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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Использование внетренировочных 

средств повышения работоспособности и ускорения процессов 
восстановления организма после тренировочной и соревновательной 
деятельности является неотъемлемой частью подготовки спортсменов. 
Одним из таких средств является дыхание газовой смесью с повышенным 
содержанием кислорода (И.В. Левшин, 2012; А.Г. Щуров, 2016; Y Yokoi., 
2014; B.Sperlich, 2016; C.Zinner et al, 2019).  

В плавании использование дополнительных средств восстановления 
имеет особую значимость, поскольку выполнение нагрузок в водной среде 
ограничивает возможность доступа кислорода в организм и увеличивает 
вероятность возникновения гипоксемических состояний, что связано с 
горизонтальным положением тела, длительной задержкой дыхания при 
прохождении подводных участков дистанции, гидростатическим давлением 
на грудную клетку, выполнением выдоха в воду с большим сопротивлением, 
преобладающей работой мышц верхних конечностей (В.Н. Платонов, 2012; 
А.Д. Викулов и соавт., 2014; В.Б. Иссурин, 2020). Кроме того, использование 
гипероксических смесей в плавании необходимо в тренировочном процессе 
при 2-3-х разовых тренировках с целью быстрого восстановления, а в ходе 
соревнований – при многократных стартах в течение одного дня 
(Е.П.Врублевский и соавт., 2016; Е.Е. Ачкасов и соавт., 2018; M.M. Mallet et 
al., 2018). 

В ряде работ показана эффективность вдыхания газовых смесей с 
повышенным содержанием кислорода для устранения гипоксемических 
состояний, повышения скорости восстановления и физической 
работоспособности (Е.А. Реуцкая, 2013; A.Nummela et al., 2002; T.Stellingwerf 
et al., 2006; A. Hauser et al., 2014; C. Zinner et al,, 2015; D.A. Cardinale et al., 
2018; Y-C. Fang et al., 2018). Однако многим исследователям не удалось 
получить положительный эффект от использования гипероксических смесей 
при выполнении физических нагрузок разной направленности (R.P. Adams et 
al., 1986; T.Maeda et al., 1997; V.E. Lund et al., 1999; P.K. Pedersen et al., 1999; 
B. Sperlich et al., 2012).  

Причинами противоречивых сведений об эффективности 
использования гипероксии у спортсменов могут являться: разный контингент 
испытуемых, различные фракции кислорода во вдыхаемой смеси, 
длительность экспозиции, характер и интенсивность выполняемой 
физической нагрузки, индивидуальная реакция организма на 
гипероксическое воздействие (А.Н. Памова с соавт., 2019; M.M.Mallette, 
2018; D. A. Cardinale, 2019). Кроме того, большинство исследований 
выполнены в лабораторных условиях, что не соответствует реальным 
условиям выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок, т.к. 
реакция организма на предельные нагрузки в «полевых условиях» 
принципиально отличается от выполнения стандартных нагрузок в 
лабораторных условиях (Н. И. Волков, 2013).  
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В настоящее время не раскрыты физиологические механизмы 
воздействия кислорода на организм спортсменов при выполнении 
специальных нагрузок и в процессе восстановления, что затрудняет широкое 
внедрение данного средства в практику спорта.  

В связи с этим изучение физиологических механизмов воздействия 
гипероксии на специальную работоспособность и функциональное состояние 
организма пловцов в условиях водной среды является актуальной проблемой 
физиологии спорта. 

Степень разработанности темы исследования. Использование 
гипероксических смесей в медицине и спортивной практике основано на 
способности кислорода растворяться в жидких средах организма (G. Qiang  
Xiao, 2006), что позволяет снизить степень гипоксии в тканях за счет 
увеличения парциального давления кислорода (рО2), активизировать процесс 
окислительного фосфорилирования, стимулируя тем самым процесс 
наработки энергии (О.А. Левина, 2014). Однако кислород способен оказывать 
как положительное (терапевтическое), так и отрицательное (токсическое) 
действие на организм (В.А. Курашвили и соавт., 2001; А.А. Митрохин и 
соавт., 2014; Е.Г. Ладария и соавт., 2020). 

Среди эффектов гипероксии на организм исследователи отмечают 
снижение частоты сердечных сокращений, артериального давления, 
минутного объема крови, вентиляции легких (A. Nummela, 2002; 
M.M.Mallette, 2018), хотя Lund V. E. (1999) и Pedersen P. K. (1999) подобных 
эффектов у спортсменов после выполнения физических нагрузок не выявили. 

В настоящее время опубликован ряд научных работ, в которых 
отражено положительное влияние гипероксиии на физическую 
работоспособность (J.E. Peltonen et al., 2001; N.D. Eves et al., 2002; 
M.Mourtzakis et al., 2004; M. Amann et al., 2006; D.P. Wilkerson et al., 2006; 
M.Amann et al., 2008; K. Oussaidene et al., 2013; T. Ohya et al., 2016; B. Sperlich 
et al., 2016; T.A. Manselin et al., 2017; M. M. Mallette et al., 2018) и 
восстановление организма после нагрузки (G. Qiang et al., 2006; P. Peeling, 
2011; C. Zinner, 2015; B. Sperlich et al. ,2017;  M. Kon et al. ,2019). Вместе с 
тем M. J. MacDonald (2000) и F. Prieur (2002) не выявили повышения 
физической работоспособности после вдыхания смеси с повышенным 
содержанием кислорода. 

В работах Е.А. Реуцкой (2013) и А.Н. Памовой (2019) приводятся 
сведения о влиянии гипероксии на активность отделов вегетативной нервной 
системы у здоровых людей. В исследовании A.J. Thomson et al. (2006) 
отмечено участие симпатического отдела ВНС в ответных реакциях 
сердечно-сосудистой системы на воздействие  нормобарической 
оксигенации. 

