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!|а а!}тореферат' д\иссерта|{ии терехова |{авла Александр0вича
((Физи ол оги !| ес|{ое обос1{ова !| и е применения внетренировочнь[х средств

д.'| я п оте !! |_(и ро ва |{ и я фи з и 1| еской работоспособности спортсме|!ов>>'

представле|11|ой [!а соис|(а!{ие уче|!ой ст'епе|!и доктора биологических

||'ту|{ п0 специ'!ль|{ости 1.5.5 _ физиология человека и }|(иво'г!|ь!х

Б ттастоя1|]ее время одним из перспек'г,ивньтх нашравлении современнои

физиологии сшорта является изучение физиологических закономерностей

приме1]е}!и'1 ни:]коин'генсив}{0го лазерного и:]лут{ения в комплексе с

биолог'и.1ески активь|ь1ми добавками различного происхождения для

потенцирования физинеской работоспособности атлетов ё цельто достижени'1

в ми11имальнь|е сроки Ф|!]{\4?.]1Бного результата' максимш1ьно приблизив

']ерифицироваг11{ь1е 
да1{нь1е к и1{дивидуальному а1{ализу. .1

Ёовизт-та работь1 не |1одле}1{ит сомне1]и}о. Ранее автором бьтло изуче1{о

в;1ияние |1илш на фунт<цио}1а.,1ь1-|ое состояние и физииеокуто

раб0тоопособность спортсменов других специализаций, где убедительно
предотавле1|о его поло)1{и'гель]{ое воздействие на организм. в данной же

работе дцоказа}{о' |]то 1-1аибо.]1ее вь1ра}ке|]нь!й эффект в перестройках

и11ди1(аторов нейрональь{ого метаболизма, нейро-вегетатив}1ой рецляции'
гемоди!{амики и 1\4икроцир1(уляции прояви]1с'1 при комплекс}{ом применении

изуче{1нь1х вг1етре}{ировочг!ь!х средств и сохранялся в отставленном периоде

в течеь1ие 30 дтгтей.

1-{е"т:ь и за7]ачи диссертацио}{г1ог0 исследования сформулировань1 точно и

логичн0. Аля дос'ги){ения постав.]1е1{ь1ь1х зада!1 использовань1 адекватнь1е

методь1 исследова11ия. {атта обт,етстивттая о|-\енка изучаемь1м явлениям.

Автором ообран больштой экспериме1{та]|ь[1ь1й материш1' проведена

грамот!1ая ста'|'истическа'т обработка г1олученнь1х даннь1х. ,{иссертационная
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работа п.А. 1ерехова представляет собой фундаментальнь1й наунньтй труд и

имеет также больгпое практическое значение. Фна дает импульс развити}о не

только спортивной физиологии, но и нутрициологии в натпей отране.

|1олуненньте автором результать1 опубликовань1 в ведущих российских у1

иностраннь]х я{урналах соответствутощей нашравленности' доло}|(ень1 на

1(рупнь1х научнь1х конференциях. |[ринцишиа11ьнь1х замечаний по

автореферату нет.

в то }ке время возникли следу}ощие вопрось1 дискуссионного

характера' которь1е никак не сния{а}от науиной ценности работьт и

г1оложительной оцег1ки' а именно:

1. |{онему в качестве источника низкоинтенсивного лазерного

излуч ения б ьтл ист1ользован терапевтическ ий алларат ((уз ор-А-21$ ;

2. € физиологической точки 3рения, почему использов&}1и |1и'[|4,

именно на область сонного треугольника'

Асходя из представленнь!х в автореферате сведений' счита}о, что

представленная диссертационная работа является законченной научно-

квалификационной работой и полность}о отвечает критериям пункта 9

<[{оло>кения о порядке присуждения учень1х отепеней>>, утвер)кденного

постановлением правите.]1ьства РФ от 24.09.2013г. ]ф842, о изменениями от

01.10.2013г. .]хгч116в, предъявляемь]м к доктороким диссертациям, а её автор

[ерехов |{авел А.лександрович заслуживает присвоения уненой степени

доктора биологических наук по специальности 1.5.5. - физиология человека

и животнь1х. ,'

|{резидент )1азерной Академии Ёаук РФ,

доктор тех}1ических наук, профессор,

3аслухсенньтй деятель науки и техники
-Ё/

|
{ва>кдьт [ауреат |{ремии |[равительства

в области образования и науки
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