
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.03» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № Т ^Р А З/Ю  - 1 ^ 0 3  

решение диссертационного совета от 04.07.2022 № 30

О присуждении Алиеву Денису Фахриддиновичу, гражданин/ Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Влияние гипероксической газовой смеси на функциональное 

состояние организма и специальную работоспособность пловцов» по специальности 

1.5.5. Физиология человека и животных принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.1.5.03» 16.05.2022, протокол № 27.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», на кафедре анатомии, физиологии, 

спортивной медицины и гигиены факультета физической культуры и на кафедре теории 

и методики водных видов спорта факультета спорта.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, доцент, Кудря Ольга 

Николаевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта», кафедра анатомии, физиологии, спортивной медицины и гигиены, 

заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор биологических наук, профессор, Айзман Роман Иделевич, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет», кафедра анатомии, 

физиологии и безопасности жизнедеятельности, заведующий кафедрой;

2. доктор биологических наук, доцент, Налобина Анна Николаевна, 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет», кафедра адаптологии 

и спортивной подготовки, профессор;

3. доктор биологических наук, профессор, Сентябрев Николай Николаевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего



образования «Волгоградская государственная академия физической культуры», кафедры 

медико-биологических дисциплин, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 28 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликовано 

2 работы), в прочих научных журналах опубликовано 4 работы, в сборниках материалов 

международных конгрессов, всероссийских и межрегиональной научно-практических 

конференций опубликовано 5 работ. Общий объем работ -  4,62 а.л., авторский вклад -  

2,95 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Бачин В. П., канд. пед. наук, проф., тренер Регионального центра спортивной 

подготовки, г. Омск, без замечаний. 2. Самойлова Г. В., канд. биол. наук, доц., доцент 

кафедры биологии и биологического образования Омского государственного 

педагогического университета, без замечаний. 3. Вышлов Е. В., д-р мед. наук, доц., 

ведущий научный сотрудник отделения неотложной кардиологии Научно- 

исследовательского института кардиологии Томского национального исследовательского 

медицинского центра РАН, без замечаний. 4. Корягина Ю. В., д-р биол. наук, проф., 

руководитель центра медико-биологических технологий Северо-Кавказского 

федерального научно-клинического центра ФМБА России, г. Ессентуки, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-установлено, что лимитирующими факторами при выполнении специальной 

максимальной нагрузки у пловцов женского пола является состояние 

кардиореспираторной системы и системы ее регуляции; у пловцов мужского пола -  

состояние биоэнергетических систем организма;

-  выявлено, что реакция организма на воздействие гипероксии при выполнении 

специальной максимальной нагрузки в водной среде не имеет половой дифференциации, 

а зависит от типа вегетативной регуляции;
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-  определено, что дыхание гипероксической смесью с повышенным содержанием 

кислорода не влияет на работоспособность спортсменов, выполняющих специальную 

максимальную нагрузку в водной среде;

-  доказано, что применение гипероксической газовой смеси после физической 

нагрузки ускоряет процессы восстановления сердечно-сосудистой системы у пловцов 

разного пола (чем выше функциональная активность симпатического отдела, тем ?более? 

ощутимым и продолжительным является гипероксический эффект).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  полученные данные расширяют современные представления о влиянии 

гипероксии на функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, 

работоспособность и процессы срочного восстановления пловцов в зависимости 

от исходного типа вегетативной регуляции;

-  результаты исследования дополняют знания по общей и спортивной физиологии 

в разделах физиология сердечно-сосудистой системы, физиологическая характеристика 

процессов утомления и восстановления;

-  полученные результаты могут быть использованы в тренировочном процессе 

спортивными врачами, физиологами, тренерами для повышения работоспособности 

пловцов в подготовительном периоде, а также для ускорения процессов восстановления 

в соревновательном периоде.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры теории и методики 

водных видов спорта федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» 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»;

-полученные данные внедрены в тренировочный процесс пловцов бюджетного 

учреждения Омской области «Региональный центр спортивной подготовки» и бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско- 

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6»..
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  идея базируется на новых данных, которые свидетельствуют о том, что 

гипероксическая смесь приводит к снижению хронотропной функции сердечно

сосудистой системы, что лимитирует специальную работоспособность пловцов 

(значительное снижение результатов отмечено у спортсменов с адренергическим типом 

регуляции вследствие повышения активности парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы);

-  установлено, что дыхание гипероксической смесью после выполнения 

специальной максимальной нагрузки повышает скорость восстановления показателей 

сердечно-сосудистой системы у спортсменов мужского и женского пола с разным 

исходным типом вегетативной регуляции (наибольший эффект гипероксического 

воздействия отмечается у пловцов с преобладающей активностью симпатического отдела 

вегетативной нервной системы в регуляции деятельности аппарата кровообращения);

-  выявлено, что влияние гипероксии на восстановление показателей углеводного 

обмена зависит от характера тренировочной нагрузки и преобладающего типа регуляции 

сердечной деятельности.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 4. Биомедицинские и ветеринарные 

технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем: впервые 

показано, что дыхание гипероксической газовой смесью вызывает снижение результата 

при проплывании специальной максимальной нагрузки у пловцов с адренергическим 

типом регуляции сердечной деятельности; доказано, что при выполнении нагрузок 

анаэробной направленности восстановление с гипероксией повышает скорость 

утилизации лактата у спортсменов с уравновешенным и адренергическим типом 

регуляции; установлено, что дыхание гипероксической газовой смесью после нагрузок 

различной направленности у спортсменов с холинергическим и уравновешенным типами
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регуляции снижает содержание глюкозы в крови, у спортсменов с адренергическим 

типом регуляции ингаляция кислородной смесью повышает уровень глюкозы.

-личный вклад автора заключается в разработке дизайна исследования и его 

реализации, проведении статистической обработки полученного экспериментального 

материала, анализе и интерпретации полученных данных, формулировке выводов 

и положений, выносимых на защиту.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 04.07.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Алиеву Денису Фахриддиновичу ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

11 человек, из них 10 докторов наук по специальности 1.5.5. Физиология человека 

и животных, участвовавших в заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  11, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.
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Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Капилевич Леонид Владимирович

Кабачкова Анастасия Владимировна

04.07.2022