Среди предполагаемых механизмов воздействия гипероксии на 
организм исследователи рассматривают: формирование самостоятельного 
адаптационного механизма, который направлен на ограничение поступления 
избыточного количества кислорода в организм через снижение 
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кровообращения (С.Ю. Жиляева и соавт., 2019); прямое воздействие 
кислорода на гладкомышечные сосуды (И.Т. Демченко и соавт., 2011; D.P. 
Bulte et al., 2007), связывание оксида азота (NO) супероксиданионами, в 
результате чего утрачивается вазорелаксирующий компонент тонуса сосудов 
(A.Rousseau et al., 2005). 

Таким образом, с одной стороны, существует острая необходимость 
использования дыхательных смесей с повышенным содержанием кислорода 
в качестве внетренировочного средства при подготовке спортсменов, с 
другой стороны, отсутствие единого мнения о физиологических эффектах и 
механизмах гипероксического воздействия затрудняет внедрение данного 
средства в практику спорта и, в частности, в плавание. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать проблему исследования, 
которая связана с выяснением физиологических механизмов, лежащих в 
основе влияния нормобарической газовой смеси с повышенным содержанием 
кислорода на физическую работоспособность и процессы восстановления 
организма пловцов при выполнении физической нагрузки в водной среде. 

Цель работы – выявление влияния гипероксической газовой смеси на 
функциональное состояние физиологических систем организма и 
работоспособность пловцов при выполнении специальных нагрузок. 

Задачи исследования: 
1. Оценить функциональное состояние кардиореспираторной и 

вегетативной нервной систем пловцов разного пола в условиях 
относительного покоя, при выполнении специальной физической нагрузки и 
на этапах срочного восстановления. 

2. Изучить влияние разных вариантов (до и после нагрузки) 
применения гипероксической газовой смеси на состояние 
кардиореспираторной и вегетативной нервной систем пловцов разного пола. 

3. Выявить влияние 10-минутного дыхания гипероксической газовой 
смесью на работоспособность и процессы восстановления сердечно-
сосудистой системы пловцов с учетом типа вегетативной регуляции. 

4. Выявить влияние 10-минутного дыхания гипероксической газовой 
смесью на восстановление показателей углеводного обмена пловцов после 
выполнения физических нагрузок разной направленности. 

Научная новизна исследования: 
– 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; 

– впервые показано, что дыхание гипероксической смесью с 
повышенным содержанием кислорода не влияет на работоспособность 
спортсменов, выполняющих специальную максимальную нагрузку в водной 
среде; 

– впервые показано, что ответная реакция организма на воздействие 
гипероксии при выполнении специальной максимальной нагрузки в водной 



6 
 

среде не имеет половой дифференциации, а зависит от типа вегетативной 
регуляции; 

– впервые показано, что дыхание гипероксической газовой смесью 
вызывает снижение результата при проплывании специальной максимальной 
нагрузки у пловцов с адренергическим типом регуляции сердечной 
деятельности; 

– определено, 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; 

– 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 регуляции снижает содержание глюкозы в крови, у 
спортсменов с адренергическим типом регуляции ингаляция кислородной 
смесью повышает уровень глюкозы.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
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.  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры теории 
и методики водных видов спорта ФГБОУ ВО СибГУФК 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 БУ ОО «ОО РЦСП» и БУ ДО г. Омска «СДЮСШОР № 6».  

Методология и методы исследования. В основе методологии 
настоящего диссертационного исследования лежат теория адаптации И.М. 
Сеченова, теория высшей нервной деятельности И. П. Павлова, теория 
функциональных систем П. К. Анохина. При проведении диссертационного 
исследования применялись следующие научные методы: физиологические 
методы исследования (ВСР, тонометрия, пульсометрия, спирография), 
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антропометрия, биохимические методы исследования, ингаляция 
гипероксической газовой смесью, педагогическое тестирование, методы 
статистической обработки результатов. 

Личный вклад автора. Личное участие автора заключается в 
постановке задач исследования, разработке дизайна исследований, 
организации и проведении исследований. Автор самостоятельно провел 
статистическую обработку полученного экспериментального материала, 
анализ и интерпретацию полученных данных, сформулировал выводы и 
положения, выносимые на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. 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 ВНС. 

2. 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 ВНС в регуляции деятельности аппарата 
кровообращения. 

3. Влияние гипероксии на восстановление показателей углеводного 
обмена зависит от характера тренировочной нагрузки и преобладающего 
типа регуляции сердечной деятельности. 

Степень достоверности полученных результатов. Полученные 
результаты диссертационного исследования являются достоверными, на что 
указывает репрезентативность выборки (n=60), корректное формирование 
однородной группы с учетом пола, возраста, квалификации, типа 
вегетативной регуляции. В работе использовалось современное 
сертифицированное оборудование, а также методы статистической 
обработки результатов. Степень достоверности подтверждается 
использованием комплекса адекватных методов исследования, 
соответствующих целям и задачам, верификацией и апробацией полученных 
результатов. 

Апробация полученных результатов. Результаты исследований 
обсуждались на ХХ Международном научном конгрессе «Олимпийский 
спорт и спорт для всех» (Санкт-Петербург, 2016); Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов, 
соискателей и студентов «Проблемы совершенствования физической 
культуры, спорта и олимпизма» (Омск, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019); 
Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы 
функциональной подготовки в спорте высших достижений» (Омск, 2014, 
2017); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 



8 
 

проблемы подготовки пловцов дальнего и ближнего резерва и спортсменов 
высокой квалификации» (Волгоград, 2021). 

