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на автореферат диссертации Алиева Дениса Фахриддиновича 
«Влияние гипероксической газовой смеси на функциональное состояние организма и 

специальную работоспособность пловцов», представленной на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 1.5.5 -  физиология человека и

животных

Актуальность темы диссертации. Современная система подготовки спортсменов 
предусматривает дальнейший рост физических нагрузок, что в свою очередь будет 
приводить к увеличению степени утомления. Умение справляться с возникающим 
утомлением позволит спортсмену добиться высокого спортивного результата. Возникает 
необходимость в поиске средств, позволяющих ускорить процессы восстановления с 
целью профилактики состояния переутомления в подготовительном периоде и повысить 
результат в период соревнований.

Одним из таких средств является вдыхание воздуха с повышенным содержанием 
кислорода. Однако применение концентрированного кислорода в спорте на сегодняшний 
день не имеет достаточного научного обоснования, не выявлена оптимальная дозировка, 
длительность и варианты использования. Отсутствие научно обоснованных 
физиологических механизмов действия кислородной смеси организма спортсменов 
сдерживает его использование в тренировочном процессе пловцов.

Научная новизна. Впервые выявлено, что ответная реакция организма на 
воздействие гипероксии при выполнении специальной максимальной нагрузки в водной 
среде не имеет половой дифференциации, а зависит от типа вегетативной регуляции. 
Показано, что применение гипероксической газовой смеси оказывает более выраженное 
влияние на восстановление организма после выполнения нагрузок анаэробной 
направленности. Автором установлено, что гипероксия не оказывает влияния на 
работоспособность при выполнении специальной нагрузки в водной среде.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Автор диссертационного исследования четко сформулировал цель и 
задачи, обозначил научную новизну, определил теоретическую и практическую 
значимость полученных данных. Научные положения и выводы основаны на достаточном 
объеме экспериментального материала, автором использованы современные методы 
исследования, что позволяет судить о достоверности представленных материалов.

Практическая значимость полученных данных достаточно высока. Результаты 
исследований могут быть использованы в тренировочном процессе пловцов с целью 
снижения риска перетренированности и повышения спортивного результата. Выводы и 
практические рекомендации диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
кафедры теории и методики водных видов спорта ФГБОУ ВО СибГУФК и используются 
для проведения лекционных и практических занятий, научно-производственной практики 
бакалавров, обучающихся по направлению 49.03.01 -  «Физическая культура» по профилю 
подготовки «Спортивная подготовка в избранном виде спорта». Результаты 
диссертационного исследования внедрены в тренировочный процесс пловцов БУ 0 0  
«РЦСП» и БУ ДО г. Омска «СДЮСШОР № 6».

Значимость результатов для науки. Полученные данные расширили 
современные представления о влиянии гипероксии на функциональные возможности



сердечно-сосудистой системы, работоспособность и процессы срочного восстановления 
пловцов в зависимости от исходного типа вегетативной регуляции. Материалы 
диссертации апробированы в достаточном объеме -  13 печатных работ, из них 4 в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 
ВАК РФ, результаты исследования доложены на конференциях различного уровня.

Принципиальных замечаний к тексту автореферата нет.

Диссертационное исследование Алиева Дениса Фахриддиновича «Влияние 
гипероксической газовой смеси на функциональное состояние и специальную 
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», ее автор Алиев Денис Фахриддинович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.5 -  
физиология человека и животных.
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Я, Валерий Петрович Бачин, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Д. Ф. Алиева
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