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Введение 

 

Актуальность 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).  
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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).  

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 (Qiang Xiao G., 

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 
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крови, вентиляции легких (Nummela A., 2002; Mallette M. M., 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 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 
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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; 
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– 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 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 



9 

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), 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 



10 

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 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 
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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, выводов, заключения, списка сокращений, списка литературы 

(274 источника, из них 137 на иностранном языке), трех приложений. В работе 

содержится 33 таблицы и 20 рисунков. Объем работы составляет 175 страниц. 
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1 Современное состояние проблемы использования гипероксических смесей в 

практике спорта 

 

1.1 Физиологические механизмы действия повышенного содержания кислорода 

во вдыхаемой газовой смеси на организм человека 

 

Гипероксия – состояние, возникающее в результате избыточного 

поступления в организм или отдельную его часть кислорода и приводящее к 

развитию комплекса физиологических или патологических реакций в тканях 

(Н.К. Хитров и соавт., 1999; L.H. Storgaard et al., 2018). Гипероксия – это не 

только повышенное содержание кислорода в тканях, это динамическое состояние, 

возникновение которого связано с реализацией возможности увеличения 

массопереноса кислорода (К.П. Воробьѐв, 2010). Гипероксия возникает при 

вдыхании воздуха с повышенным содержанием кислорода (гипероксическая 

газовая смесь). 

Использование гипероксической газовой смеси может проводиться как в 

нормобарическом (НБО), так и гипербарическом (ГБО) режимах. Данный метод 

осуществляет доставку кислорода к органам и тканям за счет растворения его в 

жидких средах организма (Б.В. Петровский и соавт., 1987; А.А. Митрохин и 

соавт., 2014; Д. Матье, 2016; K.K. Jain, 2017). 

Начиная с 60-х годов ХХ столетия, ГБО завоевала большое признание как 

универсальный терапевтический метод в медицинской практике (С.Н. Ефуни, 

1986; П.Н. Савилов и соавт., 2005; Л.Д. Мальцева, 2007).  

ГБО показана при лечении 14 заболеваний и синдромов с различной 

этиологией и патогенезом, среди которых отравление угарным газом, тяжелая 

форма анемии, краш-синдром, компартмент-синдром и другие виды острой 

ишемии травматического генеза (Г.Г. Жданов и соаавт., 2005; L.K. Weaver, 2014; 

G.G. Rogatsky et al., 2017). 

В основе терапевтического действия ГБО лежит дыхание чистым 

кислородом под повышенным давлением, что позволяет увеличить парциальное 
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напряжение кислорода в тканях, страдающих от гипоксии, усилить степень 

окислительного фосфорилирования и стимулировать механизмы 

энергообразования, оказывая не только заместительное, но и метаболическое 

воздействие (В.М. Женило и соавт., 2008; K.K. Jain, 2017; R. Casaburi et al., 2018). 

При ингаляции 100% кислорода под давлением выше атмосферного во время 

сеанса осуществляется доставка кислорода, растворенного в плазме, что 

обеспечивает увеличение кислородной емкости жидких сред организма, которые 

при этом становятся эффективными переносчиками кислорода к клеткам 

(О.А. Левина, 2017; Е.Д. Мозговой и соавт., 2020; K.K. Jain, 2017). 

Известно, что кислород способен оказывать как положительное 

(терапевтическое), так и отрицательное (токсическое) действие на организм. 

Токсическое действие оказывается путем повышения образования активных форм 

кислорода (АФК), которые приводят к развитию окислительного стресса 

(В.А. Курашвили и соавт., 2004; А.А. Митрохин и соавт., 2014; Е.Г. Ладария и 

соавт., 2020). Отсутствие единой методологии понимания терапевтического 

эффекта ГБО привело к поискам оптимальной дозы гипероксии, необоснованному 

назначению антиоксидантов больным, получающим ГБО, поиску средств, 

направленных на устранение вазоконстрикторного эффекта гипероксии 

(А.А. Мясников и соавт., 2014). Однако, еще в 1969 советский патофизиолог 

А.Н. Леонов обосновал положение, в котором указал, что «в понимании 

механизмов действия кислорода под избыточным давлением следует исходить, 

прежде всего, из особенностей метаболической активности клетки». Позже 

данное положение трансформировалось в адаптационно-метаболическую теорию 

гипербарической медицины, которая стала основой учения о гипероксическом 

саногенезе (А.Н. Леонов, 2006). 

Несмотря на ряд оказываемых положительных влияний ГБО, доступность 

данного метода ограничена (М.М. Соколова и соавт., 2015). Связано это с 

большой стоимостью оборудования и обслуживающего квалифицированного 

персонала, а также доступностью лишь в небольшом количестве центров.  
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В связи с этим, аналогом данного метода могут служить ингаляции 

газовыми смесями с повышенным содержанием кислорода при давлении, не 

превышающем давления атмосферного воздуха (M. Reinert et al., 2004; P. Le Roux, 

2014; C.D. Orbegozo et al,, 2015; P. Ulker, 2016).  

Использование нормобарической гипероксии (под нормальным давлением – 

1 атм.) имеет ряд преимуществ перед ГБО: большая доступность, экономичность, 

широкое распространение, мобильность при использовании, что особенно ценно в 

практике спорта (М.М. Соколова и соавт., 2015; S. Kujawski et al., 2020).   

По мнению A. Stirban et al. (2009) и S. Singh et al. (2016), нормобарическая 

гипероксия оказывает схожие с гипербарической эффекты на организм, но менее 

выраженные. Применение повышенных фракций кислорода в нормобарической 

дыхательной смеси вызывает увеличение содержания кислорода в артериальной 

крови, что способствует улучшению оксигенации клеток. Повышение тканевого 

напряжения кислорода позволяет восстановить нарушенную утилизацию 

кислорода митохондриями и «разблокировать» цитохром С, вытеснив оксид азота 

(NO) (C.M. Tolias et al., 2004).  

В работе С.Ю. Жиляева и соавт. (2019) воздействие нормобарического 

кислорода рассматривается как причинный фактор, запускающий нейрогенный 

механизм в регуляции кровообращения. Авторы в своем исследовании отмечают, 

что в ответ на гипероксию наблюдается вазоконстрикция сосудов, брадикардия, 

снижение сократимости миокарда левого желудочка. Данные физиологические 

реакции ученые рассматривают как самостоятельный адаптационный механизм, 

который направлен на ограничение поступления избыточного количества 

кислорода через снижение кровообращения. По мнению D.P. Bulte et al. (2007) и 

И.Т. Демченко и соавт. (2011), вазоконстрикция при гипероксии возникает за счет 

прямого действия кислорода на гладкомышечные сосуды. 

A.Rousseau et al. (2005) показали, что гипероксическая вазоконстрикция 

реализуется через эндотелий-производный оксид азота (NO). Сужение сосудов 

происходит по причине усиленно генерируемых супероксиданионов при 

гипероксии, которые инактивируют (связывают) NO, в результате чего 
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утрачивается вазорелаксирующий компонент тонуса сосудов (И.Т. Демченко и 

соавт., 2011; И.А. Мандель и соавт., 2018; С.Ю. Жиляев и соавт., 2019; T. 

Passgaard et al., 2007).  

При дыхании нормобарическим кислородом происходит повышение 

артериального давления как у человека (T. Passgaard et al., 2007), так и у 

животных (Y. Gole et al., 2011). Однако механизм развития гипероксической 

гипертензии остается малопонятным.  

Урежение сердечного ритма является самой известной реакцией сердечно-

сосудистой системы на гипероксию, которая исчезает при ваготомии или блокаде 

мускариновых холинергических рецепторов (A. Larsson et al., 2010).  

Исследование A. Larsson et al., (2010) показало, что кислород вызывает 

брадикардию через повышение активности парасимпатического отдела ВНС. 

Снижение минутного объема крови при гипероксии связано как с урежением 

ритма сердца, так и со снижением сократимости миокарда (B. Neubauer et al., 

2001). С.Ю. Жиляев и соавт. (2019) вышеперечисленные реакции системы 

кровообращения объединили в единый барорефлекторный механизм регуляции 

артериального давления и кровообращения при ингаляции кислородом. По 

мнению ученых, острая гипертензия возникает за счет NO-опосредованной 

вазоконстрикции, что приводит к стимуляции аортальных и каротидных 

барорецепторов, импульсы от которых поступают в головной мозг, а затем по 

нисходящему эфферентному пути вызывают урежение ритма сердца и снижение 

ударного объема крови (С.Ю. Жиляев и соавт., 2019; H. Farquhar et al., 2009; F. 

Sjöberg, et. al., 2013). 

На сегодняшний день однозначной теории, почему под действием 

нормобарической гипероксии происходит вазоконстрикция, нет. Среди причин, 

вызывающих вазоконстрикцию, можно рассматривать как участие эндотелия 

микрососудов (C.J. Garland et al., 2017), так и ослабление активности 

симпатической нервной системы (M.J. Joyner et al., 2015; K. Madirazza et al., 2019). 

По мнению F. Yamazaki (2006), гипероксия уменьшает вазодилатацию 

сосудов кожи в ответ на аппликацию к ней ацетилхолина, а в ответ на 
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нитропруссид натрия вазодилатации кожных сосудов вообще не происходит (F. 

Yamazaki, 2006).  

В ходе исследований было выявлено отсутствие возоконстрикции при 

симпатэктомии, что является доказательством участия симпатического отдела 

ВНС в ответных реакциях сердечно-сосудистой системы на воздействие  

нормобарической оксигенации (A.J. Thomson et al., 2006). Повышенный уровень 

рО2 снижает и уровень другого вазодилататора – простогландин PG-2 (F. Sjöberg 

et. al., 2013), вызывая сужение сосудов. 

А. Momen et al. (2009) выявили, что при гипоксическом стимуле (газовая 

смесь с FiО2=10%) происходит расширение сосудистого русла, а после 

воздействия гипероксического стимула (FiО2=100%) наблюдалась умеренная 

вазоконстрикция (15%), при этом артериальное давление, скорость коронарного 

кровотока и частота сердечных сокращений не изменялись (А. Momen et al., 2009).  

В ряде исследований показаны однонаправленные изменения сердечной 

деятельности в ответ на гипероксию: снижение частоты сердечных сокращений, 

снижение ударного объема крови, уменьшение системного и коронарного 

кровотока (J.M. Harten et al., 2003; W.S.Waring et al., 2003; S. Bodetoft et al., 2011; 

Z. Gao et al., 2012; M.E. Lott et al., 2015). По мнению авторов, данные эффекты 

организма являются приспособительными и направлены на ограничение 

избыточного поступления кислорода.  

Отклонение уровня содержания кислорода в крови воспринимается 

периферическими хеморецепторами, которые, действуя через сеть нейронов, 

влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы (Н.В. Трембач и соавт., 

2017). Рецепторы кислорода активны даже при нормальном уровне рО2 и 

непрерывно посылают тонические импульсы, которые активируют 

инспираторные нейроны. Периферические хеморецепторы располагаются в 

каротидных тельцах – параганглиях, которые сосредоточены с двух сторон в 

области ветвей общей сонной артерии, наружной и внутренней сонных артерий. 

Каждое каротидное тельце подвержено иннервации ветви языкоглоточного нерва. 

Также хеморецепторы отмечаются и в параганглиях дуги аорты (аортальные 
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тельца). Импульсы от них поступают в ЦНС по афферентным путям 

блуждающего нерва. Кровоснабжение параганглий осуществляется с помощью 

мелких коллатеральных артерий. При снижении рО2 в артериальной крови, 

гломусные клетки реагируют повышением выделения медиатора дофамина. 

Дофамин способствует генерации нервных импульсов на окончаниях 

афферентных волокон языкоглоточного нерва. Данные импульсы поступают к 

нейронам инспираторного отдела респираторного центра, а также к нейронам 

прессорного отдела сосудодвигательного центра. Таким образом, снижение рО2 в 

артериальной крови вызывает повышение частоты афферентных импульсов и 

повышает активность нейронов инспираторного отдела. Инспираторные нейроны, 

в свою очередь, вызывают повышение вентиляции легких, главным образом, за 

счет учащения частоты дыхания. Повышение рО2 приводит к обратной реакции 

периферических хеморецепторов, которая выражается ослаблением импульсной 

активности в респираторном центре, в результате чего происходит снижение 

активности симпатического отдела ВНС (И.С. Бреслав и соавт., 2013; D.R. Seals et 

al., 1991). В работе D.R. Seals et al. (1991) отмечается, что активность 

симпатической регуляции значительно снижается в период острой фазы 

гипероксии, т.е. в первые 3–4 минуты.  

Ослабление симпатической активности вызывает снижение сократительной 

способности сердца и вентиляции легких (И.Т. Демченко и соавт., 2011; 

С.Ю. Жиляев и соавт., 2019; И.А. Мандель и соавт., 2018). По мнению J.B. Dean et 

al. (2004), реакция дыхательной системы на действие гипероксии может зависеть 

как от длительности экспозиции, так и от плотности газовой среды и носит 

двухфазный характер.  

Первая фаза длится 1–2 минуты, характеризуется замедлением протекания 

ферментативной реакции периферических хеморецепторов, вызывая снижение 

вентиляции легких. Во второй фазе происходит повышение максимальной 

вентиляции легких в течение 5 минут, вследствие чего увеличивается 

дыхательный объем, что приводит к гипероксической гипервентиляции (X. Ren et 

al., 2000; J.V. Brugniaux et al., 2018). Гипероксическая гипервентиляция 



18 

наблюдается как у человека, так и у животных (C. Kolbitsch et al., 2002; T.F. Floyd 

et al., 2003; D.P. Bulte et al., 2007). У животных гипервентиляция наблюдается при 

денервации сонных артерий, что указывает на центральный механизм регуляции 

дыхания. У человека данный эффект подтверждается тем, что при резекции 

сонной артерии сохраняется некоторая чувствительность к недостатку кислорода 

(P. Niewinski et al., 2017).  

N. Fujii et al. (2019) в своем исследовании использовали 30-секундное 

дыхание кислородной смесью (FiO2=100%) перед выполнением физической 

нагрузки и установили снижение вентиляции легких во время нагрузки 

вследствие подавления вентиляции при дыхании гипероксией. По мнению N. Fujii 

et al. (2019), подавление активности хеморецепторов сонных артерий наступает 

при рО2 в конце выдоха свыше 170 мм рт. ст. 

G.E. Ciarlone et al. (2016) выявили, что стимуляцию центральных 

хеморецепторов осуществляют супероксиданион и азотная кислота, выработка 

которых увеличена при гипероксии. Уровень рСО2 также оказывает влияние на 

центральный механизм происхождения гипероксической гипервентиляции (J. 

Rucker et al., 2002). При высоком уровне рО2 происходит полное насыщение 

гемоглобина кислородом, что ослабляет сродство СО2 к гемоглобину и приводит 

к закислению спиномозговой жидкости, вызывая удаление СО2 через 

гипервентиляцию (S. Iscoe et al., 2011). 

Увеличенная при гипероксии кислородная емкость плазмы способствует 

повышению скорости диффузии О2 в межклеточную жидкость и лимфу 

(О.А. Левина и соавт., 2014). Положительный эффект гипероксии обусловлен не 

только устранением гипоксии, но также своим позитивным влиянием на 

нейрогуморальную регуляцию органов и систем. Несмотря на повышение рО2 в 

артериальной крови, строгого линейного повышения напряжения кислорода в 

тканях и клетках не происходит. Связано это с различной степенью 

васкуляризации, особенностями местного кровообращения, кислородной 

емкостью тканей, а также интенсивностью метаболизма. Повышение кислородной 

емкости жидкой среды при гипероксии создает условия для депонирования 
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определенного количества кислорода. Размер этого кислородного резерва 

обуславливает продолжительность нахождения организма в условиях нехватки 

кислорода. При недостатке кислорода происходит переключение пути 

метаболизма с митохондриального окислительного фосфорилирования на менее 

энергоэффективный анаэробный гликолиз, протекающий в цитозоле.  