Публикации. 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), 5  публикаций в сборниках 
материалов международных, межрегионального и всероссийского научных 
и научно-практической конференций, конгрессов, 4 публикации в прочих 
научных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка сокращений, списка литературы 
(261 источника, из них 137 на иностранном языке), трех приложений. В 
работе содержится 33 таблицы и 20 рисунков. Объем работы составляет 173 
страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
 

В первой главе представлен обзор отечественных и зарубежных 
научных источников по проблеме использования гипероксических смесей в 
практике спорта, обоснованы особенности адаптационных изменений 
организма при выполнении физических нагрузок в водной среде. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация исследования и характеристика контингента 
В исследовании принимали участие пловцы мужского (n=32) и 

женского (n=28) пола, специализирующиеся на средних дистанциях (200м,  
400 м). Возраст участников исследования составлял 16–17 лет, квалификация 
I взрослый разряд и КМС.  

В первой части исследования влияния гипероксии на 
работоспособность и восстановление физиологических систем в качестве 
физической нагрузки применялся тест 6х50 м с паузой 10 секунд. 
Исследование проводилось по схеме линейного эксперимента. В первом 
тесте гипероксическая газовая смесь не применялась (фоновая регистрация), 
во втором тесте применялась до нагрузки (оценка работоспособности), в 
третьем тесте – после нагрузки (оценка восстановления) (рисунок 1).  

Во второй части исследования изучали влияние гипероксической 
газовой смеси на восстановление показателей углеводного обмена пловцов 
после нагрузок различной направленности. Исследуемым было предложено 
выполнить 3 вида тренировочных занятий на развитие различных систем 
энергообеспечения: анаэробно-алактатная, анаэробно-гликолитическая, 
аэробная нагрузки.  

Каждый вид тренировки спортсмены выполняли по два раза. На первом 
тренировочном занятии гипероксическая газовая смесь не применялась, на 
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втором применялась после нагрузки. Тренировочные занятия планировались 
с интервалом 3 дня, чтобы минимизировать последствия утомления, в 
течение этого времени спортсмены тренировались в поддерживающем 
режиме. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Дизайн диссертационного исследования: влияние 
гипероксической газовой смеси на работоспособность и восстановление 

пловцов 
 

Методы исследования 
В условиях относительного покоя, в момент выполнения специальной 

нагрузки в воде, а также на этапах срочного восстановления (1, 10, 20 
минуты) регистрировалась ЧСС (уд/мин) при помощи монитора сердечного 
ритма Polar RCX-5. Измерение артериального давления (систолического и 
диастолического) осуществлялось при помощи звукового (аускультативного) 
метода В.Г. Короткова.  Согласно общепринятым формулам были 
рассчитаны показатели гемодинамики: пульсовое давление (ПД, мм рт. ст.) и 
двойное произведение (ДП, у.е.). Систолический объем (СО, л) и минутный 
объем крови (МОК, л) определяли при помощи методики тетраполярной 
реографии по Кубичеку (АПК Рео-спектр, ООО Нейрософт, г. Иваново). 

Разминка: 
1. Общая разминка на суше 10–15 мин, пульс до 120–130 уд/мин;  
2. Специальная разминка в воде 20–25 мин, пульс до 140–150 уд/мин

Выполнение специальной максимальной нагрузки (6х50 м кроль на груди, отдых 10 с), пульс 
180–190 уд/мин 

Спортсмены 16–17 лет (n=60; пловцы, специализирующиеся на средних дистанциях) 

1 Тест (без 
гипероксии) 

2 Тест (гипероксия 
перед специальной 
максимальной 
нагрузкой) 

3 Тест (гипероксия 
после специальной 
максимальной 
нагрузки) 

Условия относительного покоя: 
1. Пульсометрия, тонометрия, реовазография; 
2. ВСР; 
3. Спирография  

Срочное восстановление (1, 10, 20 мин): 
1. Пульсометрия, тонометрия, реовазография; 
2. ВСР; 
3. Спирография
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Оценка состояния системы внешнего дыхания пловцов проводилась 
при помощи спирографа «Спиро-Спектр» (Россия, г. Иваново), 
регистрировали показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ, л), резервного 
объема вдоха (РОвд, л), резервного объема выдоха (РОвыд, л), дыхательного 
объема (ДО, л), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ, л), 
пиковой объемной скорости (ПОС, л/с). 

Для оценки функционального состояния ССС, а также с целью 
определения типа вегетативной регуляции был использован метод анализа 
вариабельности ритма сердца (ВСР) с использованием АПК Полиспектр-8 
(ООО Нейрософт, г. Иваново). Исследование ВСР проводилось в условиях 
относительного покоя в положении лежа, длительность записи 5 мин в 
соответствие с Международным стандартом (1996). 

Определение уровня лактата и глюкозы проводили с использованием 
автоматического анализатора SUPER GL compact, Dr. Muller (пр-во 
Германия). Забор крови осуществлялся с безымянного пальца левой руки до 
тренировки (в условиях относительного покоя) и после тренировки (на 3-й, 
10-й и 20-й минутах восстановления). 

Ингаляция газовой смесью с повышенным содержанием кислорода 
производилась с помощью портативного концентратора кислорода Air Sep 
Life Style (США). Концентрация кислорода во вдыхаемой смеси составляла 
93% ± 3%, длительность экспозиции 10 минут. 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи  
Statistica version 10. Рассчитывались средняя арифметическая (М) и ошибка 
средней (m). Для оценки достоверности различий между тестированиями был 
использован непараметрический критерий Вилкоксона. Для оценки 
достоверности различий между группами спортсменов с  разным типом 
вегетативной регуляции применялся непараметрический критерий Манна-
Уитни. Сравнительная оценка полученных данных осуществлялась  при 
помощи доверительного интервала равному 95 % (р<0,05) (Р.М. Баевский и 
соавт., 1997). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Влияние гипероксической газовой смеси на организм пловцов разного 
пола при выполнении специальной максимальной нагрузки 

 
Результаты проведенного исследования показали, что влияние 

гипероксической газовой смеси на работоспособность и состояние сердечно-
сосудистой системы не зависит от половых особенностей организма. 
Ингаляция кислородной смесью вызывала однонаправленные изменения 
показателей сердечно-сосудистой системы у пловцов разного пола. При 
использовании гипероксической газовой смеси перед нагрузкой у пловцов 
отмечалось статистически значимое снижение ЧСС на первом отрезке 
дистанции (рисунок 2), при этом снижения работоспособности (время 
выполнения специальной максимальной нагрузки) не выявлено (таблица 1).  
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                  - без гипероксии;                  - с гипероксией перед нагрузкой                

