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«Влияние гипероксической газовой смеси на функциональное состояние организма 
и специальную работоспособность пловцов», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 
1.5.5 -  физиология человека и животных

Актуальность исследования. Выполнение физической нагрузки в водной 
среде ограничивает возможность доступа кислорода в организм, что обуславливает 
формирование гипоксемических состояний у спортсменов. Значительный объем и 
интенсивность нагрузок у пловцов высокой квалификации требует использования 
дополнительных средств восстановления и повышения работоспособности. Одним 
из таких средств, по мнению исследователей, является дыхание воздушными 
смесями с повышенным содержанием кислорода. На сегодняшний день в научно- 
методической литературе отсутствуют рекомендации по длительности 
использования гипероксических смесей, концентрации кислорода в смеси, характере 
нагрузок, после которых эффективность гипероксического воздействия будет 
максимальной. В связи с этим исследование Алиева Д.Ф., направленное на изучение 
эффектов гипероксического воздействия на функциональное состояние и 
работоспособность пловцов, представляется актуальным и своевременным.

Научная новизна. Впервые показано, что дыхание гипероксической смесью 
с повышенным содержанием кислорода до выполнения нагрузки не влияет на 
работоспособность спортсменов, выполняющих специальную максимальную 
нагрузку в водной среде. Автором установлено, 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: дыхание гипероксической газовой смесью вызывает снижение 
результата при проплывании специальной максимальной нагрузки у пловцов с 
адренергическим типом регуляции сердечной деятельности. Автор выявил, 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 ощутимым и 
продолжительным является гипероксический эффект.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 
позволили сформулировать положения, имеющие практический и теоретический 
интерес. В частности, установлено, что дыхание гипероксической смесью после 
выполнения физической нагрузки повышает скорость восстановления сердечно
сосудистой системы у спортсменов мужского и женского пола с разным исходным 
типом вегетативной регуляции: наибольший эффект отмечается у пловцов с 
повышенной активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
Достоверность полученных результатов обоснована достаточным количеством 
экспериментального материала, использованием современных методов 
исследования, а также грамотной статистической обработкой результатов 
исследования.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности использования гипероксических смесей в тренировочной и 
соревновательной деятельности пловцов с целью ускорения процессов



восстановления, повышения спортивного результата, профилактики состояния 
перетренированности.

Значимость результатов исследования для науки состоит в выявлении 
физиологических механизмов влияния гипероксической смеси на организм пловцов 
при выполнении нагрузки в водной среде и обосновании ключевой роли 
вегетативной нервной системы в формировании ответной реакции организма на 
воздействие дополнительного кислорода.

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 4 статьи в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ (2 статьи входят в научную базу Scopus). 
Материалы диссертационного исследования доложены на конференциях различного 
уровня.

Принципиальных замечаний к тексту автореферата нет.
Заключение. Согласно представленному автореферату, диссертационное 

исследование Алиева Д.Ф. «Влияние гипероксической газовой смеси на 
функциональное состояние организма и работоспособность пловцов» является 
законченным научным трудом. Диссертация соответствует требованиям Положения 
«Национального исследовательского Томского государственного университета» «О 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук», а ее автор, Алиев Денис Фахриддинович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.5 -  физиология 
человека и животных.

Руководитель центра медико-биологических 
технологий Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный 
научно-клинический центр Федерального
медико-биологического агентства» (357600, Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул. Советская 24, тел. (87934) 6-31-50, 
e-mail: sk@fmbamail.ru, 
доктор биологических наук, профессор

Я, Корягина Юлия Владиславовна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д.Ф. Алиева.
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