В результате гликолиза в клетке происходит накопление продуктов 

метаболизма, в том числе лактата, что приводит к развитию внутриклеточного 

ацидоза (N. Krezdorn et al., 2017). В условиях дефицита АТФ наблюдается 

дисфункция ферментов, снижение трансмембранного потенциала и 

эффективности митохондриальных и клеточных мембранных насосов. Низкое 

значение рН является индуктором закрытия митохондриальной поры (mPTM), что 

в целом, приводит к повышению в митохондриях концентрации натрия и кальция 

(M. Kosieradzki et al., 2008; A.W. Walters et al., 2012). Нарушения мембранного 

транспорта также приводят к дефициту компонентов антиоксидантной защиты (E. 

Ahmed et al., 2015), что вызывает накопление активных форм кислорода (АФК), 

генерируемых в митохондриях (A. Kezic et al., 2016). В этом случае 

использование гипероксической газовой смеси способствует снижению 

повреждения митохондрий (G. Sgarbi et al., 2011), восстановлению активности 

окислительных ферментов, повышению активности синтазы оксида азота (NO) 

(R.C. Baynosa et al., 2013).  

R.W. Young et al. (2012) отмечает, что гипероксия в период реоксигенации 

повышает сопротивляемость организма в ответ на повреждающее действие АФК 

(R.W. Young et al., 2012). 

Несмотря на большое количество положительных эффектов кислородной 

поддержки, имеются и отрицательные стороны. E. De Jonge et al., (2008) 

указывает, что при отсутствии гипоксемии дополнительный кислород будет 

являться нефизиологическим событием, так как организм в природе не 

сталкивается с данным экзогенным фактором. Перенасыщение организма 

кислородом способствует повышению продукции АФК, которые вызывают 
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повреждение тканей, в результате чего возможности антиоксидантных систем 

организма не справляются, происходит гибель клеток (C. Brueckl et al., 2006).  

Ингаляция гипероксической газовой смесью может послужить генератором 

свободных радикалов, поскольку повышается скорость потока электронов в 

митохондриальной транспортной цепи и увеличивается вероятность утечки 

электронов на кислород (Д.А. Кашкалда и соавт., 2008; Н. В. Нагорная и соавт., 

2010; В.В. Внуков и соавт., 2013; Н. Лэйн., 2016; J. K. Andersen, 2004).  

О.С. Изместьева и соавт. (2020) выявили, что нормобарический кислород 

вызывает токсическое действие спустя 30 минут после начала экспозиции. 

Авторы отмечают, что повреждение клеток связано с активацией перекисного 

окисления липидов (ПОЛ), а кислородная нагрузка в условиях нормобарии 

является стрессогенным фактором средней силы (О.С. Изместьева и соавт., 2020). 

Гипоксия и следующая за ней реоксигенация являются распространенной 

причиной образования АФК. Продолжительная гипоксия вызывает выраженное 

изменение активности ряда клеточных ферментов, в результате чего происходит 

истощение и повреждение защитных антиоксидантных систем. Одновременно с 

этим, при обращении АТФ-синтазной реакции, которая применяется для 

производства протонного градиента в условиях гипоксии, происходит ускоренное 

восстановление звеньев дыхательной цепи (В.Е. Новиков и соавт., 2014).  

Физическая нагрузка – еще один фактор, вызывающий увеличение 

образования свободных радикалов. I. Heinonen et al. (2012), С.А. Кантюков и 

соавт. (2016) отмечают, что при физической нагрузке повышается потребление 

кислорода, и вследствие потери электронов в I и во III дыхательной цепи 

митохондрий происходит увеличение продукции АФК. 

Известно, что у тренированных спортсменов при физической нагрузке 

потребление кислорода может увеличиться в 5–20 раз. При этом В.И. Лысенко 

(2020) указывает, что большое количество активных форм кислорода 

генерируется в тех тканях, где большая концентрация молекулярного кислорода.  

Имеются данные о влиянии газовых смесей с повышенным содержанием 

кислорода (до 100%) на организм, предварительно находящийся в условиях 
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моделируемой гипоксии. Согласно данным Е.Ю. Плотникова и соавт. (2019), 

сочетание гипоксии с последующей длительной гипероксией (72 часа, 

нормобария FiO2=100%) способно оказывать повреждающее действие. Однако, 

при снижении длительности нахождения в гипероксической среде до 24 часов 

появления какого-либо ущерба для организма выявлено не было. Полученные 

данные позволяют сделать вывод о неспособности нормобарической гипероксии 

(FiO2=100%) наносить повреждающее действие длительностью экспозиции до 24 

часов. 

Таким образом, кислород может оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на организм человека. Эффект гипероксии будет 

зависеть от концентрации и длительности его воздействия на организм (В.Т. 

Долгих и соавт., 2017; Ю.П. Орлов и соавт., 2018), а также от индивидуальных 

особенностей организма (И.В. Левшин, 2012; А.П. Памова и соавт., 2018). По 

мнению И.В. Левшина (2012), реакция на гипероксию может быть обусловлена 

индивидуальной чувствительностью и устойчивостью организма. По мнению 

автора, дыхание 100% кислородом при давлении чуть выше атмосферного (0,2 

кПа) в течение 90 минут по-разному влияет на повышение рО2. У чувствительных 

и неустойчивых лиц к гипероксии рО2 повышалось после экспозиции с 

одновременным повышением ЧСС и МОК, что указывало на увеличение 

«физиологической цены» в данных условиях. У лиц с меньшей 

чувствительностью и большей устойчивостью к гипероксии наблюдался 

стабильный уровень рО2 при неизменных значениях ЧСС и МОК. Различия 

максимальных значений рО2 у исследуемых характеризовались различной 

мобилизацией сердечно-сосудистых и легочных резервов, ответственных за 

перераспределение крови. Направленность данных изменений в условиях 

гипероксии снижала доставку кислорода к тканям с целью снижения его 

избыточного поступления.  

В работе А.П. Памовой и соавт. (2018) выявлены индивидуальные различия 

в ответ на часовое дыхание нормобарическим кислородом (100%), зависящие от 

состояния вегетативной нервной системы (ВНС). При преобладании 
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симпатического отдела ВНС часовое дыхание нормобарическим кислородом 

способствовало более выраженным изменениям в состоянии, как центральной 

гемодинамики, так и микроциркуляции. 

Таким образом, ингаляция нормобарической газовой смесью с повышенным 

содержанием кислорода, рассматривается, во-первых, как специфический фактор, 

создающий условия, для реализации функций кислород-зависимых окислительно-

восстановительных систем, а во-вторых, как неспецифический фактор, 

призванный мобилизовать ответные реакции физиологической и метаболической 

адаптации при различных процессах гипоксического генеза. Очевидно, что 

исследование влияния гипероксии на организм следует проводить с учетом 

индивидуально-типологических особенностей. 

 

1.2 Применение гипероксических газовых смесей в спортивной практике 

 

На сегодняшний день имеется ряд опубликованных работ, показывающих 

положительное влияние дыхания гипероксической газовой смесью на 

восстановление организма и физическую работоспособность (А.Н. 

Поликарпочкин и соавт., 2014; А.Г. Щуров и соавт., 2016; Алиев Д.Ф. и соавт., 

2016; C.G. Perry et al., 2005; P. Lindholm et al., 2017). Вместе с этим, некоторые 

авторы указывают на отсутствие влияния гипероксии на физическую 

работоспособность (M.J. MacDonald, 2000; F. Prieur, 2002; D.A. Cardinale et al., 

2019; M. Kon et al., 2019). 

J.E. Peltonen et al. (2001) установили, что при ингаляции кислородной 

смесью в условиях относительного покоя увеличение потребления кислорода 

происходит на 40 %, а при физической нагрузке – всего на 13,6 %. A. Rousseau et 

al. (2005) наблюдали начальное увеличение потребления кислорода в течение 20-

минутного воздействия гипероксии. Напротив, M.J. MacDonald et al. (2000) и F. 

Prieur et al. (2002) при дыхании кислородной газовой смесью в течение 5 и 10 

минут, соответственно, не наблюдали изменений в потреблении кислорода.  
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Большинство исследований указывает на отсутствие влияния гипероксии на 

потребление кислорода во время выполнения физических упражнений (M.J. 

MacDonald et al., 2000; N.D. Eves et al., 2002; M. Mourtzakis et al., 2004; D.P. 

Wilkerson et al., 2006), в то же время в нескольких работах отмечалось повышение 

потребления кислорода в ответ на гипероксию при физической нагрузке (J.E. 

Peltonen et al., 2001; F. Prieur et al., 2002; K. Oussaidene et al., 2013; T.A. Manselin et 

al., 2017). Одной из причин отсутствия  эффекта от ингаляций кислородной 

смесью на показатели потребления кислорода J.V. Brugniaux et al. (2018) считают 

включение в работу небольших мышечных групп.  

Имеются исследования, указывающие на то, что когда у испытуемых 

задействуются все группы мышц (езда на велосипеде, ходьба, бег), эффекта от 

ингаляций гипероксической газовой смесью не происходит (N.D. Eves et al., 2002; 

D.P. Wilkerson et al., 2006). Возможно, отсутствие гипероксического эффекта на 

потребление кислорода при мышечной деятельности может быть связано с 

различной интенсивностью и направленностью двигательных упражнений. 

Действительно, F. Prieur et al. (2002) и K. Oussaidene et al. (2013) отмечают, что 

дыхание кислородной смесью при выполнении физической нагрузки низкой 

интенсивности не оказывает влияния на потребление кислорода, в то время как 

ингаляции кислородной смесью при высокоинтенсивных физических нагрузках 

способствуют, напротив, его увеличению.  

Значительное количество работ свидетельствует о том, что использование 

гипероксической газовой смеси перед нагрузкой способствует повышению 

физической работоспособности (J.E. Peltonen et al., 2001; N.D. Eves et al., 2002; F. 

Prieur 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). В работе H.B. Nielsen (2003) 

показано, что при ингаляции гипероксической газовой смесью повышение 

работоспособности коррелировало с артериальной гипоксемией, вызванной 

максимальной физической нагрузкой.  



24 

Применение гипероксии перед физической нагрузкой осуществляется с 

целью изучения ее влияния на работоспособность и на последующее 

восстановление. A. E. Kilding (2012) исследовал влияние гипероксической газовой 

смеси с содержанием кислорода 60% перед тренировочным занятием на развитие 

выносливости и выявил повышение SaO2 (97±0,3%) по сравнению с 

нормоксическим воздухом (92,7±0,9), а также отрицательную динамику ЧСС. 

Авторы пришли к выводу, что 4-х недельный цикл интервальных тренировок с 

добавлением гипероксии (2 раза в неделю, всего 8 сеансов) не оказывает влияние 

на уровень выносливости по сравнению с такими же тренировками в условиях 

нормоксии у тренированных велосипедистов, т.е. гипероксические тренировки не 

повлияли на работоспособность спортсменов. Исследователи сделали заключение 

о том, что гипероксия потенциально снижает нормальную реакцию организма на 

физическую нагрузку, вызывая уменьшение физиологического ответа 

(A.E. Kilding, et al., 2012). 

R. Casaburi et al. (2018) считают, что дополнительный кислород во время 

упражнений способствует увеличению парциального давления кислорода (рО2) в 

артериальной крови и снижает стимуляцию каротидного синуса, что приводит к 

снижению потребности в вентиляции легких, нагрузке на дыхательные мышцы, 

снижению сосудистого сокращения (R. Casaburi et al., 2018). 

B. Sperlich et al. (2010) проводили оценку влияния гипероксической газовой 

смеси перед скоростной (15-секундной) максимальной нагрузкой у 

велосипедистов и выявили повышение рО2 приблизительно в 2,3 раза по 

сравнению с нормоксией. Авторы определили, что гипероксия перед скоростной 

нагрузкой не оказывает влияния на концентрацию лактата и рН. По мнению 

B. Sperlich et al. (2010), предварительное вдыхание гипероксической газовой 

смеси (60%) перед кратковременными высокоинтенсивными упражнениями не 

оказывает влияния на работоспособность. 

Применение гипероксических смесей в момент выполнения физической 

нагрузки, также позволяет повысить уровень работоспособности и последующего 

восстановления организма. M. Kon (2019) изучал влияние интервальных 
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тренировок, направленных на развитие аэробной и анаэробной 

производительности в условиях гипероксии на адаптацию организма. Сатурация 

O2 в условиях нормоксии (FiO2=0,21) изменялась в диапазоне от 98 до 92 %, а в 

условиях гипероксии (FiO2=60%) SаO2 составляла 100%. Ученые выявили 

повышение аэробных возможностей при воздействии гипероксии в тренировках 

субмаксимальной зоны интенсивности, на что указывало снижение уровня 

лактата. Улучшение лактатной кривой могло быть связано с повышением 

митохондриальной окислительной способности работающих мышц 

(K.A. Burgomaster et al., 2005; M.J. Gibala et al., 2006).  

Влияние гипероксии на концентрацию глюкозы и лактата может быть 

связано с изменением активности гормонов, регулирующих углеводный обмен. 

По мнению K.S. Bandali et al. (2003), применение гипероксии вызывает 

повышение уровня глюкагона и инсулина в крови, а также снижение уровня 

содержания GLUT1 и GLUT4, ответственного за транспорт глюкозы через 

клеточную мембрану.  И наоборот, короткие анаэробные интервальные нагрузки 

вызывают увеличение GLUT4 в скелетных мышцах (Burgomaster et al., 2005). 

Таким образом, гипероксия может снижать вызванные анаэробными 

тренировками увеличение GLUT4 и содержание гликогена в скелетных мышцах, 

что, в конечном счете, приведет к снижению анаэробной выносливости 

(K.S. Bandali et al., 2003). 

M. T. Linossier et al. (2000) в своем исследовании отмечают истощение 

гликогена вдвое во время нагрузки при воздействии гипероксии (FiO2=60%) с 

одновременным снижением накопления лактата. Авторами отмечается, что 

уровни АТФ, АДФ и НАДН во время нагрузки не претерпевают изменений по 

сравнению с состоянием до нагрузки, т.е. гипероксия способствует более высокой 

скорости окисления пирувата и НАДН в митохондриях, что уменьшает 

метаболический ацидоз и способствует лучшему функционированию 

гликолитических и сократительных процессов, замедляя истощение 

энергетических ресурсов. A. E. Kilding (2012), в свою очередь, предполагает, что 

повышение насыщения артериальной крови кислородом в сочетании с 

https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.14814/phy2.14194#phy214194-bib-0003
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.14814/phy2.14194#phy214194-bib-0004
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поддержанием АТФ, АДФ и НАДН во время гипероксической тренировки 

высокой интенсивности вызывает подавление физиологической адаптации по 

сравнению с тренировками в нормоксических условиях (A. E. Kilding et al., 2012). 

Мнения о том, что гипероксия вызывает снижение адаптационных реакций, 

связанных с доставкой и использованием кислорода, придерживается и C.G. Perry 

et al. (2007).  

Уменьшение уровня лактата в крови как при субмаксимальной, так и при 

максимальной нагрузке, было отмечено в исследованиях ряда авторов (N.D. Eves 

et al., 2002; T. Ohya et al., 2016; B. Sperlich et al., 2017).  

По мнению T. Ohya et al. (2016) и B. Sperlich et al. (2017), уменьшение 

уровня лактата в крови при физической нагрузке с использованием гипероксии 

связано с меньшим вкладом анаэробного метаболизма и может отражать более 

высокую скорость окисления пирувата. Кроме того, это может быть связано с 

повышением скорости электронтранспортной цепи митохондрий (D.A. Kane, 

2014) и более медленным расщеплением гликогена во время физической нагрузки 

(T. Ohya et al., 2016). 

Свидетельством зависимости аэробного метаболизма при физической 

нагрузке от гипероксического воздействия является более низкая скорость 

утилизации фосфокреатина (B. Sperlich et al., 2017). В совокупности полученные 

результаты предполагают, что ослабление метаболического ацидоза может 

способствовать замедлению утомления, что в свою очередь приведет к 

повышению работоспособности (H.B. Nielsen, 2003). В то же время J. Layes et al. 

(2015) предполагают, что повышенное рО2 при гипероксии будет снижать 

эффективность работы митохондрий. 

Повышение работоспособности при выполнении нагрузки аэробной 

направленности с дополнительным кислородом (О2=40%) наблюдали R. Tucker et 

al. (2007), однако изменений ЧСС и уровня лактата выявлено не было. 

