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Актуальность темы выполненной работы. Возрастающая интенсивность 
соревновательной и тренировочной деятельности на современном этапе развития спорта 
определяет необходимость поиска эффективных средств и методов повышения 
работоспособности и восстановления спортсменов. Выполнение тренировочных заданий 
в водной среде ограничивает доступ кислорода, вызывая глубокие перестройки в работе 
физиологических систем организма, замедляя процессы восстановления и снижая 
физическую работоспособность. В связи с чем, использование дополнительных средств 
восстановления организма и повышения работоспособности в плавании является 
неотъемлемой частью подготовки спортсменов. Одним из таких средств является 
дыхание в условиях повышенного содержания кислорода. Однако противоречивые 
сведения об эффектах воздействия гипероксических смесей на организм спортсменов не 
позволяют широко использовать данный метод в практике спорта. Изучение эффектов и 
физиологических механизмов воздействия воздушных смесей с повышенным 
содержанием кислорода на функциональное состояние организма и работоспособность 
спортсменов определяет актуальность представленной работы.

Научная новизна полученных результатов. Автором впервые установлено, что 
использование гипероксической газовой смеси не влияет на работоспособность 
спортсменов, выполняющих специальную максимальную нагрузку в водной среде. 
Впервые доказано, 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. Впервые установлено, что 
наибольший эффект гипероксического воздействия на показатели сердечно-сосудистой 
системы и показатели углеводного обмена выявлен у пловцов с повышенной 
активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Структура и объем диссертации. Диссертация Алиева Д.Ф. выполнена по 
традиционному плану, состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, списка 
сокращений, списка литературы, трех приложений. Список литературы включает 261 
источник, из них 137 на иностранном языке. Диссертация изложена на 173 страницах 
машинописного текста и содержит 33 таблицы и 20 рисунков.

Введение включает в себя обоснование актуальности проведенного исследования, 
цель, задачи, научную новизну, положения, выносимые на защиту, теоретическую и 
практическую значимость научной работы.

В обзоре литературы автор обобщил отечественный и зарубежный опыт 
использования гипероксических смесей в практике спорта, обосновал особенности 
выполнения физических нагрузок в водной среде и охарактеризовал физиологические 
эффекты использования дополнительного кислорода на организм человека.

Во второй главе соискатель описывает контингент и организацию исследования, 
методы исследования. Подробно представлено описание физиологических и 
биохимических методов исследования. Дизайн исследования представлен в виде схемы, 
что облегчает понимание этапов исследования.



В третьей главе автор описывает полученные результаты о влиянии 
гипероксической смеси на специальную работоспособность и процессы восстановления 
пловцов после выполнения специальной максимальной нагрузки, раскрывает 
индивидуальные особенности реагирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
в зависимости от типа вегетативной регуляции, о влиянии гипероксических смесей на 
показатели углеводного обмена при выполнении физических нагрузок в водной среде.

В четвертой главе соискатель проводит анализ полученных результатов, 
сопоставляет с данными научно-методической литературы и обосновывает значимость 
вегетативной нервной системы в формировании адаптивного ответа организма на 
воздействие гипероксии у спортсменов, выполняющих физическую нагрузку в водной 
среде. Предполагаемый физиологический механизм действия воздушной смеси с 
повышенным содержанием кислорода на организм пловцов представлен в виде схемы.

Таким образом, работа Алиева Д.Ф. оформлена согласно требованиям, 
предъявляемым к диссертациям. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Достоверность и обоснованность положений и выводов, представленных 
в диссертации, подтверждается репрезентативностью выборки (п=60), высоким научно- 
методическим уровнем проведенного исследования. Выбор методов исследования 
обусловлен целями и задачами. Статистическая обработка полученных результатов 
выполнена тщательно и корректно, с использованием непараметрических методов 
анализа экспериментальных данных. Выводы и положения, выносимые на защиту, 
обоснованы полученными результатами и соответствуют поставленным целям и задачам 
исследования. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 4 - 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 (в том числе 2 
публикации в журналах, индексируемых Scopus).

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для науки и 
практики. Согласно результатам научной работы, дыхание гипероксической газовой 
смесью целесообразно использовать после выполнения специальных максимальных 
нагрузок в водной среде, что позволяет ускорить процессы восстановления спортсменов. 
Выявленные особенности реагирования организма на гипероксическое воздействие в 
зависимости от преобладающего типа вегетативной регуляции позволяет использовать 
индивидуально-типологический подход к выбору дополнительных внетренировочных 
средств в спорте. 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.

Высоко оценивая научные результаты исследования, возник ряд дискуссионных 
вопросов:

1. Для изучения влияния нормобарической оксигенации на восстановительные 
процессы были проведены педагогические тесты с различными по характеру и 
интенсивности физическими нагрузками. При этом в организации исследования указана 
специализация пловцов -  средние дистанции. Можно ли считать игнорировать 
особенности долговременной адаптации спортсменов при изучении эффектов от не 
специфической нагрузки?



2. При изучении функциональных показателей кардиореспираторной системы и 
физической работоспособности у спортсменов женского пола, учитывалась ли фаза 
менструального цикла?

3. В работе используются разные названия типов вегетативной регуляции 
сердечного ритма. Например: адренергический и симпатикотоноический; 
холинергический и ваготонический. Необходимо пояснить, чью классификацию 
использовал автор?

4. Из результатов исследования нет логичного ответа на вопрос, от чего зависит 
восстановительный эффект гипероксии: от характера тренировочной нагрузки или от 
типа вегетативной регуляции сердечного ритма. Многими исследованиями показано, что 
симпатический тип вегетативной регуляции не является оптимальным для спортсменов 
высокой квалификации. Возможно, отличительные особенности течения 
восстановительного периода у спортсменов с данным типом вегетативной регуляции 
обусловлены другими патологическими эффектами от тренировочного процесса.

Заключение. Диссертационная работа «Влияние гипероксической газовой смеси 
на функциональное состояние организма и специальную работоспособность пловцов» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, 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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