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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

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

специальную работоспособность пловцов» 
по специальности 1.5.5. Физиология человека и животных 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

Актуальность темы выполненной работы. По мнению специалистов, 
осуществляющих медико-биологическое сопровождение тренировочного процесса, 
использование дополнительных внетренировочных средств повышения 
работоспособности и ускорения процесса восстановления возможно только на основе 
учета специфики тренировочных нагрузок. 

Выполнение физических нагрузок в водной среде ограничивает возможность 
доступа кислорода в организм и увеличивает вероятность гипоксемических состояний у 

пловцов, что влечет за собой снижение работоспособности. Следует отметить и тот 

факт, что соревновательная деятельность в плавании характеризуется несколькими 

стартами в день, т.е. существует острая необходимость ускорить процессы 

восстановления для того, чтобы показать высокий результат в следующем заплыве. 

Поэтому выбор нормобарической гипероксии как дополнительного средства повышения 

работоспособности и ускорения процессов восстановления у пловцов вполне оправдан. 

Для внедрения в практику спорта необходимо обосновать эффекты гипероксического 

воздействия и выявить закономерности реакций физиологических систем организма 

спортсменов при использовании дыхательных смесей с повышенным содержанием 

кислорода. Таким образом, диссертационное исследование Алиева Дениса 

Фахриддиновича, посвященное изучению влияния гипероксической газовой смеси на 

функциональное состояние организма и специальную работоспособность пловцов, 

является актуальным. 

Научная новизна полученных результатов. Автор провел большое 

исследование по изучению влияния гипероксической смеси на кардиореспираторную 

систему и вегетативные механизмы ее регуляции, а также углеводный метаболизм у 

пловцов высокой квалификации разного пола при вдыхании смеси до нагрузки и после 

нагрузки в период восстановления. Он впервые установил, что дыхание 

гипероксической смесью с повышенным содержанием кислорода не влияет на 

работоспособность и результативность спортсменов, выполняющих специальную 

максимальную нагрузку в водной среде. Впервые показано, 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. Автором впервые выявлено, что дыхание гипероксической 

газовой смесью вызывает снижение результата при проплывании специальной 

максимальной нагрузки у пловцов с адренергическим типом регуляции сердечной 

деятельности. Впервые показано, 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 выраженным и продолжительным является гипероксический эффект. Впервые
установлено, что влияние гипероксии на восстановление показателей углеводного
обмена зависит от характера тренировочной нагрузки (анаэробной или аэробной) и
преобладающего типа регуляции сердечной деятельности. 

1. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций. Автор поставил целью исследования изучить влияние гипероксической 
газовой смеси на функциональное состояние физиологических систем организма и
работоспособность пловцов при выполнении специальных. нагрузок. Для решения 
поставленных задач автор использовал физиологические методы исследования 
кардиореспираторной системы ( оценку вариабельности сердечного ритма, тонометрию, 
пульсометрию, спирографию), антропометрию, биохимические методы определения 
концентрации молочной кислоты и глюкозы в крови. а также проводил педагогическое 
тестирование. Статистическая обработка полученных результатов выполнена 
корректно, с использованием непараметрических методов математической статистики. 

Положения и выводы представленной работы основаны на анализе большого объема 

экспериментальных данных. Выводы отвечают на поставленные в ходе исследования 

задачи и раскрывают основные научные положения, выносимые на защиту. 

По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 4 статьи 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). 

Структура работы. Диссертация изложена на 173 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, 4 глав собственных исследований. Заключения, выводов, 

списка литературы, приложений. Список литературы включает 261 источник, из них 13 7 

зарубежных авторов. Диссертация содержит 33 таблицы и 20 рисунков. Автореферат 

отражает основное содержание диссертационной работы. 

В обзоре литературы автор делает глубокий анализ современного состояния 

проблемы использования гипероксических смесей в спортивной практике. Этот раздел 

работы состоит из 3 подглав, в которых диссертант раскрывает физиологические 

механизмы действия гипероксии на организм человека, применение этих смесей в 

спорте и характеристику функционального состояния организма пловцов в покое и в 

периоде восстановления после нагрузок. Обзор написан на оче.нь хорошем современном 

уровне и вполне может быть издан в виде учебного пособия. 