Увеличение работоспособности, по мнению авторов, было вызвано усилением 

мышечной активности при воздействии гипероксии (R. Tucker et al., 2007). 
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T.A. Manselin et al. (2017) в своем исследовании показали, что умеренная 

гипероксия (FiО2=31%) при выполнении упражнений ниже ПАНО способствует 

окислению жиров на 52%. Результаты исследования также показали, увеличение 

физической работоспособности на 2,4%. 

В исследовании M. Spielmanns et al. (2015) отмечается, что вдыхание 

нормобарического кислорода приводит к повышению интенсивности выполнения 

упражнений, улучшению выносливости и уменьшению одышки у людей с 

умеренной и тяжелой хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Однако, противоречивые данные сообщаются в работе Y. Liu et al. (2017), в 

которой автор указывает на то, что дополнительный кислород не улучшает 

работоспособность и не уменьшает одышку. 

A. Wylegala (2020) оценивал влияние вдыхания кислорода на физическую 

работоспособность по показателю осмолярности слезы и выявил снижение уровня 

кровотока в тесте с применением кислорода перед нагрузкой (A. Wylegala, 2020).  

В исследовании, проведенном на спортсменах-велосипедистах высокой 

квалификации, было выявлено, что ингаляция газовой смесью с содержанием 

кислорода 34% во время 20-минутного пассивного восстановления после нагрузки 

на велоэргометре вызывает увеличение минутного объема дыхания (МОД), 

потребление кислорода, коэффициента использования кислорода и снижение 

коэффициента дыхания. По мнению автора исследования (С.И. Найдич, 2009), 

воздух, обогащенный кислородом до 34%, при состоянии физического утомления 

повышает легочную вентиляцию и газообмен, способствуя ускорению процессов 

восстановления показателей кислотно-основного состояния крови. 

В исследовании, проведенном на легкоатлетах, выявили, что чередование 

коротких гипоксических стимулов и гипероксических экспозиций положительно 

влияет на восстановительные реакции организма спортсменов (О.С. Глазачев и 

соавт., 2010). По итогам прохождения курса интервальной гипоксически-

гипероксической тренировки (ИГГТ) наблюдалось повышение физической 

работоспособности, абсолютных и относительных величин МПК, снижение ЧСС, 

АД и ДП, характеризующихся повышением экономичности ССС за счет 
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увеличения хроно-инотропных резервов миокарда и устойчивости к острой 

гипоксии. Также отмечались активация парасимпатической регуляции и снижение 

симпатической активности.  

В работе Т.Д. Сазонтовой с соавт. (2012) указывается, что острая 

физическая нагрузка индуцирует свободно-радикальное окисление в ткани печени 

более чем в 2 раза, что свидетельствует о резком снижении резистентности к 

АФК-зависимому повреждению. Авторы выявили, что сочетанное применение 

острой физической нагрузки с ингаляцией гипоксически-гипероксической газовой 

смесью приводит к снижению уровня свободно-радикального окисления. Авторы 

считают, что подобные изменения связаны, во-первых, с адаптацией организма к 

изменению уровня кислорода, а во-вторых, с повышением активности ферментов 

антиоксидантной системы (АОС). Авторы рекомендуют использовать сочетание 

физических нагрузок с использованием гипоксически-гипероксических смесей 

для подготовки к соревновательным нагрузкам (Т.Г. Сазонтова и соавт., 2012; 

Д.С. Тутер и соавт., 2018). 

Этим же коллективом авторов было проведено исследование влияния 

интервальных гипоксически-гипероксических тренировок на функциональное 

состояние спортсменов с признаками перетренированности, сопровождающееся 

вегетативной дизрегуляцией по симпатикотоническому типу. После курса ИГГТ в 

условиях спортивных тренировок в облегченном режиме определено повышение 

уровня физической работоспособности, а также улучшение функционирования 

систем организма. Установлено повышение значений МПК, PWC170, снижение 

ЧСС, АД, ДП, ИИР и ИХР, что указывало на экономичность функционирования 

системы кровообращения при выполнении физической нагрузки. По окончанию 

курса ИГГТ у спортсменов отмечалось значимое повышение устойчивости 

организма к гипоксии в повторно выполненном тесте с физической нагрузкой. 

Полученные данные подтверждают активацию парасимпатических механизмов 

регуляции и нормализацию вегетативного баланса в регуляции системы 

кровообращения под воздействием гипероксии (Т.Г. Сазонтова и соавт., 2012; 

О.С. Глазачев и соавт., 2010). Кратковременная адаптация к гипоксии-гипероксии 
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в условиях интоксикации обладает защитным эффектом, который выражается в 

повышении выносливости (Т.Г. Сазонтова и соавт., 2012). 

Ряд выполненных работ доказывает снижение образования свободно-

радикального окисления при использовании гипероксических газовых смесей 

(Ю.В. Архипенко и соавт., 2008; О.С. Глазачев и соавт., 2010; Т.Г. Сазонтова и 

соавт., 2012). Авторы указывают, что эффективность применения 

гипероксических экспозиций возрастает за счет повышения интенсивности 

редокс-сигнала без углубления гипоксии, а режим гипоксия/гипероксия более 

эффективно предупреждает развитие АФК-индуцированных, стрессорных 

нарушений и повышает физическую выносливость животных (плавание «до 

отказа»). 

C. Zinner (2015) исследовал влияние гипероксической газовой смеси после 

физических нагрузок в нормоксических и гипоксических условиях. Результаты 

исследования показали, что при нормоксической и гипоксической нагрузке 

использование гипероксического восстановления вызывает существенное 

повышение SaO2, снижение уровня лактата и рН. По мнению авторов, снижение 

концентрации лактата связано с замедлением распада гликогена во время 

выполнения аэробных упражнений при воздействии гипероксии. 

B. Sperlich et. al (2011) наблюдал в ответ на вдыхание воздуха обогащенного 

кислородом (длительность экспозиции – 6 минут) после выполнения 

высокоинтенсивных физических нагрузок повышение работоспособности и 

продукции АФК. Уровень лактата и рН достоверно не изменился по сравнению с 

дыханием нормоксическим воздухом (B. Sperlich et al., 2011). В дальнейшем тот 

же авторский коллектив пришел к выводу, что гипероксия, подаваемая в течение 

6 минут после физической нагрузки максимальной интенсивности на 

велоэргометре, не вызывает изменения работоспособности, повышает рО2, не 

оказывает влияния на уровень лактата и рН (B. Sperlich et al., 2012).  

P. Peeling (2011) оценил воздействие гипероксической газовой смеси у 

спортсменов национального уровня при аэробной работе. В каждом интервале 

отдыха проводились ингаляции кислородной смесью (99,5±0,2%). Результаты 
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показали, что достоверных различий перенасыщения SaO2 не наблюдалось, 

однако, время восстановления существенно снижалось при воздействии 

гипероксии. Увеличение рО2 и SaO2 при воздействии гипероксической газовой 

смеси (100% в течение 3-х минут) на этапах срочного восстановления после 

спринтерской работы на эргометре наблюдали в своем исследовании и A. Hauser 

еt al. (2014). 

В ряде работ отмечается положительный эффект при вдыхании газовой 

смеси с повышенным содержанием кислорода (Fi=0,70) на скорость устранения 

свободных радикалов, образованных вследствие гипоксии физической нагрузки 

(G. Qiang et al., 2006).  

В аналитических обзорах B. Sperlih et al. (2017) и  M. Kon et al. (2019) 

показано, что увеличение SaO2 или количества растворенного кислорода в плазме 

вследствие ингаляции гипероксической газовой смесью будет вызывать 

различные метаболические и кардиореспираторные ответы: увеличение рО2, 

насыщение артериальной крови кислородом (SaO2), рост выделения медиаторов, 

состояние эйфории, повышение МПК, снижение ЧСС и вентиляции легких, 

повышение рН крови, концентрации гидрокарбоната и ионов водорода, снижение 

уровня лактата и утилизации креатинфосфата, повышение аэробной 

производительности, ускорение восстановления, снижение усталости, повышение 

работоспособности, а также увеличение уровня АФК.  

Таким образом, анализ научно-методической литературы показывает 

достаточно широкое применение гипероксии в практике спорта. Тем не менее, на 

сегодняшний день отсутствует единое мнение об эффективности данного метода 

в качестве эргогенного средства, повышающего работоспособность и 

ускоряющего восстановительные процессы. Связано это с большим количеством 

факторов, обуславливающих реакцию организма на гипероксическое воздействие, 

среди них: различия во фракции вдыхаемого кислорода (FiO2), длительность 

экспозиции, характер нагрузки (аэробный, анаэробный-гликолитический, 

алактатный), протоколы исследования. Важным фактором, способным повлиять 

на реакцию организма при гипероксии, является индивидуальный тип 
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реагирования организма на данное воздействие (И.В. Левшин, 2012). Анализ 

научной литературы показал, что встречаются фрагментарные исследования, 

направленные на изучение влияния гипероксической газовой смеси на организм в 

зависимости от индивидуально-типологических особенностей. И.В. Левшин 

(2012) в своем исследовании указывает, что анализ индивидуальных особенностей 

ответных реакций гемодинамики на избыток кислорода будет отчетливо 

проявляться в степени активации систем, которые ответственны за транспорт 

кислорода.  

Таким образом, физиологические эффекты, которые управляют 

потенциально позитивными адаптациями при использовании гипероксии в 

спорте, остаются не ясными. 

 

1.3 Особенности функционального состояния пловцов в условиях относительного 

покоя и на этапах срочного восстановления 

 

Физическая нагрузка, выполняемая в водной среде, характеризуется 

определенными физиологическими особенностями по сравнению с нагрузками, 

выполняемыми в обычных условиях внешней среды. Эти особенности 

обусловлены механическими факторами, связанными с горизонтальным 

положением тела в воде, давлением воды на тело, высокой теплопроводностью 

водной среды, преобладающей работой мышц пояса верхних конечностей по 

сравнению с движениями, выполняемыми в наземных условиях, где преобладает 

работа мышц ног. Я.М. Коц (1998) выделяет три основных механических фактора, 

которые определяют энергетические расходы и скорость при плавании: 

1) величина плавучей (подъемной) силы, которая противодействует весу 

тела;  

2) лобовое сопротивление при продвижении тела пловца в воде;  

3) движущая сила, возникающая в результате гребковых движений пловца.  

Горизонтальное положение тела (преимущественно лицом вниз, в воду); 

значительное гидростатическое давление, которое действует на каждый 
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квадратный сантиметр поверхности грудной клетки и препятствует вдоху; выдох 

в воду с большим сопротивлением, ограниченность времени и условий для вдоха 

– все это существенно изменяет у пловцов паттерн дыхания и создает 

определенные условия для адаптации кардио-респираторной системы к работе в 

условиях недостатка кислорода (А.Д. Викулов и соавт., 2014). Затруднение 

дыхания у пловцов, безусловно, заключается еще и в том, что спортсмены 

вынуждены согласовывать фазы вдоха и выдоха внутри цикла со 

сложнокоординационными движениями рук, ног и туловища. 

Глубина дыхания в значительной мере может ограничиваться спецификой 

координации движений рук, ног с дыханием, а также трудностями, связанными с 

нахождением пловца в водной среде, в частности, с преодолением давления воды 

при вдохе. На снижение величины максимальной вентиляции легких наряду с 

этими причинами большое влияние оказывают и продолжительные задержки 

дыхания при преодолении подводных участков дистанции после старта и 

поворотов (A. McConnell, 2016).  

Долговременная адаптация к выполнению физических нагрузок в водной 

среде ведет к значительным изменениям гемодинамических реакций (В.Л. 

Карпман и соавт., 2005; Г.А. Макарова, 2018), что в свою очередь приводит к 

экономичности работы сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя (Е.В. 

Октябрьская и соавт., 2004; А.П. Романчук и соавт., 2006; Е.В. Орешников и 

соавт., 2009; В.Н. Платонов, 2012; B.J. Maron, 2006; A. Pelliccia et al., 2008), 

уменьшению напряжения механизмов регуляции сердечной деятельности (А.Ю. 

Мальцев и соавт., 2010), способствует улучшению условий для диффузии 

субстратов и утилизации кислорода (А.В. Смоленский, 2012).  

Степенью воздействия физической нагрузки является ее величина, 

интенсивность и продолжительность, объем мышечной массы спортсмена, 

который вовлекается при выполнении нагрузки. Тренировка в плавании, как и 

любая другая физическая деятельность, способствует увеличению размеров 

сердца вследствие расширения его полостей, либо утолщения стенок желудочков 

(А.М. Вагапова, 2009; З.Б. Белоцерковский, 2012). Наибольшую значимость при 



33 

занятии спортом носит дилатация желудочков, обеспечивающая высокую 

производительность спортивного сердца (Н.Д. Граевская и соавт., 2007; З.Б. 

Белоцерковский, 2012).   

Горизонтальное положение тела создает благоприятные условия для 

увеличения венозного возврата и повышения наполнения сердца кровью во время 

диастолы. В связи с этим, артерио-венозная разница по кислороду при плавании 

примерно одинакова по сравнению с наземными локомоциями. Пловцы высокой 

квалификации при сниженной ЧСС в состоянии покоя способны увеличивать 

МОК за счет увеличения сердечного объема (Р.М. Васильева и соавт., 2017). 

Плавание при субмаксимальной и максимальной мощностях способствует 

увеличению артериального давления на 10-20% по сравнению с идентичными 

нагрузками в беге. Данные различия связаны с тем, что при плавании 

увеличивается внешнее (гидростатическое) давление и периферическое 

сосудистое сопротивление, обусловленное сужением кожных кровеносных 

сосудов из-за низкой температуры кожи (26-28°). Рост частоты сердечных 

сокращений, увеличение артериального давления, сердечного объема и минутного 

объема крови, перераспределение кровотока в пользу работающих мышц, 

головного мозга и сердца, повышение сократительной способности миокарда и 

потребления кислорода при выполнении физических упражнений – все это 

результат активации симпато-адреналовой системы в ответ на физическую 

нагрузку (А.П. Ландырь и соавт., 2019). 

Под влиянием спортивной тренировки сердечно-сосудистая система 

пловцов претерпевает ряд адаптационных перестроек, характеризующихся 

увеличением ее резервных возможностей и повышением физической 

работоспособности (З.Б. Белоцерковский и соавт., 2012; В.Н. Платонов, 2012; 

Ф.А. Иорданская, 2015; В.Б. Иссурин, 2017; Р.М. Васильева и соавт., 2017). 

Необходимый уровень минутного объема кровообращения и дыхания, 

артериального давления и скорости кровотока может обеспечиваться лишь при 

наличии соответствующих функциональных резервов (В.А. Геселевич и соавт., 

2004; В.Л. Карпман и соавт., 2005).  
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Сердечно-сосудистая система является универсальным индикатором 

адаптационных изменений организма в ответ на действие факторов внешней 

среды (Р.М. Баевский, 2016; О.Н. Кудря, 2018). Многофакторная система 

регуляции сердечной деятельности обеспечивает изменение работы сосудов и 

самого сердца в ответ на изменяющиеся условия внешней среды. 

По мнению В.П. Казначеева (1986), в реализации адаптационного процесса 

важную роль играет автономная (вегетативная) нервная система (ВНС). ВНС 

реализует широкий круг адаптационных реакций при воздействии факторов 

внешней среды, осуществляя координацию функций (А.Г. Пономарева и соавт., 

2018). На сегодняшний день, пожалуй, самым информативным методом оценки 

функционального состояния ВНС и ССС является анализ вариабельности ритма 

сердца (ВРС) (Е.А. Гаврилова, 2016; Н.И. Шлык, 2016). 

Использование различных методических подходов, оборудования и 

компьютерных программ, а также усреднение полученных результатов при 

анализе сердечного ритма, игнорируя индивидуально-типологические 

особенности вегетативной регуляции, могут привести к противоречивым, а порой 

и к ошибочным результатам (Р.М. Баевский и соавт., 1997; Е.Н. Чуян и соавт., 

2009; И.В. Гуштурова и соавт., 2019). В связи с этим, в качестве индикатора 

индивидуальных особенностей организма ученые предлагают использовать 

исходный тип вегетативной регуляции (А.С. Чудников, 2016; Т.М. Брук и соавт., 

2017). 

