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<<Физиологическое обоснование применения внетренировочнь|х средств для

потенцирования физипеской работоспособности спортсменов)>'

представлепной на соискание ученой степени доктора биологических !{аук по

специальности 1.5.5. _ физиология человека и )!(ивотнь!х

Акгуальность

физиологическом

диссертационного исследования п.А. 1ерехова состоит в

обооновании технологии комплексного применени'л

внетренировочнь1х средотв для потенцирования физинеской работоспособнооти

(мультисистемного подхода, дополненного типологией вариабельнооти сердечного

ритма) на фоне рецлярного щенировочного процесса спортсменов.

1еоретинеское значение работьт определяется рас1ширением знанулй о

физиологических механи3мах роа]1изацит4 и оовер1пенствования физинеской

работоспособности и спортивнь1х результатов у атлетов в динамике

тренир овочного цик-т| а.

|1ракгинеск{ш ценность работь1 состоит во внесении изменений в унебно-

щенировочньтй процесс и прощамму восстановительнь|х мероприятий новь1х

подходов нутритивно-метаболической поддержки атлетов биодобавок и

ни3коинтенсивного ла3ерного и3лучени'{'

Автором доказано' что наиболее вь1раженнь1й эффекг в пересщойках

индикаторов нейронального метаболизма, нейро_вегетативной рецляции'

гемодинамикиимикроциркуляциипроявилсяприкомплексномприменении

биодобавок и низкоинтенсивного л'}зерного и3лут{ения. }становлено' что пооле

вь1полнения нагру3ок преимущественно анаэробного т\4па' наибольтшие

изменения основнь1х пока3ателей центральной нервной системь1' системной

гемодинамики' микроциркуляции произо1шли у атлетов с исходнь1м

доминированием симпатического отдела вогетативной нервной системь|' а г!ри

аэробном тестиров а|1\4и и в полевь1х условиях _ у легкоатлетов о исходнь1м

преобл4данием автономньтх, параоимпатичеоких механизмов регуляции'

|{оказано ё|1хранеЁие отставленного эффекга после комплексного применени'{

внещенировонньтх средств, проявляк)щееся в усилении механизмов автономной

рецляции сердца, умень1пении активности симпатического отдела вегетативной

нервной системь1' улуч1шении микроциркуляции крови' что является ва}к1{ь1м



дополнением концепции

кардиоваскулярной системь1

физинеским нащузкам.

минимизации функционапьного напряжения

во время приспособления органи3ма к напряженнь!м

п:кольт РФ,им. А.|4. [ ершена>, 3аслуженньтй работник
докгор медицинских наук' профессор

Апчел Басилий -{,ковлевич

Адрес организац ии: |99 |!5 5, г. €анкт_|[ет9рбург'

"'б.р.*"ая реки 1м1ойки, д.48, корп' 3

ФгБьувФ <<Российокйй государственньтй педагогический

им. А.|,1. [ершена>
|ел. +7 (в12) 64з-71-67 (доб.

е-гпа| 1 : ар с1те1туа @тпа|1,хо

27 +11!ф пв.

щостоверяо <<;!$Б

0тдел: кадров управпен1|я пора6сге с

пош|ись

|[о результатам проведенной работьт впервь1е вь1явлено' что тиг1ологические

особенности вегетативной рецляции проявлялись и в корреляционнь|х связях

прироста спортивного результата и сдвигов основнь|х индикаторов его

обеспеяения, что отщь|вает перспективь| к персонификации как ре)|шма

щенировок' так и прогнозировани'! физиологической ((цень1)) получаемого

спортивного результата.

|[олуяенньте автором ре3ультать1 иооледования доотовернь|, обработаньт

современнь|ми методами статистики и адекватно интерпретировань1'

[остоверность результатов не вь1зь1вает сомнений' Фформление автореферата

соответствует предъявленнь|м щебованиям. в автореферате последовательно

изложень1 полученнь1е в ходе работы ре3ультатьт. €формированьт обоснованнь1е

вь|водь1. |[ринципи€| льнь|х 3амечаний по авторефер ату нет'

Р1сходя из представленнь1х в автореферате сведений, диссертация написана

на вь1соком научном уровне' соответствует щитериям пункта 9 <|[оложени'{ о

порядке прису}кдени'{ у{ень1х степеней>>' утвер)кденного постановлением

правительства РФ от 24.09.2013 г. ]чгр 842, с изменен|4ями от 01.10.2018 г. ]ф 1168,

предъявляемь1м к диссертаци'[м' а ее автор 1ерехов |[авел Алекоандрович

заслуживает присуждения уненой степени доктора биологических наук г[о

специ!шьности 1.5.5. _ физиология человека и животнь|х'
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