Достаточно подробно и точно изложены характеристика обследованного 

контингента, организация самого процесса, использованные методы исследования и 

методики статистического анализа результатов. 

Естественно, основное место в работе занимает глава «Результаты исследования», 

которая, по сути, состоит из 1 О подглав. В первом блоке диссертант характеризует 

функциональное состояние кардиореспираторной системы, вегетативной регуляции 

сердечной деятельности в норме в покое, после специальной максимальной физической 

нагрузки ( 6 заплывов по 50 м с 1 О сек интервалом между заплывами) и после применения 



( 

гипероксической газовой смеси до и после нагрузки. Диссертант установил, что в 
условиях покоя до нагрузки половые отличия выявились только по объемным 
показателям дыхательной системы. Дыхание гипероксической смесью до физической 
нагрузки не влияло на работоспособность пловцов и не сказывалось на результатах как 

1 V 

юношеи, так и девушек, за исключением первого этапа, на котором отмечалось 
снижение ЧСС. Наиболее эффективным вариантом использования газовой смеси с 
избытком кислорода являлся период срочного восстановления, что отражалось в более 
быстром восстановлении до исходного уровня изучаемых показателей 
кардиорепираторной системы и вегетативной регуляции. 

Во втором блоке главы автор анализирует те же показатели, однако в зависимости от 
типа конституции спортсменов ( симпатотоник, нормотоник и ваготоник). Диссертант 
установил, что у спортсменов обоего пола с преобладанием адренергического типа 
вегетативной регуляции отмечались более высокие показатели ЧСС и АД как в покое, 
так и после нагрузки в периоде восстановления, что абсолютно справедливо автор 
рассматривает как результат повышенной активности симпатической нервной системы 
и, соответственно, напряжения функциональных систем организма. Применение 

гипероксии до нагрузки вызывало снижение ЧСС у всех обследуемых, однако наиболее 

существенно у представителей симпатического типа. Аналогично, вдыхание 
кислородной газовой смеси после нагрузки стимулировало восстановительные 

процессы в кардиореспираторной системе, особенно существенно у симпатотоников. Не 

случайно, три вывода из семи посвящено обобщению материалов данного раздела. 

Наконец, в третьем блоке данной главы Алиев Д.Ф. представил результаты влияния 

гипероксии после нагрузок разного типа (аэробной, анаэробной-гликолитической или 

анаэробно-алактатной) на показатели углеводного обмена ( содержание лактата и 

глюкозы в крови) у спортс�нов различных конституциональных типов. Автор доказал, 
что гипероксия вызывала более эффективное восстановление показателей углеводного 
обмена у спортсменов, выполнявших нагрузки анаэробной направленности, причем, 

наиболее существенный эффект наблюдался у представителей с преобладающей 

активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Подводя краткий итог анализу 3-й главы рецензируемой диссертации, следует 

заключить, что автором выполнена огромная по объему работа, которая хорошо 

иллюстрирована таблицами и рисунками, а представленные результаты и выводы не 

вызывают сомнения благодаря статистической доказательности. 

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для науки и 

практики. Согласно результатам научной работы, дыхание гипероксической газовой 

смесью нецелесообразно использовать до выполнения нагрузки пловцами, поскольку 
снижение хронотропной функции сердца может привести к снижению спортивного 
результата. Кроме того, в работе обоснованы особенности реагирования на гипероксию 

организма спортсменов с разным типом вегетативной регуляции сердечной 

деятельности, что позволяет реализовать индивидуально-типологический подход к 
использованию дополнительного кислорода в качестве восстановительного средства 

после нагрузки для пловцов с повышенной активностью симпатического отдела ВНС. 



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. 

Говоря о положительном потенциале диссертации, необходимо поднять 
дискуссионные вопросы и сделать некоторые замечания. 