Как показывает ряд исследований у спортсменов одного возраста, одного 

пола и квалификации могут преобладать различные отделы ВНС (Е.А. Гаврилова, 

2016; Е.В. Харламов и соавт., 2016; Н.И. Шлык, 2016; В.А. Пасичниченко и соавт., 

2018; И.В. Гуштурова и соавт., 2019). При этом, в динамике данные 

индивидуально-типологические особенности ВСР сохраняются (Е.А. Гаврилова, 

2016; А.С. Чудников, 2016; Н.И. Шлык, 2016). Следовательно, реакции на 

внешнее воздействие у лиц с различным типом вегетативной регуляции будут 

отличаться.  
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Е.А. Гаврилова (2016) при оценке функционального состояния спортсменов 

выделяет 3 типа регуляции вегетативной нервной системы (ВНС): 

парасимпатикотонический, нормотонический, симпатикотоничекий. 

Известно, что у лиц с преобладающим адренергическим типом вегетативной 

регуляции в условиях относительного покоя наблюдаются большие значения ЧСС 

(G. Mancia et al., 2014), содержание адреналина и норадреналина в крови (А.И. 

Кузнецов и соавт., 2019). Главную роль в развитии положительного 

хронотропного эффекта при активации симпатического отдела G. Mancia et al. 

(2014) отводят адренергическому нейромедиатору – норадреналину. 

Симпатикотонический тип регуляции в наибольшей степени связан с развитием 

стрессорных расстройств и повреждений, нарушением адаптации к физической 

нагрузке, что в итоге снижает спортивную работоспособность (Е.А. Гаврилова, 

2016). По мнению автора, устойчивая гиперреактивность симпатического отдела 

ВНС может привести к исчерпанию адренергических резервов. Рост спортивного 

мастерства сопровождается преобладанием парасимпатических влияний над 

симпатическими, на что указывает более высокий индекс LF/HF (1,5-2 у.е.) у 

спортсменов низкой квалификации по сравнению с более низким индексом LF/HF 

(менее 1,5-1 у.е.) у спортсменов высокой квалификации (Е.А. Гаврилова, 2016). 

Избыточная симпатическая активность увеличивает энергозатраты регуляторных 

систем на поддержание постоянства внутренней среды организма (К.Н. 

Кучеренко и соавт., 2017). Активность симпатоадреналовой системы изменяет в 

первую очередь деятельность сердечно-сосудистой системы (ССС). Увеличение 

ЧСС при усилении симпатоадреналовой активности является экстренным 

механизмом повышения сократимости сердца. Данный механизм предназначен 

для повышения работы сердца при выполнении физической нагрузки 

(тренировки, соревнования) и прочих экстремальных событий. Повышение 

активности симпатических влияний на сердце сочетается с активацией всех 

метаболических процессов в сердечной мышце: значительно увеличивается 

расход кислорода и энергии, а доставка их – снижается. Продолжительная работа 

в таких условиях вызывает истощение миокарда. Кроме того, укорочение фазы 
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расслабления (диастолы) и снижение диастолической функции в условиях 

преобладания симпатической регуляции уменьшает кровоснабжение миокарда, 

так как именно в эту фазу наблюдается наполнение коронарных артерий (Е.А. 

Гаврилова, 2016). Таким образом, создаются очень невыгодные условия для 

функционирования кардио-респираторной и других систем, что вызывает 

развитие перетренированности. Вместе с тем, катехоламины обладают 

вазоконстрикторным эффектом, который отражается как на артериальных, так и 

венозных сосудах. Сокращение артериальных сосудов увеличивает 

периферическое сопротивление (постнагрузку на сердечную мышцу), вследствие 

чего сердце сталкивается с дополнительной нагрузкой по продвижению крови, 

происходит активация процессов, ведущих к гипертрофии миокарда, в большей 

степени увеличивается тонус артерий по сравнению с венами. В таких условиях 

сердце перекачивает больший объем крови, в результате чего развивается 

перегрузка объемом. Показано, что симпатическая регуляции сердечной 

деятельности имеет четкую обратную корреляцию с уровнем тропонина, а 

именно, с нарушением целостности мембран кардиомиоцитов и структурным 

повреждением сердечной мышцы (P. Aagaard et al., 2013). Измененный тонус 

сосудов при усилении симпатической активности неизбежно отразится на 

кровоснабжении скелетных мышц, а, следовательно, на доставке кислорода и 

энергетических питательных веществ к ним (Е.А. Гаврилова, 2016). 

Главным нейромедиатором парасимпатической регуляции является 

ацетилхолин. Данный медиатор в кровеносном русле скелетных мышц обладает 

выраженным дилататорным эффектом, снижая при этом сосудистое 

сопротивление (С. О. Алланазарова и соавт., 2016). Спортсмены с преобладающей 

активностью парасимпатического типа регуляции в независимости от возраста и 

гендерной принадлежности имеют нормальный уровень функционирования 

синусового узла, более высокие регуляторно-приспособительные и 

функциональные резервы по сравнению со сверстниками, имеющими 

адренергический тип регуляции. Для спортсменов с умеренным преобладанием 

парасимпатического отдела регуляции наиболее характерны гипокинетический и 
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эукинетический типы кровообращения, а для лиц с преобладанием 

симпатического отдела характерен гиперкинетический тип.  

На первых этапах онтогенеза ведущую роль играет скорость созревания 

регуляторных систем. Сформированный тип вегетативного обеспечения будет 

определять практически все проявления жизнедеятельности организма (Е.А. 

Гаврилова, 2016; И.Н. Шлык, 2016; О.Н. Кудря, 2018). Определение типа 

вегетативной регуляции позволяет сделать прогноз о регуляторно-

приспособительных возможностях организма, а также управлять здоровьем в 

динамике. 

В исследовании Е.С. Сукач и соавт. (2019) у спортсменов, имеющих в 

условиях относительного покоя нормотонический тип регуляции (ИН=73 у.е.), 

после выполнения нагрузки в воде отмечалось значительное увеличение 

симпатической активности ВНС. Выполнение максимальной нагрузки 

осуществлялось как за счет хронотропных, так и инотропных резервов 

(повышение ЧСС, МОК, АД, СО). После выполнения физической нагрузки в воде 

у спортсменов данного типа регуляции отмечалась адаптация ССС по механизму, 

характеризующемуся оптимальным взаимоотношением между периферическими 

и центральными звеньями кровообращения. У спортсменов, имеющих исходный 

симпатотонический тип регуляции (ИН=197 у.е.), показатели ВСР в ответ на 

идентичную физическую нагрузку свидетельствовали о снижении адаптационно-

приспособительных и функциональных резервов. По мнению Е.С. Сукач (2019), у 

пловцов-симпатотоников МОК увеличивается за счет хронотропного механизма – 

повышения ЧСС. Таким образом, регуляторные механизмы осуществляют 

адаптацию метаболизма и физиологических реакций ССС к возрастающей 

физической нагрузке. При всем этом, регуляторно-энергетические и 

функциональные сдвиги, образующиеся в этот период, способны выходить за 

границы допустимых колебаний. 

Спортивное плавание является циклическим видом спорта. По мнению М.В. 

Бочарова (2016), у спортсменов, специализирующихся в циклических видах с 

преимущественным преобладанием аэробных нагрузок, наиболее характерным 
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типом вегетативной регуляции является умеренная ваготония. Однако, всю 

тренировочную деятельность пловца нельзя свести к развитию и 

совершенствованию лишь аэробных возможностей. Известно, что направленность 

спортивной подготовки является главным фактором, который определяет 

направленность адаптационных процессов (И.В. Гуштурова и соавт., 2019).  

В спортивном плавании специализации спортсменов можно разделить на 

3 группы: спринтеры (50–100 м), средневики (200–400 м), стайеры (800–1500 м). 

В работе В.О Чудакова и соавт. (2017) отмечается, что у пловцов-спринтеров 

часто встречается симпатикотнический тип регуляции, а у пловцов-стайеров – 

ваготонический тип. Авторы пришли к выводу, что у пловцов-спринтеров, 

имеющих исходный симпатикотонический тип регуляции, при увеличении 

активности симпато-адреналовой системы (САС), снижении активности 

парасимпатической системы и повышении индекса напряжения емкость 

креатинфосфатного источника энергообеспечения будет снижаться. У пловцов-

стайеров с исходной активностью парасимпатического отдела ВНС 

корреляционная зависимость между показателями активности САС и 

активностью автономного контура (парасимпатической системы) отсутствует. 

По мнению А.Г. Пономаревой с соавт. (2018), нормотонический и 

парасимпатический типы регуляции являются благоприятными для спортивной 

деятельности, а симпатический тип менее благоприятен. Симпатикотония 

зачастую наблюдается у юных спортсменов, вегетативное обеспечение 

деятельности у них осуществляется по гипердиастолическому типу (И.М. 

Курбанова, 2002). Высокая степень адаптации будет характеризоваться 

преобладанием парасимпатического отдела. К таковым будут относиться 

спортсмены высокой квалификацией (Т.В. Бушуева, 2014). По мнению Е.А. 

Котовой и соавт. (2012), смещение баланса ВНС в сторону парасимпатической 

регуляции способствует оптимальному снабжению организма кислородом в 

условиях покоя, экономизации деятельности ССС, ускоряет процессы 

восстановления после физических нагрузок, увеличивает функциональные 
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резервы организма при выполнении максимально-интенсивных физических 

нагрузок. 

Таким образом, под влиянием спортивной тренировки в плавании 

происходят качественные изменения в различных системах организма человека, 

которые отвечают требованиям, предъявляемым к данному виду спорта. Данные 

изменения поддерживают экономичную деятельность физиологических систем в 

покое, способствуют повышению работоспособности при выполнении 

физических нагрузок. 
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2 Организация и методы исследования 

 

2.1 Организация исследования и характеристика контингента 

 

В исследовании принимали участие пловцы мужского (n=32) и женского 

(n=28) пола, специализирующиеся на средних дистанциях (200 м, 400 м). Возраст 

составил 16-17 лет, квалификация – I взрослый разряд и КМС. Испытуемые были 

проинформированы о характере исследования, дали свое письменное согласие на 

участие в эксперименте. Все исследуемые на период участия в исследовании не 

имели отклонений в состоянии здоровья. На период исследования всем 

спортсменам было рекомендовано не менять диету, тренировочные воздействия 

носили поддерживающий характер. Спортсменам было предложено сохранить 

режим сна и избегать чрезмерных эмоциональных ситуаций. Критериями для 

исключения из исследования служили: острые респираторные и другие 

заболевания, прием любых пищевых добавок или лекарств, функциональные 

нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, которые могли появиться в 

течение исследования.  

Исследование проводилось в плавательном бассейне (50 м), температура 

воздуха составляла 27±1,5ºС, температура воды – 27±0,5ºС. Исследование 

проводилось в два этапа. На первом этапе определялось влияние гипероксической 

газовой смеси на работоспособность и восстановление пловцов мужского и 

женского пола (Рисунок 1).  

Исследуемым было предложено выполнить 3 теста с интервалом 3 дня (Д.Ф. 

Алиев и соавт., 2015). Перед каждым тестом спортсменам давалась краткая 

инструкция по выполнению специальной максимальной нагрузки. В первом тесте 

гипероксическая газовая смесь не применялась, во втором тесте применялась до 

выполнения специальной максимальной нагрузки (оценка работоспособности), в 

третьем – тесте после окончания нагрузки (оценка восстановления). 
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Рисунок 1 – Дизайн диссертационного исследования: влияние гипероксической 

газовой смеси на работоспособность и восстановление пловцов 

 

Регистрация показателей функционального состояния в условиях 

относительного покоя осуществлялась в положении сидя, спустя 10 минут после 

периода адаптации с целью ослабить дополнительное влияние на результаты 

эксперимента температурных и эмоциональных факторов. После регистрации 

показателей в условиях относительного покоя спортсмены выполняли общую 

разминку на суше в течение 10 мин. Общую разминку сменяла разминка в воде 

(объем=1200 м), для всех испытуемых разминка на суше и в воде была 

идентичной. В качестве физической нагрузки применялась специальная 

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 
 



42 

максимальная нагрузка (6х50 м вольный стиль, отдых 10 с), рекомендованная для 

оценки специальной выносливости пловцов, специализирующихся на средних 

дистанциях (В.Н. Платонов, 2012). В период восстановления показатели 

функционального состояния регистрировались на 1, 10 и 20 минутах, после 

окончания специальной максимальной нагрузки. Исследование проводилось в 

специально-подготовительном периоде годичного цикла подготовки.  

На втором этапе исследования изучали влияние гипероксической газовой 

смеси на процессы восстановления углеводного обмена после нагрузок различной 

направленности у пловцов мужского пола (n=32) (Рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Дизайн диссертационного исследования: влияние гипероксической 

газовой смеси на восстановление углеводного обмена после нагрузок различной 

направленности 

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 

 

Пловцы мужского пола 16–17 лет (n=32; специализирующиеся на средних дистанциях) 

1. Нагрузка 

анаэробно-

алактатной 

направленности 

(без гипероксии) 

Условия относительного покоя: 

1. Регистрация показателей ССС (ВСР, ЧСС, АД, SaO2); 

2. Регистрация биохимических показателей (глюкоза, лактат)  

2. Нагрузка 

анаэробно-

алактатной 

направленности 

(с гипероксией) 

4. Нагрузка 

анаэробно-

гликолитической 

направленности 

(с гипероксией) 

3. Нагрузка 

анаэробно-

гликолитической 

направленности 

(без гипероксии) 

5. Нагрузка 

аэробной 

направленности 

(без гипероксии) 

6. Нагрузка 

аэробной 

направленности  

(с гипероксией) 

Срочное восстановление (3, 10, 20 мин): 

1. Регистрация показателей ССС (ВСР, ЧСС, АД, SaO2); 

2. Регистрация биохимических показателей (глюкоза, лактат)  
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Исследуемым было предложено выполнить 3 вида тренировочных заданий 

на развитие различных систем энергообеспечения (Таблица 1). Каждый вид 

тренировки спортсмены выполняли по два раза. На первом тренировочном 

занятии гипероксическая газовая смесь не применялась, на втором применялась 

после выполнения нагрузки. Перед выполнением основного задания пловцы 

выполняли специальную разминку в воде с общим объемом 1500 м.  

Тренировочные занятия планировались с интервалом в 3 дня, чтобы 

минимизировать последствия утомления, в течение этого времени спортсмены 

тренировались в поддерживающем режиме. 

 

Таблица 1 – Специальная разминка в воде и основные задания для развития 

систем энергообеспечения 

Специальная разминка в воде 

1 200 равномерно свободным стилем, ЧСС: 120–130 уд/мин; 

2 8х50, отдых 15–20 с. (в комплексной последовательности): 50 упражнение; 50: 25 спринт 
+ 25 ноги на спине, ЧСС: 150–160 уд/мин; 

4 4х100 комплексное плавание, режим – 1,45, ЧСС: 140–150 уд/мин; 

5 8х50 кроль на груди, отдых 15-20 с: 4х50 равномерно+4х50 прогрессивно от 1 к 4, ЧСС: 
150–160 уд/мин; 

6 100 равномерно кроль на груди, ЧСС: 120–130 уд/мин; 

7 Пассивный отдых, ЧСС: 60–80 уд/мин. 

Основные задания 
Развитие анаэробной 
алактатной системы 

Развитие анаэробной 
лактатной системы 

Развитие аэробной системы 

1 4х50: 25 кроль на груди, 
ЧСС: 180 -190 уд/мин + 
активное восстановление 
(25 равномерное 
плавание, ЧСС до 120 
уд/мин). 
Пассивное 
восстановление, ЧСС: та 
же, что и в условиях 
относительного покоя. 

1 4 серии: 4х50 м кроль на 
груди, отдых 10 сек., ЧСС: 
170-180 уд/мин + активное 
восстановление (600 
равномерное плавание, 
ЧСС до 120 уд/мин). 
Пассивное восстановление, 
ЧСС: та же, что и в 
условиях относительного 
покоя. 

1 8х400 кроль на груди, 
ЧСС: 150-160 уд/мин. 
Отдых 1 мин (пульс 
восстанавливается до 100-
110 уд/мин). 
Пассивное 
восстановление 1 минута, 
ЧСС: 100-120 уд/мин. 

