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<<особенности функциональной подготовленности спортсменок разного уровня
адаптированности к мышечной деятельности с различным характером локо-

моций>>, представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 03.03.01 - физиология

Исследование И.А.Фоменко посвящено вьшснению особенностей структуры функцио-
на"цьной подготовленности и динамики ее основных компонентов у спортсменок разной спор-
тивноЙ специалиЗации и ква,тификации и в зависимости от ритмической организации функци-
онального состояния организма.

К настояtllему времени многие стороны данной проблемьт в той или иной степени ис-
следованЫ и описанЫ в ряде работ, однако в литературе многие вопросы представлены фраг-ментарно, что не позволяет в должной мере использовать данную информацию для интегра-
ции ее в практику спортивной тренировки женщин. Все выше изложенное предопределяет ак-
туальность исследования И.А.Фоменко.

И,А,Фоменко впервые получены новые сведения об особенностях IIроявлений таких
параметрОв функциОнальной подготовленности как, функциональнаlI мощность, мобилизация,
устойчивость и экономичность-эффективность у спортсменок различного уровня адаптиро-
ванности к мышечной деятельности с различным характером локомоций. y"ru"oun""o, оrо
физиологические факторы, определяюrцие физи.r"aп1_ работоспособность спортсменок на
РаЗНЫХ ЭТаПаХ МНОГОЛеТНеГО ПРОцесса адаптации к мышечной деятельности, рiLзличны по сво-
ему значеНию в обесПечениИ физическОй работосПособностИ. ПоказанО, оrо ф"."ческая рабо-ТОСПОСОбНОСТЬ ОбУСЛОВЛИВаеТСЯ Специфическим соотношением значиr"r* фr."опо."rЁ"п"*
факторов, при рzLзноМ характере их взаимосвязей и взаимообусловленности, степени напря-
женности регуляторных механизмов И физиологической стоимости адаптации.

объем исследований вполне достаточен, обработка материала корректна. Исследование
выполнено на высоком методическом уровне. Выводы основаны на полученном фактическомматериале, Практические рекомендации логически вытекают из материfuтов и выводов иссле-
дования.

результаты диссертации достаточно полно опубликованы в 10 печатных работах, в том
числе в 4 статьях в изданиях из перечня ВАК.

Считаю, что диссертационная работа Фоменко Ирины Александровны <особенности
функциона,тьной подготовленности спортсменок разного уровня адаптированности к мышеч-
ной деятельности с различным характером локомоций)), представленная на соискание уrенойстепенИ кандидата медицинских наук по специаJтьности 0з.03.01 - физиология соответствует
требованиям, предъявляемыМ к кандидатскиМ диссертациям ВАК РФ, а соискатель заслужива-
ет искомой ученой стеIIени.
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