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<<Физиологическое обоснование применения внетренировочнь!х сРедств

для потенцирования физической работоспособности сг!ортсменов>>'

шредставленной на соискание уненой степени доктора биологических

наук по специальности 1.5.5 - физиология человека и )кивотнь!х

[иссертационная работа 1ерехова п.А. посвящена научному

обоснованито концепции рас1ширения адаптационнь1х возможностей

органи3ма спортсменов' на оонове применения эргогеннь1х и физико-

терапевтических средств. Автором ошределень] физиологические

3акономернооти функций кардиоваскулярной системь], энергетического

метаболизма нейронов корь1 головного мозга, микроциркуляции крови в

ооотоянии относительного покоя и шотенцирования физинеской

рабо'госпособност и лри воздействР1и нащузок различной направленнооти.

в работе |ерехова п.А. убедительно пока3ано' что вегетативное

обеспечение важнейтпих функционштьнь1х систем организма спортсменов

после курсового применени'1 биодобавок и низкоинтенсивного лазерного

излучения зависело от преоблада}ощего тиг\а вегетативной регуляции

серАенной деятельности. Автор показал' что в условиях вь1шолнения

анаэробной работьт наиболь1шие её поло>кительнь1е изменения отмечались у

атлетов с доминированием симпатического отдела внс, умень1пая излишзний

вазоконстрикторньтй эффект сосудов микроциркуляции крови' повь11пая

энергетический потенциал нейронов корьт больтпих полу1п арийголовного

мозга, ону:окая стешень напря)кенности работьт сердечной мьттпцьт. Б то >ке

время' им отмечено, что аэробная физинеская нащузка вь1зь1вш1а более

значимь1е структурньте сдвиги в основнь1х показателях вь11пеперечисленньтх

систем' тем самь1м умень1шая физиологическу1о цену достигнутого
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диосертациям (пункта 9 <<|{оложения о порядке г1рисуждения учень1х

степеней>, утвер)кденного постановлением правительства РФ от 24.09.2013г.

]\ъ842, с изменениями от 01.10.2018г. ]ф1168)' а ее автор 1ерехов |[авел

Александрович заслуживает присуждения уненой степени доктора

биологических наук по опеци€ш1ьности 1.5.5 физиология человека и

животнь1х.
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