2 4 серии: 50 кроль на 
груди, ЧСС: 180 -190 
уд/мин и выше + 
активное восстановление 
(плавание 10 минут: 400 
равномерно: 100 
упражнения+200 кроль 
на груди + 100 
упражнения, ЧСС: до 120 
уд/мин). 
Пассивное 
восстановление, ЧСС: та 
же, что и в условиях 
относительного покоя. 
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При построении тренировочных программ нами был использован подход, 

включающий в себя дифференцированное применение специальных нагрузок с 

преимущественной направленностью на развитие анаэробно-алактатаной, 

гликолитической и аэробной систем энергообеспечения. В основу 

тренировочного задания на развитие алактатной системы энергообеспечения 

легла нагрузка, характерная для пловцов-спринтеров, на развитие анаэробно-

гликолитической системы была положена нагрузка, характерная для пловцов-

средневиков, для развития аэробной системы энергообеспечения была 

использована нагрузка характерная для пловцов-стайеров. 

 

2.2 Методы исследования 

 

1. Физиологические методы исследования (ВСР, тонометрия, пульсометрия, 

тетраполярная реография по Кубичеку, спирография); 

2. Антропометрия; 

3. Биохимические методы исследования; 

4. Ингаляция гипероксической газовой смесью (кислородный 

концентратор); 

5. Педагогическое тестирование; 

6. Методы статистической обработки результатов. 

 

Физиологические методы исследования 

 

В условиях относительного покоя, в момент выполнения специальной 

нагрузки в воде, а также на этапах срочного восстановления (1, 3, 10, 20 мин) 

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. 
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Систолический объем (СО, л) и минутный объем крови (МОК, л) 

определяли при помощи метода тетраполярной реографии по Кубичеку (АПК 

Рео-спектр, ООО Нейрософт, г. Иваново). 

Гемодинамические параметры были рассчитаны согласно общепринятым 

формулам: 

 пульсовое давление (ПД): 

ПД = САД-ДАД (мм рт. ст.); 

 оценку потребления миокардом кислорода осуществляли по показателю 

ДП (двойное произведение), или индексу Робинсона: 

ДП = (ЧСС х САД) / 100 (у.е.). 

 

Антропометрия 

 

Измерение роста (длина тела, см) проводилось в положении стоя с 

использованием ростомера. Взвешивание (масса тела, кг) осуществляли при 

помощи напольных весов. Все измерения проходили в утренние часы, перед 

началом исследования по предложенной методике Э.Г. Мартиросова и соавт. 

(2010). 

 

Исследование вариабельности ритма сердца 

 

Для экспресс-оценки функционального состояния ССС, а также с целью 

определения типа вегетативной регуляции, нами был использован метод анализа 

вариабельности сердечного ритма (ВСР). В условиях относительного покоя 

нарушений ритма сердца у пловцов не наблюдалось. Показатели ВСР 

фиксировались не ранее чем через 1,5 часа после еды в лабораторных условиях, а 

также на бортике бассейна (в полевых условиях), температура воздуха составляла 

27±1,5º С. На период обследования спортсмены не имели отклонений в состоянии 

здоровья и не принимали медикаментозных препаратов. Перед началом записи 

следовал период адаптации к условиям окружающей среды в течение 10 минут. 
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Тип вегетативной регуляции определялся в лабораторных условиях в положении 

лежа по показателям математического и спектрального анализа при помощи АПК 

«Поли-Спектр-8 (12)» (ООО Нейрософт) многократно в ходе всего периода 

исследования. Реакция на специальную максимальную нагрузку проводилась в 

полевых условиях с использованием АПК Биомышь Индивидуальная (КПФ-01 с.) 

(ООО «Нейролаб», г. Москва). Данный комплекс с помощью встроенного 

инфракрасного датчика пульса позволяет дать экспресс-оценку текущего 

функционального состояния организма. Исследование у пловцов женского пола 

проводилось в межменструальный период (овуляторная и лютеиновая фазы). При 

проведении обследования устранялись все помехи, влияющие на эмоциональное 

возбуждение испытуемых (разговоры с испытуемым, телефонные звонки и т.п.). В 

момент записи запрещалось выполнять глубокие вдохи, кашлять, сглатывать 

слюну. 

Согласно рекомендациям Европейской ассоциации кардиологии и Северо-

Американской ассоциации электрофизиологии и кардиоритмологии,  

длительность записи показателей ВСР составляла 5 минут. 

Важное место при оценке функционального состояния различных систем 

организма занимает определение степени напряжения регуляторных механизмов 

(Р.М. Баевский и соавт., 1997).  

Оценка системы кровообращения пловцов до нагрузки, во время нагрузки и 

на этапах срочного восстановления осуществлялась с учетом исходного типа 

вегетативной регуляции (таблица 2). Среди спортсменов были сформированы три 

группы: 1 группа – ваготония (преобладает активность парасимпатического 

отдела ВНС в регуляции деятельности сердца, ИН<30 усл.ед., тип спектра 

HF>LF>VLF), 2 группа – нормотония (уравновешенное влияние отделов ВНС на 

деятельность сердца, ИН=30-90 усл.ед., тип спектра HF>LF>VLF), 3 группа – 

симпатикотония (преобладает активность симпатического отдела ВНС в 

деятельности сердца, ИН>90 усл.ед., тип спектра LF >VLF >HF, LF >HF>VLF). 
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Таблица 2 – Соотношение вегетативного обеспечения у пловцов разного пола  

Тип вегетативной 

регуляции 

Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

Ваготония (n=7) 22 % (n=7) 25% 

Нормотония (n=19) 59% (n=15) 54% 

Симпатотония (n=6) 19 % (n=6) 21% 

 

А.С. Чудников (2016) отмечает, что, как правило, исходный тонус 

вегетативной регуляции на протяжении всего учебно-тренировочного сезона не 

подвергается значительным колебаниям, в связи с этим данный подход может 

быть использован в качестве критерия индивидуализации. 

 

Методы исследования функционального состояния дыхательной системы 

 

Оценка состояния системы внешнего дыхания пловцов проводилась при 

помощи спирографа «Спиро-Спектр» (Россия, г. Иваново). 

В условиях относительного покоя и на этапах восстановления 

регистрировались следующие показатели дыхательной системы: жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ, л), резервный объем вдоха (РОвд, л), резервный объем 

выдоха (РОвыд, л), дыхательный объем (ДО, л), форсированная жизненная 

емкость легких (ФЖЕЛ, л), пиковая объемная скорость (ПОС, л/с). 

 

Исследование биохимического состава крови 

 

Определение уровня лактата и глюкозы проводили при помощи 

автоматического анализатора глюкозы, лактата и гемоглобина (SUPER GL 

compact, Dr. Muller, Германия). Забор крови осуществлялся с безымянного пальца 

левой руки, до тренировки (в условиях относительного покоя) и после тренировки 

(на 3, 10 и 20 мин восстановления). 
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Ингаляция гипероксической газовой смесью 

 

Ингаляция газовой смесью с повышенным содержанием кислорода 

производилась с помощью портативного концентратора кислорода Air Sep Life 

Style (США). Концентрация кислорода во вдыхаемой смеси составляет 93% ± 3% 

(вне зависимости от потока кислорода). На первом этапе исследования 

гипероксия применялась перед специальной максимальной нагрузкой и после 

специальной максимальной нагрузки, на втором этапе исследования ингаляция 

газовой смесью с повышенным содержанием кислорода применялась после 

выполнения тренировочных нагрузок различной направленности. Длительность 

экспозиции составляла 10 минут.  

 

Педагогическое тестирование 

 

На первом этапе исследования в качестве физической нагрузки применялся 

тест для оценки специальной выносливости пловцов, специализирующихся на 

средних дистанциях (6х50 м кроль на груди, отдых 10 с) (Платонов В.Н., 2012). 

Важным в данном тесте является то, что скорость плавания и механизмы 

энергообеспечения в должной мере соответствуют требованиям соревновательной 

дистанции, а несколько завышенный по отношению к длине соревновательной 

дистанции объем работы приведет к выраженному утомлению, повышенной 

концентрации лактата в крови, длительному восстановлению ЧСС. 

На втором этапе исследования применялась тренировочная нагрузка 

различной направленности (табл. 1). Нагрузка анаэробно-алактатной 

направленности характеризовалась кратковременной работой максимальной 

мощности: ЧСС – 180–190 уд/мин, лактат 8–10 ммоль/л. Нагрузка анаэробно-

гликолитической направленности: ЧСС – 180–190 уд/мин, уровень лактата 

достигал 12 ммоль/л и выше. Нагрузка аэробной направленности: ЧСС – 150–160 

уд/мин, содержание лактата соответствовало 3–5 ммоль/л. 
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Методы статистической обработки результатов 

 

Обработка информации, полученной в процессе исследований, проводилась 

с помощью программы Statistica version 10. Расчеты были проведены согласно 

общепринятым требованиям математико-статистической обработки. 

Нормальность распределения выборки определялась по тесту Колмогорова-

Смирнова (переменные не имели нормального распределения). Рассчитывались 

средняя арифметическая (М) и ошибка средней (m). Для сравнения зависимых 

групп (оценки достоверности различий между тестированиями) был использован 

непараметрический критерий Вилкоксона. Для сравнения независимых групп 

(оценки достоверности различий между группами с разным типом вегетативной 

регуляции) применялся непараметрический критерий Манна-Уитни. Для 

сравнительной оценки полученных данных критическим уровнем значимости 

считали р<0,05, что наиболее приемлемо в медико-биологических исследованиях 

(Р.М. Баевский и соавт., 1997). Для определения зависимости между показателями 

функционального состояния организма и результативностью у пловцов мужского 

и женского пола (изучение лимитирующих факторов при выполнении 

специальной максимальной нагрузки) использовали коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 
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3 Результаты исследования 

 

3.1 Влияние гипероксической газовой смеси на организм пловцов разного пола 

при выполнении специальной максимальной нагрузки 

 

3.1.1 Функциональное состояние организма пловцов в условиях относительного 

покоя и при выполнении специальной максимальной нагрузки 

 

Разносторонние исследования в области спортивной подготовки выявили 

серьезные различия между мужчинами и женщинами, которые касаются не 

только развития физических качеств, но и анатомо-физиологических 

характеристик. В частности, исследователи отмечают меньшие размеры сердца у 

женщин по сравнению с мужчинами, что определяет и меньший систолический 

объем, но при этом у женщин происходит увеличение частоты сердечных 

сокращений, что способствует увеличению минутного объема крови (М.Т. 

Серикбаева и соавт., 2011; О.В. Филатова и соавт., 2016).  

Анализ результатов исследований выявил, что у пловцов разного пола в 

состоянии относительного покоя показатели гемодинамики соответствуют 

возрастным нормам, статистически значимые различия отмечены по показателям 

САД, ДАД, ПД и ДП (табл.3), что согласуется с результатами Ф.А. Мавлиева и 

соавт. (2015). По мнению ученых, более высокие значения артериального 

давления у мужчин свидетельствуют о большем уровне симпатической 

активности (D. Ramaekers et al., 1998; J.M. Evans et al., 2001). Н.Б. Панкова и 

соавт. (2008) отмечают, что в условиях относительного покоя у женщин 

преобладают процессы межсистемной интеграции на уровне высших отделов 

головного мозга, у мужчин отмечается преобладание активности вазомоторного 

центра, имеющего преимущественное отношение к активности симпатического 

отдела ВНС. 

Отсутствие различий по показателям ЧСС, СО и МОК согласуется с 

мнением Е.П. Врублевского и соавт., (2008) о том, что показатели работы 
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сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин сближаются, если они 

занимаются одним видов спорта при равной квалификации. 

Известно, что половой диморфизм проявляется в показателях дыхательной 

системы – строении дыхательных путей и величине легочных объемов. По 

мнению Ф.А. Иорданской (2012), максимальный минутный объем дыхания у 

женщин составляет 80 % от показателя мужчин, частота дыхания у женщин 

больше, чем у мужчин, а глубина дыхания меньше. Действительно, такие 

показатели системы внешнего дыхания, как жизненная емкость легких, резервный 

объем вдоха, резервный объем выдоха, форсированная жизненная емкость легких, 

пиковая объемная скорость дыхания, максимальная объемная скорость потока 

имеют статистически значимые различия у пловцов разного пола (таблица 3). 

Вероятно, показатели дыхательной системы в состоянии покоя в большей степени 

связаны с антропометрическими показателями спортсменов мужского и женского 

пола (Приложение А), в то время как показатели сердечно-сосудистой системы – 

с долговременной адаптацией к виду деятельности.  

 

Таблица 3 – Показатели физиологических систем организма пловцов в условиях 

относительного покоя, (M±m) 

Показатели Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

Показатели сердечно-сосудистой системы 

ЧСС, уд/мин 68,55±2,20 71,02±1,39  

САД, мм рт. ст. 117,73±1,57  105,88±1,84*  

ДАД, мм рт. ст. 71,78±2,06  65,12±1,73* 

ПД, мм рт. ст. 45,95±1,70  40,76±1,98* 

СО, мл 71,01±1,25  72,41±1,54  

МОК, л/мин 4,87±0,28  5,14±0,32  

ДП, усл. ед. 80,70±1,68  75,35±2,19*  

Показатели дыхательной системы 

ЖЕЛ, л 6,25±0,25 4,41±0,12* 

Ровд, л 2,47±0,23 1,68±0,13* 

РОвыд, л 2,60±0,11 1,75±0,12* 

ДО, л 1,09±0,07 1,11±0,12 

ФЖЕЛ, л 6,12±0,25 4,35±0,11* 

ПОС, л 10,20±0,44 7,68±0,19* 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

RRmin, мс 711,16±23,34 685,23±22,69 

RRmax, мс 1117,58±63,81 963,62±44,97 
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Окончание таблицы 3 

Mo, мс 851,32±27,40 828,85±43,29 

AMo, % 32,56±2,64 35,43±2,10 

ИН, усл. ед. 75,41±12,35 94,62±14,98 

* – различия статистически значимы при р<0,05 между спортсменами мужского и 

женского пола 

 

При формировании определенного уровня функционирования кардио-

респираторной системы важную роль играют регуляторные механизмы, для 

оценки которых используют методы анализа вариабельности сердечного ритма 

(ВСР). А.Р. Киселев и соавт. (2005) указывает, что показатели спектрального 

анализа ВСР у взрослых людей не несут половой дифференциации, 

свидетельствуя о единой структурной организации системы вегетативного 

управления сердцем человека. 

Однако, А.Н. Флейшман (2009) отмечает, что у женщин преобладает 

активность парасимпатического отдела, в то время как у взрослых мужчин – 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

При анализе среднегрупповых показателей вариабельности ритма сердца у 

пловцов в возрасте 16–17 лет отмечено, что тип регуляции соответствует 

состоянию вегетативного равновесия. Статистически значимых различий по 

показателям ВСР между спортсменами разного пола выявлено не было. Таким 

образом, в покое у спортсменов существенные различия выявлены только по 

показателям дыхательной системы, что связано с различиями 

антропометрических данных.  

Выполнение проб с физической нагрузкой позволяет оценить 

функциональные резервы организма. Для квалифицированных спортсменов 

рекомендуется проводить тестирование непосредственно в условиях учебно-

тренировочных занятий и использовать специальные тесты для данного вида 

спорта, моделирующие условия соревновательной деятельности, что позволяет 

выявить слабые звенья адаптации организма к предельным нагрузкам.  

Результаты выполнения специальной максимальной нагрузки показали, что 

у мужчин время проплывания и, соответственно, скорость плавания на всех 
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отрезках выше, чем у женщин (таблица 4), что, по мнению ряда авторов, 

обусловлено меньшей мышечной массой, меньшей мощностью и емкостью 

фосфагенной и лактацидной систем энергообеспечения у спортсменок (Е.П. 

Врублевский и соавт., 2008; Ф.А. Иорданская, 2012).  