Рисунок 2 –  Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) при выполнении 
специальной нагрузки у пловцов мужского (а) и женского (б) пола 

 
На наш взгляд, ингаляция гипероксической смесью перед нагрузкой 

приводила к вазоконстрикции сосудов и увеличению периферического 
сосудистого сопротивления, что, в свою очередь, повышало артериальное 
давление. Аортальные и каротидные барорецепторы, реагируя на сужение 
сосудов, снижали активность симпатических нервов, приводя к урежению 
ЧСС. Полученные данные согласуются с результатами других авторов (F. 
Sjöberg, et. al., 2013; H. Farquhar et al., 2009; M.J. Joyner et al., 2015).  
 
Таблица 1 – Время выполнения специальной максимальной нагрузки (6х50 м 
вольный стиль, отдых 10 с) пловцами разного пола (М±m)  

Отрезок Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 
 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

1 отрезок 30,56±0,35 30,89±0,34 34,53±0,47 34,9±0,44 
2 отрезок 32,85±0,31 33,16±0,33 37,09±0,59 37,59±0,68 
3 отрезок 33,73±0,4 33,76±0,27 38,24±0,64 38,36±0,71 
4 отрезок 33,75±0,35 34,09±0,35 37,87±0,71 38,3±0,78 
5 отрезок 34,11±0,43 34,32±0,39 38,05±0,67 38,54±0,76 
6 отрезок 33,04±0,39 33,40±0,36 37,35±0,79 37,73±0,83 

* - достоверное различие между показателями без использования гипероксии и использованием 
гипероксии перед нагрузкой, при р<0,05. 

 

И.С. Бреслав и соавт. (2012) и  D.R. Seals et al. (1991) отмечают, что 
ослабление симпатической активности может происходить в результате 
реакции периферических хеморецепторов в ответ на повышение рО2. 
Непродолжительный эффект гипероксии вызван тем, что способность 
гемоглобина связывать кислород ограничена, содержание кислорода может 
увеличиться всего на 7 %, что не способно оказать существенного влияния на 
энергопродукцию. 

При использовании гипероксической смеси в период срочного 
восстановления у пловцов разного пола наблюдалась экономизация функции 
кровообращения (таблица 2). На 10-й минуте восстановительного периода у 
пловцов мужского и женского пола отмечались достоверно значимые 
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различия по всем показателям системы кровообращения: снижение ЧСС, 
САД, ПД, СО, МОК, ДП и повышение ДАД. Вероятно, дыхание кислородной 
смесью за счет активации периферических баро- и хеморецепторов 
способствовало перестройке адаптационно-приспособительных процессов и 
вызывало ослабление симпато-адреналовой активности, что стало причиной 
более быстрого возвращения параметров гемодинамики к исходному 
состоянию. 

 
Таблица 2 – Показатели физиологических систем на 10-й минуте 
восстановления у пловцов разного пола (n=60, M±m) 
Показатели Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

Показатели сердечно-сосудистой системы 
 Без О2 О2 после нагрузки Без О2 О2 после нагрузки 
ЧСС, уд/мин 96,65±1,66 91,24±1,48* 96,07±1,50 90,94±1,46* 
САД, мм рт.ст. 126,35±1,85 120,71±1,57* 115,81±1,71 110,88±2,19* 
ДАД, мм рт. ст. 69,43±1,31 73,19±1,70* 63,79±2,06 68,43±1,63* 
ПД, мм рт. ст. 56,92±1,40 47,51±1,48* 52,02±1,71 42,45±1,89* 
СО, мл 77,90±1,90 70,94±2,01* 78,83±1,86 71,27±2,19* 
МОК, л/мин 7,45±0,31 6,47±0,45* 7,57±0,38 6,48±0,38* 
ДП, усл. ед. 120,85±3,11 110,13±2,65* 111,24±2,90 100,83±3,32* 

* - достоверное различие между показателями без использования гипероксии и использованием 
гипероксии после нагрузки, при р<0,05. 
     
 

Со стороны системы внешнего дыхания у  пловцов разного пола было 
выявлено повышение дыхательного объема (ДО) в тесте с применением 
кислородной ингаляции в период восстановления (рисунок 3). Вероятно, 
увеличение ДО является компенсаторной реакцией организма в ответ на 
уменьшение функционирования системы кровообращения (рисунок 3). 
 

 

            - без гипероксии;                 - с гипероксией после нагрузки 
Рисунок 3 – Дыхательный объем (ДО, л) на 10-й минуте восстановления у 

пловцов разного пола  
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Индивидуально-типологические особенности пловцов с разным 
типом вегетативной регуляции 

 
Результаты исследования показали, что реакция организма 

спортсменов на гипероксическое воздействие выражается в 
однонаправленном изменении функций системы кровообращения. Однако 
выраженность и продолжительность этих изменений зависит от исходного 
типа вегетативной регуляции пловцов. У спортсменов мужского и женского  
пола с исходным адренергическим вегетативным тонусом в ответ на дыхание 
гипероксической газовой смесью наблюдалось снижение результата при 
проплывании специальной максимальной нагрузки (рисунок 4). Полученный 
эффект, очевидно, был обусловлен сужением сосудов, снижением 
симпатической активности и угнетением сократительной способности 
сердца, что не позволяло организму в полной мере раскрыть свои 
физиологические резервы.  

