
на аВторефераТ Диссер'uц11: ТР.rS;Тхiой к защите на соискание }пrенойСТеПеНИ КаНДИДаТа медицинских наук по специ:rльности 03.0з.01 _ 6".rr'о"Ь.йФоменко Ирины Александровны на Telvry,,оъ;б;;;;;;;"'fу"*ц"оrrальной
подготовленности спортсменок рiвного уроiня адапIированности к мышечнойдеятельности с р:вличным характером локЬмоций>

проблема роста интенсивности и объема физическйх нагрузок для достижения наивысшихспортивных результатов с одной стороны_и сохранения, укреплении здоровья спортсменов с другой,явJUIется приоритетной для современной физиологии и медицины. Только адекватнм и объективнаясистема кOнтроля позволит оценить в динамике функциональное состояние организма под влияниемрzвличных возмущirющих воздействий. При этом известно, что параметры функциональньгхвозможностей спортсменок изменяются не только в зависимости от действия внешних возмущающихстимулов и функционального состояния организма, но определяются особенностямибиоритмологических процессов женского организма. В этой связи исследование компонентов испецифических особенностей структуры функциональной подготовленности спортсменок с разнойстепенью адаптированности к систематическим физическим нагрузкам на фоне биоритмологическихпроцессов женского организма является акryальной.
Автором предложена и апробирована система комплексного KoHTpoJUI уровня физическойработоспоСобностИ женщиН и иХ функц"оrr-"rrо.О состояниJI, которм позволяет достичьдействительной индивлидуIIJIизации тренировочного процесса и определить функциональный пределего интенсификации, Определен", особе"ности парамеlров различных компонентов функциональнойподготовленности организма спортсменок с разной степенью адаптированности к физическимнагрузкам, Показано, что структура и уровень качественных характеристик функциональнойподготовленности спортсменок обусловлены характером морфологиr""пл и функциональныхперестроек в процессе адагrтации к специфич"споrу характеру локомоций. [оказано, что напротя)кении овариirльно-менструального цикJIа прослеживаются разнонаправленные изменениrtуровшI и проявления различных параметров функциональной подгоrо"пЁr*rо"ти, меняется ихзначимостЬ в обеспечениИ физической рабоiоспособности и степень их взаимосвязей ивзаимообусловленности, уровень напряженности регуляторных механизмов и физиологическ€UI((стоимостЬ)) адаптации, В работе содержатсЯ и более частные результаты исследования,отличающиеся новизной, теоретической и практической значимостью.

методически работа выполнена на достойном )фовне с использованием современныьинформативных методик обследован,UI, отвечающих цели и задачам исследования. {остоверностьпол)ленных научных результатов обеспечивается большим экспериментurльным материzlлом,корректным проведением статистической обработки данных.
В автореферате подрОбно изложены основнЫе положенIUI исследоВаниlI, предСтавленЫ Наlпrно_значимые результаты, подтверждающие обоснованность и компетентность выводов. Содержаниеавтореферата позволяет в достаточной степени составить представление о сути и содерж{!ниидиссертации, Материалы диссертации многократно докJIадыв.UIись и обсуждались на рiвличньtхконференциях, ОГц,бликованЫ в ц""rр*"rrоЙ печати, реферативных журналах и сборникахматериалов всероссийскI,D( и межд)/народных конгрессов.
СУд" по авторефераry, д""""рruционное исследование <<особенности функциона-гlьнойподготовленности спортсменок ра3ного уровня адаптированности к мышечной деятельности сразличным характером локомоций)) полностью соответствует всем требованиям гц/нкта g<<Положения о присуждении ученых степеней>> постановлеr"" Прu""r"rru"r"u Ро"сийской Федерацииот 24 сентября 201З г, М842, предъявляемым ВАК МинобразованиlI и науки Российской Федерации кдиссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор, Фоменко И.д.,ЗаСJý/живает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 0з.Oз.01. -физиология.
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Профессор кафедры физиологии НационiLльного