 

Таблица 4 – Время проплывания специальной максимальной нагрузки (6х50 м 

вольный стиль, отдых 10 с) пловцов разного пола, (M±m) 

Отрезок Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

1 отрезок 30,51±0,35  34,55±0,47*  

2 отрезок 32,82±0,31  37,07±0,59*  

3 отрезок 33,85±0,40  38,03±0,64*  

4 отрезок 33,88±0,35  37,62±0,71*  

5 отрезок 34,35±0,43  37,92±0,67*  

6 отрезок 33,25±0,39  36,89±0,79*  

* – различия статистически значимы при р<0,05 между спортсменами мужского и 

женского пола 

 

Анализ ЧСС во время выполнения специальной максимальной нагрузки не 

выявил достоверно-значимых различий между спортсменами мужского и 

женского пола (Рисунок 3). Согласно данным Е.П. Врублевского и соавт. (2008), 

при одинаковой интенсивности физической нагрузки сердечный выброс у 

тренированных женщин почти такой же, как и у тренированных мужчин, однако 

он достигается за счет повышения ЧСС и относительно сниженного 

систолического объема крови вследствие меньших размеров тела. 

 

 

            - пловцы мужского пола;             - пловцы женского пола. 

Рисунок 3 – Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) при выполнении 

специальной нагрузки 
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Вероятно, у пловцов при долговременной адаптации к нагрузкам 

динамического характера в водной среде независимо от пола происходит 

усиление вагусной иннервации сердечного ритма (О.Н. Кудря и соавт., 2020). Это 

подтверждает отсутствие половой дифференциации в организации управления 

ритмом сердца.  

Значимые различия между спортсменами разного пола после выполнения 

специальной нагрузки были выявлены по показателям САД, ПД, СО и МОК, что 

согласуется с результатами других исследователей (В.В. Лисицин, 2017).  

Различия в реакции дыхательной системы между пловцами разного пола 

обусловлены, главным образом, различиями в размерах тела (Приложение А). По 

мнению исследователей, частота дыхания при одинаковой относительной 

производительности у мужчин и женщин практически не отличается, но при 

одинаковой абсолютной производительности частота дыхания у женщин выше 

(В.Н. Платонов, 2019).  

По мнению В.В. Лисицына (2017), при мышечной работе одинаковые 

минутные объемы дыхания у женщин достигаются менее выгодным 

соотношением частоты и глубины дыхания. Максимальные величины МОД и 

диффузная способность легких для кислорода у спортсменок заметно меньше, 

чем у спортсменов (В.В. Лисицин, 2017). 

При проведении тестирования сразу после нагрузки нами были выявлены 

статистически значимые различия между спортсменами разного пола по всем 

исследуемым показателям дыхательной системы. Следует отметить, что 

дыхательный объем (ДО), отражающий глубину дыхания при выполнении 

нагрузки у мужчин выше, чем у женщин, хотя в состоянии покоя данный 

показатель не имел значимых различий.  

На 10-й и 20-й мин восстановления различия сохранились по таким 

показателям сердечно-сосудистой системы, как САД, ДАД, ПД, ДП. Показатели 

дыхательной системы имеют статистически значимые различия на всех этапах 

тестирования (таблица 5).  
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После выполнения специфической нагрузки у спортсменов независимо от 

пола значительно увеличивается активность симпатического отдела ВНС, что 

подтверждает увеличение таких показателей как АМо, ИН и снижение RRmax, 

RRmin (таблица 5). Следует отметить высокую лабильность вегетативной нервной 

системы у девушек, о чем свидетельствует значимое снижение к 20-й мин таких 

показателей как АМо и ИН.  

Одним из факторов, ограничивающих возможность женского организма в 

выполнении скоростно-силовых нагрузок, является система энергообеспечения 

мышечной деятельности. Согласно данным литературы, у женщин меньше объем 

мышечной ткани и поперечное сечение быстрых мышечных волокон (L.W. 

Kenney et a.l., 2012), что значительно ограничивает результативность при 

выполнении скоростно-силовых упражнений (M.A. Nimmo et al., 2009). Напротив, 

активность гликолитических ферментов и содержание гликогена в мышцах дает 

мужчинам преимущество при выполнении нагрузок в анаэробном режиме (D.W. 

Russ et al., 2005). Выполнение специальной максимальной нагрузки (6*50 м кроль 

на груди, отдых 10 с) соответствует диапазону нагрузок анаэробно-

гликолитического характера. Уровень молочной кислоты после выполнения 

специальной максимальной нагрузки составил 12,1±0,34 мМ/л у мужчин и 

8,45±0,41 мМ/л у женщин, что говорит о разном вкладе анаэробно-

гликолитической системы в энергообеспечение мышечной деятельности у 

спортсменов разного пола. Увеличение дыхательного объема (ДО) при 

выполнении специальной нагрузки у спортсменов составило 75% от фоновых 

показателей, а у спортсменок – 38%. Согласно исследованиям И.С. Бреслав и 

соавт. (2013), увеличение респираторных функций организма при выполнении 

физических нагрузок анаэробного характера напрямую взаимосвязано с 

показателями анаэробной емкости и показателями максимальной скорости 

активации анаэробного гликолиза. 
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Таблица 5 – Показатели физиологических систем после выполнения специальной 

максимальной нагрузки у пловцов мужского (n=32) и женского (n=28) пола, n=60 

(M±m) 

Показател

и 

По

л 

1мин 

восстановления 

10 мин восстановления 20 мин 

восстановления 

Сердечно-сосудистая система 

ЧСС, 

уд/мин 

м 185,24±2,21  96,65±1,66 87,09±2,31 

ж 184,40±1,88  96,07±1,50 86,19±2,20 

САД, мм 

рт.ст. 

м 190,08±2,77  126,35±1,85 118,13±2,27 

ж 180,29±1,96*  115,81±1,71* 107,08±2,54* 

ДАД, мм 

рт. ст. 

м 46,65±1,34 69,43±1,31 73,36±1,55 

ж 47,23±1,76 63,79±2,06* 67,38±1,44* 

ПД, мм рт. 

ст 

м 143,43±2,76 56,92±1,40 44,77±2,16 

ж 133,06±2,49* 52,02±1,71* 39,71±1,86* 

СО, мл м 134,83±2,11 77,90±1,90 69,47±1,97 

ж 129,29±1,73* 78,83±1,86 70,53±1,61 

МОК, 

л/мин 

м 24,98±0,71 7,45±0,31 6,05±0,25 

ж 23,84±0,75* 7,57±0,38 6,09±0,30 

ДП, усл. 

ед. 

м 352,11±3,94 120,85±3,11 102,88±2,94 

ж 332,45±4,15* 111,24±2,90* 92,29±2,93* 

Дыхательная система 

ЖЕЛ, л м 5,96±0,24 6,00±0,25 6,11±0,25 

ж 4,22±0,10* 4,37±0,13* 4,38±0,12* 

РОвд, л м 1,67±0,19 2,57±0,20 2,61±0,21 

ж 1,26±0,11* 2,08±0,18* 2,05±0,19* 

РОвыд, л м 2,31±0,12 2,18±0,12 2,16±0,10 

ж 1,48±0,07* 1,42±0,08* 1,47±0,11* 

ДО, л м 1,89±0,12 1,16±0,08 1,25±0,13 

ж 1,54±0,09* 0,97±0,07* 0,96±0,14* 

ФЖЕЛ, л м 5,92±0,26 5,98±0,26 6,04±0,26 

ж 4,18±0,10* 4,25±0,11* 4,27±0,10* 

ПОС, л/с м 10,34±0,40 10.37±0,37 10,39±0,10 

ж 7,83±0,19* 7,58±0,16* 7,50±0,24* 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

RRmin, мс м 526±9,83 544,78±10,11 589,47±14,78 

ж 504,85±8,35 544,77±10,20 558,77±16,94 

RRmax, 

мс 

м 669,84±20,97 753,83±57,42 838,95±66,34 

ж 622,46±23,02 686,00±23,27 767,15±29,76 

Мо, мс м 588,16±15,22 611,11±10,55 688,16±38,78 

ж 563,46±18,91 625,00±17,90 659,62±16,39 

АМо, % м 66,48±3,29 66,55±3,48 58,36±4,84 

ж 68,51±4,34 67,97±3,91 50,12±4,02* 

ИН, 

усл.ед. 

м 542,54±76,19 570,98±128,97 380,38±75,91 

ж 734,29±89,82* 532,96±93,69 233,98±43,17* 

* – различия статистически значимы при р<0,05 между спортсменами мужского и 

женского пола 
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Использование одинаковых подходов при планировании тренировочного 

процесса вызывает различные адаптационные изменения в организме мужчин и 

женщин, что ведет к различным тренировочным эффектам. В частности, при 

выполнении специальной максимальной нагрузки у пловцов разного пола были 

выявлены статистически значимые различия в реакции сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, в энергообеспечении мышечной деятельности.  

Для оценки эффективности функционирования физиологических систем 

организма при выполнении специальной нагрузки был проведен корреляционный 

анализ между результатами выполнения специального теста и показателями 

физиологических систем организма.  

Согласно основным положениям теории функциональных систем 

(К.В. Судаков, 2015), увеличение силы и количества корреляционных 

взаимосвязей между взаимодействующими элементами в функциональной 

системе свидетельствует о напряжении адаптационных механизмов в виде 

уменьшения свободы ее отдельных элементов.  

Метод корреляционного анализа между результатами выполнения 

специальной максимальной нагрузки и показателями сердечно-сосудистой, 

дыхательной, вегетативной систем организма выявил высокую степень 

напряжения адаптационных механизмов у женщин: количество достоверных 

корреляционных взаимосвязей составило – 55 (Приложение Б), тогда как у 

мужчин – 14 (критическое значение p≥0,44 при р<0,05) (Приложения В). 

Наибольшее количество статистически значимых корреляционных взаимосвязей у 

девушек отмечено между результатами выполнения специальной максимальной 

нагрузки, показателями сердечно-сосудистой системы и показателями 

вариабельности ритма сердца (r=0,44-0,76), у юношей выявлены тесные 

взаимосвязи между результатами выполнения нагрузки и показателями 

дыхательной системы и концентрацией молочной кислоты на 3-й мин 

восстановления (r=0,44-0,65). Известно, что в организме мужчин уровень 

тестостерона – анаболического гормона значительно выше, в связи с этим уровень 

мышечной массы тоже существенно выше. Cогласно многочисленным 
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исследованиям, в мужском организме преобладают быстрые мышечные волокна, 

в которых больше запасов гликогена, креатинфосфата и выше активность 

ферментов гликолиза и креатинфосфокиназной реакции. У женщин, с точки 

зрения биоэнергетики мышечной деятельности, в организме преобладают 

медленные мышечные волокна, в которых высока активность ферментов 

аэробного пути ресинтеза АТФ. Кроме того, женские половые гормоны 

стимулируют использование триглицеридов для получения энергии, для 

окисления которых необходим кислород. В соответствие с этим, повышается роль 

сердечно-сосудистой системы, которая выполняет кислород-транспортную 

функцию. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что чем 

больше кислорода будет поступать в организм, тем будет выше спортивный 

результат. В связи с этим, мы предположили, что основным лимитирующим 

фактором при выполнении специальной максимальной нагрузки у девушек 

является состояние кардиореспираторной системы и системы ее регуляции. У 

пловцов мужского пола, вероятно, лимитирующим фактором является состояние 

биоэнергетических механизмов энергообеспечения мышечной деятельности. 

Таким образом, при разработке тренировочных программ для спортсменов 

разного пола следует учитывать физиологические механизмы, лежащие в основе 

долговременной адаптации к специфическим физическим нагрузкам. На наш 

взгляд, для пловцов мужского пола, специализирующихся на средних дистанциях, 

целесообразно увеличить долю специальных упражнений скоростно-силовой 

направленности на развитие мощности и емкости биоэнергетических процессов 

анаэробного характера на специально-подготовительном этапе подготовительного 

периода.  

У женщин выполнение специальной нагрузки лимитировано состоянием 

кардиореспираторной системы, что позволяет рекомендовать увеличение доли 

аэробных нагрузок в тренировочном процессе спортсменок для повышения 

функциональных возможностей аппарата кровообращения. 
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3.1.2 Влияние гипероксической газовой смеси на работоспособность и процессы 

восстановления пловцов разного пола 

 

По мнению исследователей, дыхание перед нагрузкой смесью, обогащенной 

кислородом, повышает физическую работоспособность, а также уровень 

выносливости за счет более высокой доставки кислорода к клетке (B. Sperlich et 

al., 2017; S. Ulrich et al., 2017; D.A. Cardinale et al., 2018). Однако имеются данные 

об отсутствии влияния гипероксии на физическую работоспособность (C.G. Perry 

et al., 2005; C.G. Perry et al., 2007). Эти противоречия послужили причиной 

изучения влияния гипероксии на работоспособность пловцов при выполнении 

специальной нагрузки в водной среде. 

Исследование влияния гипероксии на работоспособность пловцов включало 

в себя вдыхание гипероксической газовой смеси (длительность экспозиции 

10 минут), после чего спортсмены выполняли специальную максимальную 

нагрузку (6х50 м, отдых между отрезками 10 с.). 

В условиях покоя, перед выполнением первого (без гипероксии) и второго 

(гипероксия перед нагрузкой) тестов, показатели кардиореспираторной и 

вегетативной систем достоверно не отличались (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Показатели физиологических систем в состоянии относительного 

покоя у пловцов разного пола, (M±m) 

Показатели Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

Показатели сердечно-сосудистой системы 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

ЧСС, уд/мин 68,55±2,20 68,72±1,5 71,02±1,39  69,91±1,73 

САД, мм рт. ст. 117,73±1,57  118,27±1,54 105,88±1,84 106,09±2,14 

ДАД, мм рт. ст. 71,78±2,06  72,07±1,72 65,12±1,73 65,39±1,67 

ПД, мм рт. ст. 45,95±1,70  46,20±1,53 40,76±1,98 40,70±1,85 

СО, мл 71,01±1,25  70,95±1,45 72,41±1,54  72,22±1,69 

МОК, л/мин 4,87±0,28 4,88±0,41 5,14±0,32  5,05±0,40 

ДП, усл. ед. 80,70±1,68  81,27±1,83 75,35±2,19 74,17±1,89 

Показатели дыхательной системы 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

ЖЕЛ, л 6,25±0,25 6,18±0,23 4,41±0,12 4,46±0,13 

РОвд, л 2,47±0,23 2,43±0,19 1,68±0,13 1,87±0,17 

РОвыд, л 2,60±0,11 2,53±0,09 1,75±0,12 1,66±0,09 

ДО, л 1,09±0,07 1,11±0,09 1,11±0,1 1,02±0,15 
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Окончание таблицы 6 

ФЖЕЛ, л 6,12±0,25 6,07±0,25 4,35±0,11 4,36±0,13 

ПОС, л/с 10,20±0,44 10,40±0,37 7,68±0,19 7,73±0,19 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

RRmin, мс 711,16±23,34 688,68±25,45 685,23±22,69 654,31±19,73 

RRmax, мс 1117,58±63,81 1098,37±49,12 963,62±44,97 969,15±61,08 

Мо, мс 851,32±27,40 851,32±36,55 828,85±43,29 821,15±42,92 

АМо, % 32,56±2,64 31,07±2,11 35,43±2,10 36,74±3,08 

ИН, усл.ед. 75,41±12,35 62,04±12,22 94,62±14,98 100,65±19,33 

* – достоверное различие между показателями без использования гипероксии и 

использованием гипероксии перед нагрузкой, при р<0,05 

 

Результаты, показанные спортсменами при выполнении специальной 

максимальной нагрузки во втором тестировании (с кислородной поддержкой) 

существенно не отличались от результатов, показанных в первом тестировании 

(без дополнительного кислорода) (таблица 7). Очевидно, что в условиях покоя, 

организм не нуждается в повышении содержания кислорода, кислородная 

способность крови ограничена, в результате чего увеличения энергопродукции 

при дыхании гипероксической смесью не происходит. Полученные данные 

согласуются с мнением других авторов. Т. Габрысь и соавт. (1999), при дыхании 

кислородной смесью до нагрузки наблюдали увеличение содержания кислорода в 

крови всего на 7% (т.е. на 70 мл), что не достаточно для увеличения 

работоспособности. B. Kay et al. (2008), отмечали, что дыхание гипероксической 

газовой смесью может привести к кратковременному эргогенному эффекту 

длящемуся всего 1-2 секунды. C.G. Perry et al. (2005, 2007), не выявили изменений 

в уровне физической работоспособности при дыхании гипероксической газовой 

смесью по причине недостаточного стрессорного воздействия кислорода на 

организм, чтобы вызвать адаптационную реакцию скелетных мышц. Полученные 

данные позволяют заключить, что применение гипероксической газовой смеси 

перед специальной нагрузкой не приводит к увеличению работоспособности у 

пловцов. 