  
 

              -  без гипероксии;               - с гипероксией        
 

Рисунок 4 – Время проплывания специальной максимальной нагрузки 
пловцов мужского (а) и женского (б) пола с адренергическим типом 

вегетативной регуляции 
 
При выполнении специальной нагрузки отмечено снижение ЧСС при 

использовании кислородной поддержки на первом отрезке и интервале 
отдыха (рисунок 5). У спортсменов со сбалансированным влиянием отделов 
ВНС и исходным преобладанием парасимпатического отдела снижение ЧСС 
составляло 4–6 уд/мин (р<0,05), у спортсменов с исходным преобладанием 
симпатического отдела снижение ЧСС составило порядка 10–15 уд/мин 
(р<0,05). 

При ингаляции гипероксической газовой смесью в период срочного 
восстановления у спортсменов наблюдалось более быстрое возвращение 
параметров системы кровообращения к исходному уровню, однако 
выраженность и длительность гипероксического влияния зависели от 
особенностей вегетативной регуляции организма спортсменов. 
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               - без гипероксии;                 - с гипероксией перед нагрузкой.   

Рисунок 5 – ЧСС пловцов мужского (а) и женского (б) пола с исходным 
адренергическим типом вегетативной регуляции в момент выполнения 

специальной максимальной нагрузки 
                                   

Наиболее значимые изменения системы кровообращения в ответ на 
действие гипероксической газовой смеси отмечены у пловцов с исходным 
преобладанием симпатического отдела ВНС: снижение ЧСС, САД, ПД, СО, 
МОК, ДП и увеличение ДАД. На наш взгляд, выраженная и продолжительная 
реакция ССС спортсменов группы «симпатотония» в ответ на гипероксию 
обусловлена меньшими адаптационными возможностями регуляторной 
системы в ответ на внешний раздражитель по сравнению со спортсменами 
группы «ваготония» и «нормотония». Выявленный гипероксический эффект 
характеризуется повышением скорости восстановления ССС путем 
ослабления симпатической регуляции и нормализацией вегетативного 
обеспечения. 

 
Углеводный обмен у пловцов при выполнении нагрузок различной 

направленности 
 

Работа различной мощности и продолжительности обеспечивается 
разными механизмами энергообразования, при этом углеводы являются 
универсальными источниками энергии, как в аэробных, так и анаэробных 
условиях. Нагрузки высокой интенсивности приводят к значительным 
метаболическим нарушениям гомеостаза: максимальная концентрация 
молочной кислоты (11,15±0,41 мМ/л) отмечалась у спортсменов после 
тренировочных занятий, направленных на развитие гликолитического 
механизма энергообразования. Уровень глюкозы в ходе тренировочного 
занятия увеличивается, достигая 5,35±0,12 мМ/л, что свидетельствует о 
мобилизации запасов гликогена и выбросе глюкозы в кровь (рисунок 6а, б). 

Задания на развитие анаэробно-алактатного механизма направлены на 
исчерпание запасов креатинфосфата. Однако многократные повторения 
таких упражнений в ходе тренировочного занятия также приводят к 
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активации гликолитического механизма энергообразования, что ведет к 
увеличению продукции молочной кислоты (10,68±0,36 мМ/л). Концентрация 
глюкозы достигает 5,71±0,09 мМ/л, что значительно выше, чем при 
выполнении анаэробно-гликолитических нагрузок (рисунок 6а, б).  

 
 

- аэробная тренировка,                    - гликолитическая тренировка, 
- анаэробно-алактатная  тренировка 

Рисунок 6 –  Динамика уровня глюкозы (а) и лактата (б) при выполнении 
тренировочных заданий разной направленности 

 
Нагрузки аэробной направленности приводят к незначительному 

увеличению уровня лактата (4,31±0,21 мМ/л). Однако участие углеводов в 
энергообеспечении таких нагрузок наиболее значимо, т.к. они остаются 
основными источниками энергии. Основные метаболические нарушения 
после выполнения нагрузок аэробного характера связаны с исчерпанием 
запасов внутримышечного гликогена и гликогена печени и снижением 
уровня глюкозы крови до 4,45±0,15 мМ/л (рисунок 6а, б). 

Мы предположили, что дыхание воздушной смесью с повышенным 
содержанием кислорода будет способствовать ускорению утилизации 
лактата и нормализации уровня глюкозы в крови. 

После тренировочного занятия аэробной направленности концентрация 
молочной кислоты соответствует уровню порога анаэробного обмена 
(4,3±0,21 мМ/л). Поскольку закисления практически не происходит, то 
возвращение к дорабочему уровню показателей углеводного обмена 
отмечается как при первом тестировании (без гипероксии), так и во втором 
тестировании после 10-мин ингаляции смесью с повышенным содержанием 
кислорода. Таким образом, использование гипероксии не приводит к 
существенным изменениям скорости утилизации лактата после 
тренировочного занятия аэробной направленности. Восстановление уровня 
глюкозы под воздействием гипероксии также не изменилось. 

Активация процессов утилизации молочной кислоты под воздействием 
гипероксии была отмечена после нагрузок анаэробно-гликолитической 
направленности: к 10-й мин снижение концентрации лактата составило 5 %, а 
к 20-й мин более 10 % по сравнению с первым тестированием (без 
гипероксии) (рисунок 7а).  

а б 
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Ускорение процессов восстановления уровня лактата под воздействием 
гипероксии наблюдалось и после анаэробно-алактатных нагрузок. Однако 
степень выраженности этих воздействий была ниже: снижение концентрации 
лактата составило 5 %  на 10-й мин и 6 % на 20-й мин восстановления по 
сравнению с первым тестированием (без гипероксии) (рисунок 7б). 

 
 

- без гипероксии,                 - с гипероксией 
Рисунок 7 –  Изменение концентрации лактата (в % от максимальной) 
в период срочного восстановления после тренировочных занятий 
гликолитической (а) и анаэробно-алактатной  направленности (б) 

 
Активация процесса утилизации молочной кислоты под воздействием 

нормобарической гипероксии происходит, на наш взгляд, за счет увеличения 
содержания кислорода в артериальной крови, что способствует оксигенации 
клеток. Повышение рО2 в тканях позволяет восстановить целостность 
структуры митохондриальных мембран, нормализовать активность 
ферментов дыхательной цепи, увеличить образование энергии в процессе 
окислительного фосфорилирования. 

