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Актуальность темы выполненной работы. Экстремальность всех аспектов 

современного спорта делает необходимым постоянное использование различных средств, 

дополнительных к основным тренировочным нагрузкам. В связи с этим актуален поиск и 

обоснование эффективных и допустимых с позиций Всемирного антидопингового 
агентства методов, направленных на оптимизацию восстановления. Для спортивного 
плавания актуальность исследования физиологических механизмов возможных 

дополнительных методов определяется такими обстоятельствами, как особенности 

дыхания спортсмена на дистанции, жестко регламентированные условия вдоха и выдоха, 

дыхание с дополнительным сопротивлением (выдох в воду), задержки дыхания, 

определяемые условиями старта и поворотов. Важными обстоятельствами также служат 
двух и трех разовые ежедневные тренировки, многократные старты в течении 

соревновательного дня, краткость времени на восстановление. Для ускорения 

восстановления в плавании используют гипероксические смеси. Однако до настоящего 

времени нет однозначных сведений об их эффективности, отсутствуют исследования, 

проведенные в реальных условиях тренировочного процесса. Неясны особенности 

влияния гипероксических смесей, связанные с полом спортсменов, с типом 
тренировочных нагрузок. В связи с такими обстоятельствами диссертационное 

исследование Алиева Дениса Фахриддиновича актуально.

Научная новизна полученных результатов. Автором установлены половые 

особенности лимитирования спортивной работоспособности пловцов высокой 

квалификации. В исследовании Д.Ф. Алиева определено отсутствие эрготронных влияний 

гиперкапнических смесей в специальных плавательных тестах. Эффекты применения 
таких смесей в первую очередь заключаются в росте возможностей сердечно-сосудистой 

системы и ускорении восстановления показателей ее производительности после нагрузок.
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t5 раооте впервые показана связь между восстановительными Эффектами применения 

гиперкапнических смесей и их продолжительностью с типами вегетативной регуляции 

сердечной деятельности, научную ценность представляют выделенные автором 
особенности мобилизации углеводных источников энергообеспечения, вызванные 

дыханием смесями, обогащенными кислородом. Установлен факт активизации 

окислительно-восстановительных реакций в организме спортсмена при изученных чипах 

дополнительных к основным тренировочным средствам воздействий. Работа вносит 

определенный теоретический вклад в сведения о путях модификации возможностей 

сердечно-сосудистой системы при занятиях спортом.

Практическая ценность полученных результатов.
Результаты проведенного исследования дают обоснование для разработок 

педагогических методик и технологий использования гипероксических смесей в 
тренировочном процессе спортсменов высокой квалификации. Они уже внедрены в 

тренировочный процесс организаций, занимающихся подготовкой пловцов высокой 

квалификации. Научные сведения, полученные в работе, также могут быть использованы 

при подготовке и повышении квалификации тренерских кадров по видам спорта.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций обеспечена избранной автором методологией исследования. Структура 
работы традиционна и соответствует избранной логике исследования. Содержание 

изложено достаточно грамотным научным языком. Иллюстрация диссертации рисунками 

и таблицами дает возможность оптимально ориентироваться в работе. Автореферат 

отражает все этапы исследования и основные положения работы. Ее материалы 

достаточно широко представлены в научной печати: опубликовано 13 печатных работ, в 
том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации (2 статьи в отечественных журналах, индексируемых в 

Scopus). 5 публикаций в сборниках материалов конференций различного уровня. Анализ 

сведений из 261 источников (отечественных и зарубежных) но теме исследования 

позволили Д.Ф. Алиеву четко определить цель, задачи и основные положения, 
выносимые на защиту. Автором использовано современное сертифицированное 
оборудование, адекватные инструментальные физиологические, биохимические, 
антропометрические методы исследования, соответствовавшие задачам работы. Им 

получен значительный объем эмпирического материала, в реальных условиях 

тренировочного процесса было обследовано большое число спортсменов высокой 

квалификации. Полученные результаты обработаны математико-статистическими 
методами, соответствующими характеру выборки. Д.Ф. Алиевым детально, корректно и 
логично проанализированы и интерпретированы экспериментальные материалы, 

выявлены новые факты и закономерности, обладающие значительной научной и 

практической ценностью. Выводы и рекомендации по результатам исследования 

согласуются с поставленными задачами и с положениями, выносимыми на защиту, они 

обоснованы представленным фактическим материалом. Данное работа по 
методологическим подходам, использованным методам исследования, трактовке 
полученных результатов в полной мере соответствует заявленной научной специальности 
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недостатки и дискуссионные моменты, итмечая положительную оценку раооты и ее 

общий высокий научный уровень, необходимо уточнить отдельные спорные моменты 

работы и получить разъяснения по некоторым положениям диссертационной работы:
1. Почему на втором этапе исследования изучали влияние гипероксической газовой 
смеси на процессы восстановления углеводного обмена после нагрузок различной 

направленности только у пловцов мужского пола?

2. Проверялось ли согласование результатов, полученных с помощью АПК «ВС? - 

АПК «Поли-Спектр-8 (12)» и АПК Биомышь Индивидуальная (К П Ф -01)?

3. Сравнение результатов собственных исследований с данными других авторов в 

ряде случаев проводилось без учета различия концентрации 0 2  в использованных ими 

гипероксических смесях. Насколько корректны такие сопоставления?
4. В какой степени оправдано суждение автора об ослаблении симпато-адреналовой 

функции, основанное на данных о снижении ЧСС, как причине снижения результата 

специальной максимальной нагрузки?

Заключение. Диссертационная работа «Влияние гипероксической газовой смеси на 

функциональное состояние организма и специальную работоспособность пловцов» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 

степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ. а её автор Алиев Денис 
Фахриддинович заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук 
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