Отсутствие различий между первым и вторым тестированием в скорости 

плавания при выполнении специальной максимальной нагрузки свидетельствует о 
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том, что организм пловцов мужского и женского пола в ответ на гипероксию 

реагирует одинаково (таблица 7). Тем не менее, в работе J. Plet (1992) отмечается, 

что дыхание нормобарическим кислородом (FiО2=50-55%) перед выполнением 

максимальной нагрузки у представителей женского пола наблюдалось повышение 

работоспособности на 12%, в то время как у представителей мужского пола 

работоспособность увеличивалась лишь на 4%. Вероятно, действие гипероксии на 

физическую работоспособность зависит от содержания кислорода во вдыхаемой 

смеси.  

 

Таблица 7 – Время проплывания специальной максимальной нагрузки (6х50 м 

вольный стиль, отдых 10 с) пловцов 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 

 

Т. Габрысь с соавт. (1999) отмечают, что если у спортсмена есть 

возможность дышать гипероксической смесью непосредственно перед стартом, то 

дополнительный кислород, связанный кровью, будет использован при дыхании 

обычным воздухом менее чем за 1 минуту. Действительно, применение 

гипероксической газовой смеси перед нагрузкой у пловцов мужского и женского 

пола способствовало снижению ЧСС на первом отрезке работы и интервале 

отдыха (Рисунок 4). 
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а 

 
б 

                    - без гипероксии;               - с гипероксией перед нагрузкой  

Рисунок 4 – Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) при выполнении 

специальной нагрузки в тестах без применения гипероксии и с применением 

гипероксии до нагрузки у пловцов мужского (а) и женского (б) пола 

 

После проплывания специальной максимальной нагрузки показатели 

кардиореспираторной системы у пловцов в тесте с кислородной поддержкой не 

имели достоверно значимых отличий по сравнению с тестом без дополнительного 

кислорода (таблица 8). Полученные данные свидетельствуют о том, что 

гипероксический стимул, полученный перед нагрузкой, нивелировался в течение 

1–2 минут, что подтверждает динамика ЧСС во время плавания.  

Анализ параметров ВСР, полученных сразу после окончания заплыва, 

свидетельствует о снижении активности симпатического отдела у пловцов 

разного пола в тесте с применением гипероксической газовой смеси перед 

нагрузкой. У пловцов мужского пола ослабление симпатической регуляции 

происходило за счет уменьшения АМо, а у пловцов женского пола – за счет 

увеличения Мо. 
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Таблица 8 – Показатели физиологических систем после выполнения специальной 

максимальной нагрузки у пловцов разного пола, n=60 (M±m) 

Показатели Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

Показатели сердечно-сосудистой системы 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

ЧСС, уд/мин 185,24±2,21 184,67±1,49 184,40±1,88 185,08±1,79 

САД, мм рт.ст. 190,08±2,77 190,70±2,11 180,29±1,96 180,48±1,59 

ДАД, мм рт. ст. 46,65±1,34 47,18±1,63 47,23±1,76 46,79±1,69 

ПД, мм рт. ст. 143,43±2,76 143,51±2,6 133,06±2,49 133,69±2,34 

СО, мл 134,83±2,11 134,55±1,42 129,29±1,73 128,87±1,35 

МОК, л/мин 24,98±0,71 24,85±0,53 23,84±0,75 24,04±0,53 

ДП, усл. ед. 352,11±3,94 352,16±3,45 332,45±4,15 334,03±3,59 

Показатели дыхательной системы 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

ЖЕЛ, л 5,96±0,25 5,87±0,23 4,22±0,10 4,22±0,12 

РОвд, л 1,67±0,19 1,66±0,15 1,26±0,11 1,24±0,11 

РОвыд, л 2,31±0,12 2,26±0,08 1,48±0,07 1,52±0,07 

ДО, л 1,89±0,12 1,86±0,14 1,54±0,09 1,54±0,15 

ФЖЕЛ, л 5,92±0,26 5,80±0,24 4,18±0,10 4,17±0,13 

ПОС, л/с 10,34±0,40 10,44±0,40 7,83±0,19 7,78±0,18 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

RRmin, мс 526,00±9,83 514,63±13,76 504,85±8,35 530,15±16,03 

RRmax, мс 669,84±20,97 700,42±35,77 622,46±23,02 667,31±52,42 

Мо, мс 588,16±15,22 569,96±19,44 563,46±18,91 631,92±25,71* 

АМо, % 66,48±3,29 50,72±3,42* 68,51±4,34 67,40±5,77 

ИН, усл.ед. 542,54±76,19 469,89±72,84 734,29±119,82 816,90±226,05 

* – достоверное различие между показателями без использования гипероксии и 

использованием гипероксии перед нагрузкой, при р<0,05 

 

Оценка системы кровообращения у спортсменов разного пола при 

использовании гипероксии перед специальной максимальной нагрузкой выявила 

экономизацию деятельности сердечно-сосудистой системы на 10 минуте 

восстановительного периода. У представителей мужского и женского пола 

наблюдалось достоверное уменьшение значений ЧСС, ПД, СО и ДП (таблица 9). 

Полученные данные свидетельствуют об отсроченном эффекте кислородной 

ингаляции и не согласуются с мнением ряда авторов (Т. Габрысь и соавт., 1999). 

Вероятно, наблюдаемое противоречие связано с различной вдыхаемой фракцией 

кислорода, так как Т. Габрысь и соавт. (1999) применяли газовую смесь с 

FiO2=30%, а в нашем исследовании применялась гипероксическая газовая смесь с 

FiO2=93±3%, что значительно выше. Следовательно, можно предположить, что 
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более высокое содержание кислорода во вдыхаемой газовой смеси увеличивает 

длительность и выраженность гипероксического эффекта. Возможно, 

наблюдаемый отсроченный эффект гипероксии связан с тем, что на организм 

спортсменов оказывали воздействие два раздражителя: гипероксия и специальная 

максимальная нагрузка. Специальная максимальная нагрузка могла нивелировать 

эффект гипероксии, поскольку имела большее стрессорное воздействие по 

сравнению с ингаляцией нормобарическим кислородом. После проплывания 

дистанции выраженность стресса от физической нагрузки снижалась, а 

гипероксический эффект усиливался, что и привело к изменениям, полученным 

на 10 минуте восстановления. 

Значительных изменений со стороны системы внешнего дыхания на 10 

минуте восстановления в тесте с применением гипероксии перед нагрузкой нами 

выявлено не было ни у представителей мужского, ни у представителей женского 

пола, что не согласуется с более ранними нашими исследованиями (Д.Ф. Алиев и 

соавт., 2017) 

Анализ показателей ВСР на 10 минуте восстановительного периода выявил 

значительное снижение ИН в тесте с кислородной поддержкой перед нагрузкой у 

спортсменов мужского и женского пола. Полученные данные свидетельствуют об 

ослаблении симпатической активности ВНС при использовании гипероксической 

газовой смеси перед нагрузкой. 

 

Таблица 9 – Показатели физиологических систем на 10 минуте восстановления у 

пловцов разного пола, (M±m) 

Показатели Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

Показатели сердечно-сосудистой системы 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

ЧСС, уд/мин 96,65±1,66 92,62±1,77* 96,07±1,50 93,61±1,36* 

САД, мм рт.ст. 126,35±1,85 123,11±1,69 115,81±1,71 113,12±1,88 

ДАД, мм рт. ст. 69,43±1,31 72,45±1,70 63,79±2,06 66,50±1,71 

ПД, мм рт. ст. 56,92±1,40 50,66±1,72* 52,02±1,71 46,63±1,86* 

СО, мл 77,90±1,90 72,96±1,78* 78,83±1,86 74,51±1,86* 

МОК, л/мин 7,45±0,31 6,76±0,44 7,57±0,38 6,98±0,39 

ДП, усл. ед. 120,85±3,11 114,02±2,52* 111,24±2,90 105,89±3,38* 

Показатели дыхательной системы 
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 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

ЖЕЛ, л 6,01±0,26 5,97±0,21 4,37±0,13 4,31±0,14 

РОвд, л 2,58±0,21 2,47±0,19 2,08±0,18 1,80±0,18 

РОвыд, л 2,19±0,13 2,14±0,13 1,42±0,08 1,50±0,09 

ДО, л 1,16±0,08 1,30±0,12 0,97±0,12 1,15±0,17 

ФЖЕЛ, л 5,98±0,27 5,93±0,23 4,25±0,11 4,20±0,12 

ПОС, л/с 10,38±0,38 10,17±0,37 7,58±0,16 7,35±0,17 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

  Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

RRmin, мс 544,78±10,11 564,89±17,77 544,77±10,20 568,23±19,03 

RRmax, мс 753,83±57,42 721,79±19,75 686,00±23,27 752,62±51,22 

Мо, мс 611,11±10,55 635,53±16,48 625,00±17,90 640,38±23,61 

АМо, % 66,55±3,48 62,06±3,29 67,97±3,91 59,78±5,46 

ИН, усл.ед. 570,98±128,97 362,36±43,99* 532,96±93,69 397,72±80,82* 

* – достоверное различие между показателями без использования гипероксии и 

использованием гипероксии перед нагрузкой, при р<0,05 

 

Анализ показателей физиологических систем организма на 20 минуте 

восстановительного периода выявил более низкие значения параметров системы 

кровообращения в тесте с применением гипероксии перед нагрузкой, однако 

полученные данные не являлись достоверно значимыми (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Показатели физиологических систем на 20 минуте восстановления у 

пловцов разного пола, (M±m) 

Показатели Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

20-я минута восстановления 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

ЧСС, уд/мин 87,09±2,31 85,66±1,84 86,19±2,20 85,77±1,78 

САД, мм рт.ст. 118,13±2,27 117,12±2,02 107,08±2,54 106,54±2,34 

ДАД, мм рт. ст. 73,36±1,55 73,14±1,87 67,38±1,44 67,93±1,46 

ПД, мм рт. ст. 44,77±2,16 43,98±1,67 39,71±1,86 38,61±1,38 

СО, мл 69,47±1,97 69,20±1,64 70,53±1,61 69,65±1,85 

МОК, л/мин 6,05±0,25 5,93±0.32 6,09±0,30 5,97±0,26 

ДП, усл. ед. 102,88±2,94 100,33±2,24 92,29±2,93 91,38±3,08 

Показатели дыхательной системы 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

ЖЕЛ, л 6,12±0,25 6,12±0,22 4,38±0,12 4,35±0,15 

РОвд, л 2,62±0,21 2,62±0,19 2,05±0,19 1,92±0,23 

РОвыд, л 2,16±0,11 2,21±0,11 1,47±0,11 1,43±0,09 

ДО, л 1,25±0,13 1,19±0,12 0,96±0,14 1,14±0,17 

ФЖЕЛ, л 6,04±0,27 6,02±0,24 4,27±0,10 4,22±0,11 

ПОС, л/с 10,39±0,41 10,41±0,34 7,50±0,24 7,47±0,30 
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Показатели вариабельности сердечного ритма 

 Без О2 О2 до нагрузки Без О2 О2 до нагрузки 

Rrmin, мс 589,47±14,78 583,15±17,83 558,77±16,94 593,77±14,97 

RRmax, мс 838,95±66,34 851,90±39,69 767,15±29,76 804,62±52,53 

Мо, мс 688,16±38,78 677,63±20,04 659,62±16,39 678,85±25,61 

АМо, % 58,36±4,84 51,37±4,00 50,12±4,02 50,15±4,97 

ИН, усл.ед. 380,38±75,91 271,74±80,41 233,98±43,17 314,65±81,85 

* – достоверное различие между показателями без использования гипероксии и 

использованием гипероксии перед нагрузкой, при р<0,05 

 

Таким образом, дыхание гипероксической газовой смесью у пловцов не 

оказывает влияния на результативность, однако вызывает урежение частоты 

сердечных сокращений на первом отрезке привыполнении специальной 

максимальной нагрузки. Наблюдаемый эффект способен оказывать 

неблагоприятное действие на физическую работоспособность, поскольку снижает 

физиологические возможности организма и может лимитировать спортивный 

результат. На 1 минуте восстановления значительных изменений в состоянии 

кардио-респираторной системы в ответ на гипероксию до нагрузки выявлено не 

было. Анализ параметров ВСР у спортсменов свидетельствовал об ослаблении 

симпатической активности ВНС.  

На 10 минуте восстановительного периода в тесте с гипероксией до 

нагрузки у пловцов мужского и женского пола наблюдалось более быстрое 

восстановление системы кровообращения. Вероятно, отставленный эффект 

гипероксии связан с тем, что стрессорное воздействие максимальной физической 

нагрузки постепенно снижалось, а проявление гипероксического эффекта 

усиливалось.  

Гипероксия перед нагрузкой способствовала ослаблению симпатической 

активности, вероятно, через периферические хемо- и барорецепторы путем 

повышения артериального рО2. Анализ показателей сердечно-сосудистой и 

вегетативной систем на 10 минуте в тесте с кислородной поддержкой 

подтверждает ослабление симпатической регуляции у пловцов мужского и 
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женского пола. На 20 минуте восстановительного периода эффекта от ингаляций 

гипероксической газовой смесью не наблюдалось.  

 

3.1.3 Влияние гипероксической газовой смеси после нагрузки на процессы 

восстановления пловцов разного пола 

 

Имеются противоречивые данные об эффективности использования 

гипероксической газовой смеси после физических нагрузок (P. Peeling et al., 2012; 

Y. Yokoi et al., 2014). Многие авторы наблюдали положительные эффекты 

кислородной ингаляции в период восстановления (B. Kay et al., 2008; B. Sperlich et 

al., 2012; J. White et al., 2013; A. Nummela et al., 2002; O. Grataloup et al., 2005). 

Однако, как отмечают B. Sperlich et al. (2017), полученные результаты, 

касающиеся эргогенных эффектов гипероксии, не являются убедительными, 

поскольку отсутствует общая стандартизация в используемых методологических 

подходах. 

Для выяснения эффектов гипероксии на восстановительные процессы 

пловцов, использовали дыхание газовой смесью с повышенным содержанием 

кислорода после выполнения специальной максимальной нагрузки (6*50 м кроль 

на груди, отдых 10 с). Длительность экспозиции составляла 10 минут, 

одновременно проводилась регистрация показателей системы кровообращения.  

Данные физиологических показателей в условиях относительного покоя, 

регистрируемые в тесте без гипероксии и в тесте с гипероксией после нагрузки, 

достоверно значимых различий не имели (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Показатели физиологических систем в состоянии относительного 

покоя у пловцов разного пола, (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 68,55±2,20 68,99±1,53 71,02±1,39 71,23±1,52 

САД, мм рт.ст. 117,73±1,57 116,61±1,56 105,88±1,84 106,52±1,83 
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ДАД, мм рт. 

ст. 