Использование гипероксической смеси вызвало статистически 
значимое изменение уровня глюкозы на 10-й и 20-й мин срочного 
восстановления после тренировочного занятия анаэробно-алактатной 
направленности, когда изменение уровня глюкозы по отношению к фоновым 
показателям было максимальным. После анаэробно-гликолитической 
тренировки показатели глюкозы имели аналогичную динамику, но изменения 
не достигли уровня статистической значимости по отношению к показателям 
первого тестирования (без гипероксического воздействия). 

Анализ показателей концентрации лактата и глюкозы  выявил 
значительный индивидуальный разброс: у некоторых спортсменов при 
выполнении физической нагрузки концентрация глюкозы снижалась, 
концентрация лактата была ниже среднегрупповых значений. Мы 
предположили, что спортсмены с различным исходным состоянием 
вегетативной нервной системы будут иметь индивидуальные особенности 
процессов восстановления при дыхании гипероксической смесью. 

Выявлено, что у спортсменов с уравновешенным и адренергическим 
типом регуляции после нагрузки анаэробно-гликолитической направленности 

а б 
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при воздействии гипероксии происходит снижение концентрации лактата на 
10-й и 20-й мин восстановления (рисунок 8). 

 

  
               -  ваготония;               - нормотония;               - симпатотония 

Рисунок 8 –  Изменение концентрации лактата в период срочного 
восстановления после тренировочных занятий анаэробно-гликолитической 

направленности, а-на 10-й минуте восстановления; б-на 20-й минуте 
восстановления 

 
Известно, что симпатический отдел выполняет стресс-реализующую 

функцию и участвует в мобилизации функций организма при выполнении 
физических нагрузок, стимулируя мобилизацию гликогена и выброс глюкозы 
в кровь. Длительное преобладание активности симпатического отдела ведет к 
исчерпанию адренергических механизмов регуляции и снижению 
функциональных резервов организма.  

На наш взгляд, именно истощение функциональных резервов симпато-
адреналовой системы является причиной снижения концентрации глюкозы 
при выполнении физической нагрузки у пловцов 3–й группы (симпатотония), 
в то время как у спортсменов 1-й и 2-й групп уровень глюкозы повышался 
(рисунок 9а). К 20-й мин срочного восстановления показатели уровня 
глюкозы у всех испытуемых достигли фоновых значений. 

 
                 - ваготония;                 - нормотония;                  - симпатотония 
Рисунок 9 –  Показатели глюкозы крови у спортсменов разных 

типологических групп при выполнении нагрузки анаэробно-гликолитической 
направленности (а – без гипероксии, б – с гипероксией) 
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При воздействии гипероксии после тренировочных нагрузок у пловцов 
с разным типом вегетативной регуляции наблюдалась разнонаправленная 
динамика уровня глюкозы: у представителей групп «ваготония» и 
«нормотония» ингаляция кислородной смесью способствовала снижению 
уровня глюкозы, у спортсменов группы «симпатотония» кислородная смесь, 
напротив, вызывала увеличение содержания глюкозы в крови (рисунок 9б). 
На наш взгляд, положительные эффекты гипероксии на организм связаны с 
перестройкой нейрогуморальной регуляции, в результате которой 
происходит усиление парасимпатических влияний и уменьшение 
симпатических.  

Таким образом, влияние нормобарической гипероксии на показатели 
углеводного обмена после выполнения нагрузки в анаэробном режиме 
зависит от исходного вегетативного тонуса: наибольшая эффективность 
однократного воздействия гипероксической смеси выявлена у спортсменов с 
преобладающим тонусом симпатического отдела ВНС.  

 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Результаты проведенного исследования показали, что гипероксическая 

газовая смесь вызывает изменение функций кардио-респираторной системы у 
пловцов разного пола. В основе изменений функций системы 
кровообращения у пловцов при ингаляции гипероксической газовой смесью 
лежит перестройка вегетативного обеспечения и ослабление симпатических 
влияний. Ослабление симпатической активности вызвано реакцией 
периферических баро- и хеморецепторов в ответ на повышение рО2 
(И.Т.Демченко и соавт., 2011; С.Ю. Жиляев и соавт., 2019; A. Houssiere et al., 
2006; A. Larsson et al., 2010; Sperlich et al., 2017). Снижение хронотропной 
функции сердца в ответ на гипероксическое воздействие может стать 
лимитирующим фактором в достижении высоких спортивных результатов, 
особенно в скоростно-силовых видах спорта, связанных с выполнением 
непродолжительных высокоинтенсивных нагрузок, в связи с чем, 
использование гипероксических смесей перед выполнением физических 
нагрузок нецелесообразно. 

Исходя из данных научно-методической литературы и результатов 
собственного исследования, мы предположили, что активность отделов 
вегетативной нервной системы может играть решающую роль при 
формировании реакций организма в ответ на гипероксию. Кроме того, при 
выполнении физической нагрузки вегетативная нервная система (ВНС) также 
играет важную роль: хорошо сбалансированная вегетативная деятельность 
позволяет спортсмену максимально реализовать свои функциональные 
возможности, обеспечивает экономичность деятельности систем, определяет 
быстроту восстановительных реакций. Нарушение вегетативного 
обеспечения является признаком ухудшения адаптации и может привести к 
снижению физической работоспособности.  

Оценка влияния гипероксии на сердечно-сосудистую систему показала, 
что выраженность и продолжительность гипероксического эффекта на 
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организм зависит от особенностей вегетативного обеспечения ССС 
спортсменов в условиях относительного покоя. Наиболее выраженные 
изменения сердечной деятельности наблюдались у спортсменов с исходным 
адренергическим типом регуляции. Очевидно, что спортсмены данной 
группы располагают меньшими адаптационно-приспособительными 
ресурсами в ответ на действие внешних раздражителей. Спортсмены с 
холинергическим типом регуляции, напротив, оказались более устойчивыми 
к действию гипероксии и отличались наименьшими сдвигами параметров 
ССС в ответ на гипероксию. 