1. На с.54 диссертант пишет, что «у пловцов при долговременной адаптации к
нагрузкам динамического характера в водной среде .... происходит усиление вагусной 
иннервации сердечного ритма». На основании чего делается такое заключение, тем 
более, что далее (с.5 5, с.77) автор показывает усиление симпатической активности после 
выполнения физической нагрузки? 

2. В главе 3.1.1. диссертант приводит ссылку на приложения 2 и 3, в которых
рассматривает корреляционные связи между временем выполнения максимальной 
физической нагрузки, с одной стороны, и показателями сердечно-сосудистой, 
дыхательной и вегетативной нервной систем, с другой стороны. На основании 
корреляционных зависимостей автор делает вывод о лимитирующих факторах при 
выполнении максимальной физической нагрузки. Если для женщин выявлены 
достоверные корреляции между временем выполнения работы и некоторыми 
показателями сердечно-сосудистой (артериальным давлением и ЧСС) и вегетативной 
нервной систем (низко- и высокочастотными волнами), что позволяет сделать такой 
вывод, то для мужчин никаких систематических достоверных корреляций нет. На 
основании чего тогда диссертант делает вывод о том, что лимитирующим фактором для 
выполнения физической нагр.узки у мужчин является сост?яние биоэнергетических 
механизмов? Более того, мне представляется, что такой, несомненно, интересный 
корреляционный анализ был бы уместен в конце работы с включением данных об 
углеводном обмене. 

3. В табл.11 диссертант сравнивает показатели физиологических систем
спортсменов в состоянии физиологического покоя с соответствующими показателями 
при использовании гипероксии после нагрузки. Мне представляется такое сравнение 
неправомочным, так как выбраны абсолютно разные условия (покой и после нагрузки). 
Необходимо было сравнивать группы спортсменов после нагрузки без и после 
гипероксии. 

4. В ряде таблиц (например, 12, 27) автор сравнивает время проплывания
дистанции у спортсменов без использования гипероксии и при ее использовании, но 
только не в начале, а в конце нагрузки. В чем тогда смысл оценки, если гипероксия 
дается уже после выполнения нагрузки? 

5. Для физиологического объяснения некоторых полученных результатов автор
прибегает к недоказанным «спекуляциям», которые порой выглядят противоречиво. 
Например, на с.108-109 диссертант объясняет повышение концентрации глюкозы в 
крови после аэробных нагрузок у «ваготоников» и «нормотоников» активацией 

-



адренергических механизмов, запускающих цепь реакций гликолиза, а понижение 

концентрации глюкозы при этих же нагрузках у «симпатотоников» - торможением и 

истощением активности симпатической нервной системы. А далее, на с.113 автор уже 

пишет об активации этого отдела ВНС под влиянием нагрузки. Как все эти рассуждения 

связать воедино? 

6. Наряду с высказанными вопросами и замечаниями, можно отметить также ряд

стилистических погрешностей (напр., с.62. «снижение симпатической регуляции 

происходит за счет уменьшения АМо или увеличения Мо» - но это показатели, 

характеризующие активность СНС, а не причина) и грамматических ошибок (с.122-123 

.- «супрахиазматическое ядро» трижды написано с ошибками) 

Однако, высказанные замечания имеют дискуссионный и рекомендательный 

характер и не снижают общей ценности работы, которая в целом представляет собой 

завершенное добротное исследование. 

Заключение. Диссертационная работа «Влияние гипероксической газовой смеси 

на функциональное состояние организма и специальную раб9тоспособность пловцов» 

соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 

степени кандидата наук (ученой степени доктора наук) НИ ТГУ, и ее автор, Алиев Денис 

Фахриддинович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 1.5.5. Физиология человека и животных. 

Официальный оппонент: 
д.б.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой анатомии, физиологии 
и безопасности жизнедеятельности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный педагогический университет» 
(630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, 
к. 123;+7{383) 244-05-81;iesen-kafЬz@nspu.ru;https://www.nspu.ru) 

«20» июня 2022г. Айзман Роман Иделевич 


	img633
	img634
	img635
	img636
	img637

