работьт [{.А. 1ерехова,
необходимо отметить, что в процессе ознакомления с материалами работьт
возникли след}.!ощие замечани'! :

1. Бсли количество наблтодений в контрольной и экспериментальной
группе мень1пе 30 как пи1пет автор (в автореферате на стр. 9 указано,
что в контрольной щуппе п:18 и эксперимента"]1ьной п:76), при этом
распределение норма,1ьное, то возможно применение параметрических
критериев. Бьтбор непараметрических критериев обуславливается в
перву}о очередь не норма,1ьнь1м распределением даннь1х.

2. 11а стр. |4 при олисании методов математической статистики в
скобках неверно уксвано обозначение среднеквадратичного
отклонения (указано как дельта _ 6), 

' необходимо указать сигма (о).
Фтмеченное не снижает наунной и практической значимости

диссертационной работьт.
]аким образом, на основании ана]1иза автореферата счита}о, что

рассматру|ваемая диссертаци;{ п.А. 1ерехова представляет завер1пенное
самостоятельное научное исследование' в котором ре1пена крупная научъ|ая
проблема _ разработана структурно-логическая модель оценки эффективности
применения оригинального комплекса средств потенцирования физинеской
работоспособности с учетом типов вегетативной регул яции сердечного ритма.
3то позволяет вь1являть ошецифику системной интещации физиологических
механизмов реализации эффектов внетренировочнь1х средств на фоне
рецлярнь1х тренировок в индикаторах общей и специальной
работоспособности.спортсменов'а также ее физиологического обеспечения, что
дает возмох{ность персонифицировать тренировочньтй процесс.

|{о уровням экспериментальнь1х исследований, теоретического анализа
полученнь1х даннь1х, наунной новизне и прикпадной 3начимости
представленная работа является оригинальнь1м, своевременнь1м 3аконченнь1м
нау{но-исследовательским трудом, соответствует паспорту наунной
специштьности 1.5.5 _ физиология человека и }кивотнь1х и критериям п.9
<<|{оложения о порядке приоуждения учень1х степеней>>, утверя{денного
|{остановлением |{равительства РФ от 24.09.2013 г. м в42, с изменег1иями от
01.10.2018 г. м 1168, предъявляемь1м к докторским диссертациям' а ее автор



?ерехов |{авел &ександрович заслуживает прису)кд ения уненой степени
доктора биологических наук по специ,ш1ьности 1.5.5 - физиология человека и
животнь|х.
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