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«Влияние гипероксической газовой смеси на функциональное состояние 
организма и специальную работоспособность пловцов», представленную на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

1.5.5 -  физиология человека и животных

Актуальность темы диссертации. Рациональное планирование 
тренировочных нагрузок способствует не только росту спортивного 
результата, но и сохранению уровня здоровья спортсменов.

Высокий уровень спортивных достижений связан с повышенным 
объемом и интенсивностью физических нагрузок, что обуславливает 
необходимость использования разнообразных восстановительных средств в 
подготовке спортсменов. Одним из дополнительных средств восстановления 
является дыхание воздушными смесями с повышенным содержанием 
кислорода. Однако противоречивые сведения об использовании 
гипероксических газовых смесей, представленные в научно-методической 
литературе, затрудняют его внедрение в практику спорта. В связи с этим, 
исследование Алиева Д.Ф., направленное на изучение влияния 
гипероксической смеси на работоспособность и процессы восстановления 
спортсменов, выполняющих физическую нагрузку в водной среде, является 
актуальным.

Научная новизна. Впервые установлены индивидуально
типологические особенности реагирования организма на воздействие 
гипероксической смеси у спортсменов с разным типом вегетативной 
регуляции. Установлено, что ингаляция кислородной смесью перед 
нагрузкой способствует снижению результативности у спортсменов с 
адренергическим типом регуляции. Автором определено, что эффект от 
гипероксии будет тем ощутимее и тем продолжительнее, чем выше 
активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. Доказано, 
что гипероксия повышает скорость утилизации лактата у пловцов после 
нагрузок анаэробной направленности.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Достоверность и обоснованность положений и выводов, 
представленных в диссертации, подтверждается высоким научно- 
методическим уровнем проведенного исследования. Результаты 
диссертационного исследования позволили сформулировать положения, 
обладающие практической и теоретической значимостью, а именно: 
гипероксия снижает хронотропную функцию сердца; гипероксия ускоряет 
процессы срочного восстановления сердечно-сосудистой системы; влияние 
гипероксии на углеводный обмен будет зависеть от характера выполняемой 
нагрузки и типа вегетативной регуляции.

Практическая ценность полученных результатов. Практическая 
значимость заключается в обосновании использования гипероксической 
газовой смеси в тренировочном процессе пловцов для повышения



физической работоспособности в подготовительном периоде и ускорения 
процессов восстановления в соревновательном периоде.

Значимость результатов для науки. По теме работы было 
опубликовано 13 работ, в том числе 4 в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи 
в российском научном журнале, входящем в Scopus), 5 публикаций в 
сборниках материалов международных, межрегионального и всероссийского 
научных и научно-практической конференций, конгрессов, 4 публикации в 
прочих научных журналах.

Принципиальных замечаний к автореферату нет.

Сргласно представленному автореферату, диссертационное 
исследование «Влияние гипероксической газовой смеси на функциональное 
состояние организма и работоспособность пловцов» является законченным 
научным трудом. Диссертация соответствует требованиям Положения 
«Национального исследовательского Томского государственного 
университета» «О порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук», а ее автор, Алиев Денис Фахриддинович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.5 -  физиология человека и животных.

Доцент кафедры биологии и биологического 
образования ФГБОУ ВО Омский государственный 
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тел.: (3812)23-12-20, e-mail: mail@omgpu.ru),
кандидат биологических наук, доцент

Я, Самойлова Галина Владимировна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Д.Ф. Алиева.
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