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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. Спортивное плавание на сегодняшний день 
характеризуется стремительным ростом спортивных результатов, возросшими 
скоростными показателями во всех видах соревновательной программы. Согласно 
исследованиям, пловцы, успешно выступающие в соревнованиях должны обладать 
высоким уровнем технической и физической подготовки, а также способностью к 
быстрому восстановлению организма, поскольку выступление в предварительном заплыве 
накладывает значительный след на работоспособность в финальном заплыве. Это 
определяет необходимость поиска оптимальных средств восстановления организма после 
выполнения соревновательной дистанции. В ряде исследований показана высокая 
эффективность вдыхания воздуха с повышенным содержанием кислорода с целью 
устранения гипоксических состояний, повышения скорости восстановительных реакций и 
увеличения физической работоспособности. Однако в некоторых публикациях имеются 
противоречивые сведения, причиной которых, вероятно, являются различные протоколы 
исследования, контингент, характер и интенсивность нагрузки, содержание кислорода во 
вдыхаемой смеси. В связи с этим исследование Алиева Д.Ф., посвященное изучению 
влияния гипероксичесой смеси на восстановление и специальную работоспособность 
пловцов, является актуальным.

Научная новизна. Автор впервые показал, что ингаляции гипероксической 
газовой смесью не оказывает влияния на результат спортсменов, поскольку кислородная 
способность крови ограничена, и гемоглобин в условиях покоя не способен переносить 
избыточный кислород. Установлено, что тип вегетативной регуляции является причиной 
различного влияния кислородной смеси на уровень глюкозы в крови. Автор определил, 
что гипероксическая газовая смесь способствует ускорению устранения лактата в крови у 
пловцов, причем более существенно это проявляется после нагрузок анаэробного 
характера и у спортсменов с выраженным преобладанием симпатической регуляции.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. В результате выполненной 
диссертационной работы автор сформулировал положения, которые представляют 
теоретический и практический интерес. В частности установлено, что гипероксия снижает 
хронотропную функцию сердечной деятельности, лимитируя специальную 
работоспособность пловцов. Установлено, что дыхание кислородной смесью после 
нагрузки ускоряет процессы восстановления системы кровообращения. Определено, что 
влияние гипероксической газовой смеси на углеводный обмен зависит от характера 
выполненной нагрузки и типа вегетативной регуляции пловцов. Обоснованность и 
достоверность научных положений не вызывает сомнений, поскольку экспериментальные 
данные получены с использованием современных методов исследования и грамотной 
статистической обработкой результатов.

Практическая ценность полученных результатов. Практическая значимость 
исследования состоит в возможности использования разработанных рекомендаций в 
тренировочном процессе пловцов, как в подготовительном, так и в соревновательном 
периоде.



Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов). В работе отражен широкий объем научной 
литературы как отечественных, так и зарубежных авторов. Обзор литературы посвящен: 
описанию физиологических механизмов действия гипероксии на организм человека и 
животных, использованию газовых смесей с повышенным содержанием кислорода в 
спорте, особенностям функционального состояния пловцов. Для достижения 
поставленной цели исследования автором использованы современные методы 
исследования функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и 
вегетативной нервной систем. Автором опубликовано 13 научных статей, 4 из которых 
опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий.

На основании вышеизложенного считаю, что представленные в автореферате 
данные по теме исследования «Влияние гипероксической газовой смеси на 
функциональное состояние организма и специальную работоспособность пловцов» 
соответствуют требованиям действующего положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Алиев Денис 
Фахридцинович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 1.5.5 -  физиология человека и животных.
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Я, Евгений Викторович Вышлов, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Д. Ф. Алиева
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