По мнению В.Н. Платонова (2019), средства, направленные на 
стимуляцию восстановительных реакций, должны находиться в строгом 
соответствии с величиной и направленностью нагрузок. Устранение 
метаболических нарушений гомеостаза после тренировочных занятий разной 
направленности является для организма более сложной задачей, чем 
восстановление показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
поскольку затрагивает восстановление клеточных и молекулярных структур. 
Метаболические изменения при выполнении физических нагрузок связаны в 
большей степени с образованием молочной кислоты, нарушением рН 
внутренних сред, снижением активности ферментов дыхательной цепи, что 
ограничивает скорость восстановления организма.  

В связи с этим вторая часть нашего исследования была посвящена 
изучению динамики показателей углеводного обмена при использовании 
дыхательной смеси с повышенным содержанием кислорода после 
тренировочных занятий разной направленности. 

Результаты исследований показали, что гипероксия способствует 
повышению скорости утилизации лактата после нагрузок анаэробной 
(анаэробно-алактатной и анаэробно-гликолитической) направленности. 

Активация процесса утилизации молочной кислоты под воздействием 
нормобарической гипероксии происходит, на наш взгляд, за счет увеличения 
содержания кислорода в артериальной крови, что способствует оксигенации 
клеток. Повышение рО2 в тканях позволяет восстановить целостность 
структур митохондриальных мембран, нормализовать активность ферментов 
дыхательной цепи, увеличить образование энергии за счет окислительного 
фосфорилирования. Дыхание  кислородной смесью после выполнения 
нагрузки аэробной направленности не оказывало влияния на уровень лактата 
в крови. На наш взгляд, это связано с тем, что серьезных сдвигов гомеостаза 
при выполнении нагрузки в аэробном режиме не происходит, концентрация 
молочной кислоты находится на уровне порога анаэробного обмена (4мМ/л), 
восстановление происходит быстро и дополнительный кислород не может 
использоваться организмом, поскольку состояния гипоксии не возникает, а 
кислородная емкость крови ограничена. 

В ходе исследования нами установлено, что в ответ на гипероксию 
после нагрузок анаэробной направленности уровень глюкозы в крови в 
период срочного восстановления значительно снижается, достигая 
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дорабочего уровня. Повышение рО2 при вдыхании кислородной смеси, 
оказывая влияние на периферические баро- и хеморецепторы, вызывает 
снижение деятельности симпатических нервов (J.B. Dean et al., 2004; 
A.W.Subudhi et al., 2008). Ослабление симпатической активности приводит к 
уменьшению иннервации печени, в результате чего уменьшается выброс 
глюкозы в кровь. В то же время дыхание гипероксической смесью после 
нагрузки аэробной направленности не влияло на уровень содержания 
глюкозы в крови. По мнению G. Layec et al. (2015), наибольший 
гипероксический эффект наблюдается тогда, когда организм находится в 
условиях выраженной гипоксии. Нагрузка аэробной направленности 
характеризуется устойчивым состоянием, скорость поступления глюкозы в 
кровь и скорость ее использования мышцами примерно одинаковы. 

При анализе результатов исследования нами отмечен значительный 
индивидуальный разброс показателей углеводного обмена: у некоторых 
спортсменов при выполнении физической нагрузки концентрация глюкозы 
снижалась, а концентрация молочной кислоты была ниже среднегрупповых 
значений. 

Известно, что симпатический отдел ВНС выполняет стресс-
реализующую функцию и участвует в мобилизации функций организма при 
выполнении физических нагрузок, стимулируя мобилизацию гликогена и 
выброс глюкозы в кровь. 

При чрезмерных психоэмоциональных и физических нагрузках 
происходит повышение активности симпатического отдела ВНС, 
вегетативный баланс смещается в сторону симпатикотонии. Длительное 
преобладание активности симпатического отдела ведет к исчерпанию 
адренергических механизмов регуляции, снижению физической 
работоспособности и функциональных резервов организма при выполнении 
мышечной деятельности (Е.А. Гаврилова, 2016). На наш взгляд, именно 
истощение функциональных резервов симпато-адреналовой системы 
является причиной снижения концентрации глюкозы у пловцов с 
симпатическим типом регуляции при выполнении нагрузок в анаэробном 
режиме. Уменьшение выброса глюкозы в кровь ограничивает доступность 
субстрата и, соответственно, эффективность гликолитического 
энергообразования. Утилизация молочной кислоты в процессе срочного 
восстановления у симпатотоников замедлена по сравнению со спортсменами 
групп ваготония и нормотония. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эффективность 
однократного воздействия нормобарической гипероксии на показатели 
углеводного обмена у пловцов, выполнявших нагрузку анаэробной 
направленности, зависит от исходного вегетативного тонуса: наибольшая 
эффективность выявлена у пловцов с преобладающим тонусом 
симпатического отдела ВНС. По мнению С.О. Киселева (2000), гипероксия 
способствует сопряжению в работе гормонального и медиаторного звеньев 
симпато-адреналовой системы, рассогласование в работе которых 
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наблюдается при напряжении регуляторных систем. Выявленные 
особенности воздействия гипероксии связаны, вероятно, с нормализацией 
работы регуляторных механизмов у данной группы спортсменов и 
обусловлены восстановлением функциональной активности симпатического 
отдела ВНС.  

Индивидуально-типологические особенности реагирования организма 
пловцов с разным типом вегетативной регуляции проявляются в 
соответствии с «законом исходного уровня», согласно которому, чем выше 
исходный уровень, тем в более деятельном состоянии находится система и 
тем меньший ответ возможен при действии возмущающего стимула. 
Действительно, при воздействии гипероксии не было выявлено значимых 
изменений со стороны физиологических систем организма пловцов с 
высокой активностью парасимпатического отдела ВНС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема влияния гипероксической газовой смеси на организм 
пловцов 
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Изменения, происходящие в организме при дыхании гипероксической 
газовой смесью, возникают в связи с повышением рО2, что, в свою очередь, 
приводит к последующим ответным реакциям, ведущую роль в их 
формировании играет вегетативная нервная система (рисунок 10). 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать 
заключение о том, что вегетативная нервная система является 
системообразующим звеном в формировании адаптивного ответа организма 
пловцов в ответ на воздействие гипероксической газовой смеси. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе исследования данные и выявленные 
закономерности обосновывают индивидуально-типологический подход к 
использованию гипероксических смесей в качестве восстановительного 
средства в плавании в зависимости от типа вегетативной регуляции 
сердечной деятельности. Применение гипероксических смесей спортсменами 
с адренергическим типом регуляции позволит избежать формирования 
состояния перетренированности и перенапряжения в ходе тренировочного и 
соревновательного процессов, снизить риск получения травм, повысить 
спортивный результат. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. У спортсменов разного пола выявлены различия в реакции 

физиологических систем организма на специальную максимальную нагрузку: 
в состоянии покоя и в период срочного восстановления у пловцов мужского 
пола показатели артериального давления и внешнего дыхания выше, чем у 
пловцов женского пола. Лимитирующими факторами при выполнении 
специальной максимальной нагрузки у женщин является состояние 
кардиореспираторной системы и системы ее регуляции; у мужчин – 
состояние биоэнергетических механизмов. 

2. Применение гипероксической газовой смеси перед максимальной 
нагрузкой не влияет на время выполнения специального теста у пловцов 
разного пола, однако вызывает значимое снижение частоты сердечных 
сокращений на первом отрезке дистанции, что может лимитировать 
спортивный результат. Отставленный эффект гипероксии проявляется в 
ускоренном восстановлении показателей сердечно-сосудистой системы на 10-
й минуте срочного восстановления по сравнению с тестом без 
дополнительного кислорода вследствие ослабления симпатической 
активности ВНС. Использование дыхательной смеси с повышенным 
содержанием кислорода после физической нагрузки вызывает ускорение 
восстановления показателей сердечно-сосудистой системы (ЧСС, ДП) на 10-й 
минуте срочного восстановления. 

3. Выявлены особенности функционирования кардиореспираторной 
системы у спортсменов с разным исходным типом вегетативной регуляции: 
независимо от пола у спортсменов с адренергическим типом вегетативной 
регуляции регистрируются самые высокие значения ЧСС и АД при 
выполнении максимального теста и в период срочного восстановления. 
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Работа сердечно-сосудистой системы характеризуется как «затратная», что 
обусловлено нерациональным расходованием функциональных резервов и 
напряжением регуляторных систем организма.  

4. Применение гипероксии перед нагрузкой приводит к снижению 
хронотропной функции на 1-ом отрезке дистанции у спортсменов всех 
типологических групп не зависимо от пола. У спортсменов с 
адренергическим типом регуляции снижение ЧСС составило 10–15 уд/мин, в 
то время как в других типологических группах – 4–6 уд/мин. Спортсмены с 
адренергическим типом регуляции располагают меньшими адаптационными 
способностями и в большей степени подвержены влиянию внешних 
раздражителей, чем представители других типологических групп. 

5. Использование гипероксической газовой смеси после выполнения 
максимального теста вызывает однонаправленные изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы у спортсменов всех типологических групп, 
которые сопровождаются ускорением восстановительных процессов. Однако 
степень выраженности этих изменений различна: наибольший эффект 
гипероксического воздействия отмечен у спортсменов с преобладанием 
симпатического отдела ВНС в регуляции сердечной деятельности. 

6. Эффективность воздействия гипероксии на восстановление 
показателей углеводного обмена зависит от характера выполненной 
тренировочной нагрузки: ускорение утилизации лактата и нормализация 
уровня глюкозы наблюдалось после тренировочных нагрузок анаэробной 
направленности (анаэробно-алактатных и анаэробно-гликолитических). 

7. Влияние нормобарической гипероксии на показатели углеводного 
обмена после тренировочных нагрузок анаэробной направленности зависит 
от исходного вегетативного тонуса пловцов: наибольшая эффективность 
однократного воздействия гипероксии выявлена у спортсменов с 
преобладающей активностью симпатического отдела ВНС. 

Практические рекомендации 
1. В подготовительный и соревновательный периоды пловцам с разным 

исходным вегетативным тонусом после физических нагрузок анаэробной 
направленности рекомендуется использование газовой смеси с повышенным 
содержанием кислорода (длительность экспозиции 10 минут) для повышения 
скорости восстановления сердечно-сосудистой системы. 

2. Применение гипероксической газовой смеси рекомендуется 
использовать пловцам в тренировочном процессе, направленном на развитие 
анаэробно-гликолитической системы энергообеспечения, в интервалах 
отдыха между упражнениями с целью повышения скорости утилизации 
лактата, для повышения работоспособности в последующих сериях 
упражнений.  

3. Гипероксическую газовую смесь рекомендуется использовать в 
соревновательный период пловцам с уравновешенным и адренергическим 
типом вегетативной регуляции после выполнения физической нагрузки 
анаэробно-алактатной и анаэробно-гликолитической направленности для 
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повышения скорости утилизации лактата в крови и повышения 
работоспособности в следующем заплыве. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации сводятся к 
изучению влияния гипероксических газовых смесей с различной 
длительностью экспозиции, меньшей фракцией кислорода во вдыхаемой 
смеси, с учетом  возрастных особенностей и квалификации спортсменов. 
Интересным с точки зрения практики может являться разработка методики 
применения дополнительного кислорода в совокупности с другими методами 
восстановления.  
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