71,78±2,06 72,43±1,56 65,12±1,73 65,80±1,49 

ПД, мм рт. ст. 45,95±1,70 44,17±1,92 40,76±1,98 40,72±1,82 

СО, мл 71,01±1,25 69,73±1,36 72,41±1,54 71,98±1,70 

МОК, л/мин 4,87±0,28 4,81±0,39 5,14±0,32 5,13±0,38 

ДП, усл. ед. 80,70±1,68 80,45±2,05 75,35±2,19 75,88±1,70 

Показатели дыхательной системы 

 Без О2 О2 после нагрузки Без О2 О2 после нагрузки 

ЖЕЛ, л 6,25±0,25 6,30±0,23 4,41±0,12 4,47±0,11 

РОвд, л 2,47±0,23 2,58±0,16 1,68±0,13 1,83±0,15 

РОвыд, л 2,60±0,11 2,57±0,10 1,75±0,12 1,57±0,13 

ДО, л 1,09±0,07 1,05±0,09 1,11±0,12 1,11±0,19 

ФЖЕЛ, л 6,12±0,25 6,19±0,25 4,35±0,11 4,24±0,11 

ПОС, л/с 10,20±0,44 10,70±0,41 7,68±0,19 7,72±0,25 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

 Без О2 О2 после нагрузки Без О2 О2 после нагрузки 

Rrmin, мс 711,16±23,34 686,47±28,12 685,23±22,69 678,31±24,81 

RRmax, мс 1117,58±63,81 1155,95±59,01 963,62±44,97 969,85±47,63 

Мо, мс 851,32±27,40 848,68±33,41 828,85±43,29 813,46±27,24 

АМо, % 32,56±2,64 30,24±1,92 35,43±2,10 36,85±3,93 

ИН, усл.ед. 75,41±12,35 56,45±10,08 94,62±14,98 108,12±27,72 

* – достоверное различие между показателями без использования гипероксии и с 

использованием гипероксии после нагрузки, при р<0,05 

 

Результаты выполнения специальной максимальной нагрузки в 1 (без 

гипероксии) и в 3 (с гипероксией после нагрузки) тестах, между собой 

сопоставимы и не имеют достоверной разницы (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Время проплывания специальной максимальной нагрузки (6х50 м 

вольный стиль, отдых 10 с) пловцов разного пола, (М±m)  

Отрезок Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

 Без О2 О2 после нагрузки Без О2 О2 после нагрузки 

1 отрезок 30,56±0,35 30,62±0,31 34,53±0,47 34,58±0,67 

2 отрезок 32,85±0,31 32,81±0,29 37,09±0,59 37,12±0,74 

3 отрезок 33,73±0,4 33,81±0,31 38,24±0,64 38,06±0,77 

4 отрезок 33,75±0,35 34,03±0,34 37,87±0,71 37,80±0,91 

5 отрезок 34,11±0,43 34,26±0,33 38,05±0,67 38,08±0,67 

6 отрезок 33,04±0,39 33,24±0,29 37,35±0,79 37,13±0,82 

* – достоверное различие между показателями без использования гипероксии и с 

использованием гипероксии после нагрузки, при р<0,05 
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При выполнении специальной максимальной нагрузки ответная реакция 

организма заключалась в усилении функций кардио-респираторной и 

вегетативной систем, направленных на поддержание энергетического гомеостаза 

(таблица 13). Сравнение физиологических показателей между тестами без 

использования гипероксии и с применением гипероксии после нагрузки не 

выявило значимых отличий. 

 

Таблица 13 – Показатели физиологических систем после выполнения 

специальной максимальной нагрузки у пловцов разного пола, (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 185,24±2,21 185,80±1,67 184,40±1,88 184,65±2,26 

САД, мм рт.ст. 190,08±2,77 190,57±2,30 180,29±1,96 180,76±1,60 

ДАД, мм рт. ст. 46,65±1,34 46,58±1,80 47,23±1,76 46,97±1,78 

ПД, мм рт. ст. 143,43±2,76 143,98±2,91 133,06±2,49 133,79±2,51 

СО, мл 134,83±2,11 135,14±1,54 129,29±1,73 129,82±1,26 

МОК, л/мин 24,98±0,71 25,11±0,64 23,84±0,75 23,97±0,57 

ДП, усл. ед. 352,11±3,94 354,08±3,75 332,45±4,15 333,76±3,65 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

 Без О2 О2 после нагрузки Без О2 О2 после 

нагрузки 

RRmin, мс 526,00±9,83 504,74±14,57 504,85±8,35 518,77±17,36 

RRmax, мс 669,84±20,97 668,11±35,18 622,46±23,02 621,00±25,86 

Мо, мс 588,16±15,22 569,74±15,72 563,46±18,91 563,46±22,04 

АМо, % 66,48±3,29 64,90±2,58 68,51±4,34 71,15±3,85 

ИН, усл.ед. 542,54±76,19 524,14±69,07 734,29±119,82 805,78±130,89 

* – достоверное различие между показателями без использования гипероксии и 

использованием гипероксии после нагрузки, при р<0,05 

 

При использовании гипероксической смеси в период восстановления у 

пловцов разного пола наблюдалась экономизация функции кровообращения (Д.Ф. 

Алиев и соавт., 2016). На 10-й минуте восстановительного периода у пловцов 

мужского и женского пола отмечались достоверно-значимые различия по всем 

показателям системы кровообращения: снижение ЧСС, САД, ПД, СО, МОК, ДП и 

повышение ДАД (таблица 14). Подобные эффекты отмечены в более ранних 

наших исследованиях (Д.Ф. Алиев и соавт., 2019), а ткже в исследованиях A. 



70 

Rousseau et al. (2005), D.P. Casey et al.(2011), D.P. Casey et al. (2013). Повышение 

ДАД свидетельствует об увеличении сосудистого сопротивления, на что 

реагируют периферические бароререцепторы. Периферические барорецепторы в 

ответ на гипероксическую вазоконстрикцию посылают сигналы в дыхательный 

центр, вызывая усиление парасимпатических нервов и ослабляя действие 

симпатических. Другим возможным механизмом, влияющим на ослабление 

активности симпатических нервов, могла послужить активность периферических 

хеморецепторов, которые реагируют на повышение рО2. Посылая импульсы в 

головной мозг, периферические хеморецепторы способствуют усилению 

трофотропной и снижению эрготропной функций ВНС.  

Изменения, наблюдаемые у спортсменов при ингаляции гипероксической 

газовой смесью после нагрузки, характеризуются снижением степени 

выраженности стресс-реакции в ответ на физическую нагрузку и улучшением 

биоэнергетики миокарда, что согласуется с мнением С.А. Байдина и соавт. (2006). 

Со стороны системы внешнего дыхания было выявлено повышение ДО у 

пловцов разного пола в тесте с применением кислородной ингаляции после 

нагрузки (таблица 14). По всей видимости, увеличению объема дыхания могла 

способствовать компенсаторная реакция организма, вызванная в ответ на 

уменьшение функционирования системы кровообращения. 

 

Таблица 14 – Показатели физиологических систем на 10 минуте восстановления у 

пловцов разного пола, 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±185 120,71±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* 

Показатели дыхательной системы 
 Без О2 О2 после нагрузки Без О2 О2 после 

нагрузки 



71 

Окончание таблицы 14 

ЖЕЛ, л 6,01±0,26 6,13±0,24 4,37±0,13 4,28±0,10 

Ровд, л 2,58±0,21 2,40±0,14 2,08±0,18 2,22±0,23 
Ровыд, л 2,19±0,13 2,22±0,13 1,42±0,08 1,50±1,13 

ДО, л 1,16±0,08 1,44±0,15* 0,97±0,12 1,42±0,24* 
ФЖЕЛ, л 5,98±0,27 6,08±0,25 4,25±0,11 4,18±0,11 
ПОС, л/с 10,38±0,37 10,81±0,37 7,58±0,16 7,59±0,19 

Показатели вариабельности сердечного ритма 
 Без О2 О2 после нагрузки Без О2 О2 после нагрузки 

Rrmin, мс 544,78±10,11 538,21±14,07 544,77±10,20 548,46±19,97 

Rrmax, мс 753,83±57,42 712,95±43,43 686,00±23,27 684,69±36,85 

Мо, мс 611,11±10,55 606,58±13,36 625,00±17,90 613,46±25,42 

Амо, % 66,55±3,48 68,72±3,96 67,97±3,91 67,87±5,35 

ИН, усл.ед. 570,98±128,97 604,75±115,58 532,96±93,69 684,75±146,41 

* – достоверное различие между показателями без использования гипероксии и 

использованием гипероксии после нагрузки, при р<0,05 

 

Дыхание гипероксической газовой смесью длительностью 10 минут после 

окончания специальной нагрузки сохраняло эффект до 20 минуты 

восстановления. ЧСС и ДП у спортсменов были значительно ниже в тесте с 

кислородной поддержкой (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Показатели физиологических систем на 20 минуте восстановления у 

пловцов разного пола, (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 87,09±2,31 83,92±1,82* 86,19±2,20 82,76±1,68* 

САД, мм рт.ст. 118,13±2,27 115,40±2,15 107,08±2,54 105,34±2,16 

ДАД, мм рт. ст. 73,36±1,55 74,16±1,98 67,38±1,44 68,45±1,39 

ПД, мм рт. ст. 44,77±2,16 41,23±1,96 39,71±1,86 36,89±1,75 

СО, мл 69,47±1,97 67,22±1,83 70,53±1,61 68,47±1,62 

МОК, л/мин 6,05±0,25 5,64±0,34 6,09±0,30 5,74±0,23 

ДП, усл. ед. 102,88±2,94 96,84±2,16* 92,29±1,93 87,23±2,06* 

Показатели дыхательной системы 

 Без О2 О2 после нагрузки Без О2 О2 после нагрузки 

ЖЕЛ, л 6,12±0,25 6,15±0,23 4,38±0,12 4,38±0,13 

РОвд, л 2,62±0,21 2,58±0,20 2,05±0,19 1,91±0,26 

РОвыд, л 2,16±0,11 2,23±0,11 1,47±0,11 1,47±0,17 

ДО, л 1,25±0,13 1,25±0,13 0,96±0,14 1,11±0,27 

ФЖЕЛ, л 6,04±0,27 6,09±0,25 4,27±0,10 4,17±0,11 

ПОС, л/с 10,39±0,41 10,64±0,40 7,50±0,24 7,47±0,23 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

 Без О2 О2 после нагрузки Без О2 О2 после нагрузки 
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Окончание таблицы 15 

RRmin, мс 589,47±14,78 576,84±12,21 588,77±16,94 601,15±20,12 

RRmax, мс 838,95±66,34 844,32±45,46 767,15±29,76 839,46±62,94 

Мо, мс 688,16±38,78 696,58±34,76 659,62±16,39 671,92±23,08 

АМо, % 58,36±4,84 56,31±5,23 50,12±4,02 51,68±4,88 

ИН, усл.ед. 380,38±75,91 288,97±63,29 233,98±43,17 283,49±94,32 

* – достоверное различие между показателями без использования гипероксии и 

использованием гипероксии после нагрузки, при р<0,05 

 

Таким образом, оценка влияния гипероксической газовой смеси при 

различных вариантах (до и после нагрузки) показала, что наиболее эффективным 

вариантом использования кислородной ингаляции является период срочного 

восстановления. Дыхание газовой смесью с повышенным содержанием кислорода 

после физической нагрузки вызывает более быстрое восстановление сердечно-

сосудистой и вегетативной систем за счет реципрокного изменения активности 

отделов ВНС.  

При ингаляции гипероксической газовой смесью до нагрузки отмечалось 

более быстрое возвращение показателей ВСР и системы кровообращения к 

предрабочему состоянию. Однако, оценка результатов проплывания отрезков и 

частоты сердечных сокращений в момент выполнения нагрузки 

свидетельствовала о том, что дополнительный кислород вызывает ослабление 

функции сердца, что не позволяет в полной мере организму раскрыть свои 

физиологические возможности и может привести к снижению работоспособности. 

Данная реакция организма на кислород является защитной, направленной на 

ограничение избыточного поступления кислорода в организм.  

 

3.2 Индивидуально-типологические особенности пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции 

 

3.2.1 Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции при выполнении специальной максимальной нагрузки 

 

Известно, что главную роль при адаптационной перестройке в ответ на 

раздражающие факторы внешней среды играет вегетативная нервная система 
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(ВНС) (Р.М. Баевский и соавт., 2016; Е.А. Гаврилова 2016). ВНС является 

первичным звеном, реагирующим на стресс спустя несколько секунд после его 

воздействия (Д.Р. Хасанова и соавт., 2020). Именно ВНС является ведущей в 

осуществлении регуляторных функций, обеспечении и поддержке всех форм 

деятельности организма при адаптации к воздействию внешних факторов.  

Наиболее распространенным методом исследования вегетативного 

гомеостаза является анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). Однако 

усреднение полученных данных ВСР без учета типа вегетативной регуляции 

недопустимо, поскольку подобный подход приведет к ложной интерпретации 

полученных результатов (Н.И. Шлык, 2016; О.Н. Кудря, 2018). В связи с этим, 

оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы пловцов 

проводилась с учетом типа вегетативной регуляции. 

Известно, что усиление тонуса блуждающего нерва способствует 

повышению экономичности сердечной деятельности и увеличению резервных 

возможностей (Ф.А. Иорданская и соавт., 2016; Н.И. Шлык, 2016). 

Действительно, у группы спортсменов с повышенной активностью 

парасимпатического отдела ВНС (группа «ваготония») в условиях относительного 

покоя отмечены наименьшие значения ЧСС, САД, ДАД, ДП по сравнению со 

спортсменами группы «симпатотония» (таблица 16). По мнению ряда авторов, 

режим функционирования ССС у спортсменов с преобладающей активностью 

парасимпатического отдела ВНС является наиболее оптимальным и экономичным 

(И.Т. Демченко и соавт., 2011; А.П. Ландырь и соавт., 2019). 

У спортсменов группы «симпатотония», напротив, в покое отмечались 

самые высокие значения ЧСС, САД, ДАД, ДП. Данные отличия обусловлены 

выраженной активностью симпатического отдела ВНС, что приводило к 

усиленной работе сердца и повышению потребности миокарда в кислороде. По 

мнению ряда авторов,  сердечная деятельность у спортсменов с выраженной 

активностью симпатического отдела ВНС является наиболее затратной (И.Т. 

Демченко и соавт., 2011; О.Н. Кудря, 2012; А.П. Ландырь и соавт., 2019; Н.И. 

Шлык, 2016; Е.И. Гаврилова, 2016). Параметры системы кровообращения у 
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спортсменов группы «нормотония» в условиях относительного покоя 

свидетельствуют о сбалансированности вегетативного влияния на ритм сердца 

спортсменов.  

 

Таблица 16 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции, в условиях относительного покоя, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, уд/мин 63,33±1,20*^ 67,88±1,34° 74,43±1,35 

САД, мм рт. ст. 114,14±1,38^ 117,16±1,43° 121,89±1,21 

ДАД, мм рт. ст. 69,28±1,40^ 71,37±1,28 74,68±1,39 

ПД, мм рт. ст. 44,86±1,97 45,79±2,10 47,21±1,51 

СО, мл 71,96±1,12 71,17±1,33 69,90±1,58 

МОК, л/мин 4,56±0,36 4,83±0,38 5,2±0,36 

ДП, усл. ед. 72,28±1,78*^ 79,53±2,01° 90,72±2,22 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, уд/мин 65,01±1,38*^ 71,06±1,51° 76,98±1,94 

САД, мм рт. ст. 102,67±2,1^ 104,75±2,06° 110,23±2,07 

ДАД, мм рт. ст. 63,48±1,22^ 64,63±1,75 67,25±1,75 

ПД, мм рт. ст. 39,19±2,06 40,12±1,57 42,98±1,65 

СО, мл 72,61±1,32 72,38±1,54 72,24±1,57 

МОК, л/мин 4,72±0,46 5,14±0,37 5,56±0,46 

ДП, усл. ед. 66,75±1,46*^ 74,43±1,83° 84,86±1,59 

* – достоверное различие между группами «ваготония» и «нормотония», при р<0,05; ^ 

– достоверное различие между группами «ваготония» и «симпатотония» при р<0,05: ° – 

достоверное различие между группами «нормотония» и «симпатотония», при р<0,05 

 

При выполнении специальной максимальной нагрузки у представителей 

мужского пола с 3-го по 6-ой отрезки специальной максимальной нагрузки 

отмечались более низкие результаты у пловцов группы «симпатотония» по 

сравнению с группами «ваготония» и «нормотония» (таблица 17). Вероятно, 

снижение скорости прохождения отрезков обусловлено ослаблением стресс-

реализующей функции симпато-адреналовой системы и истощением ее 

функциональных резервов. По мнению авторов, снижение работоспособности у 

спортсменов с исходно выраженным преобладанием адренергических влияний 

является признаком ухудшения адаптации (Н.Д. Граевская и соавт., 2007; Ф.А. 

Иорданская, 2011). По всей видимости, несбалансированная вегетативная 
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регуляция у пловцов-симпатотоников не позволила в полной мере использовать 

свои функциональные возможности при выполнении нагрузки. 

У пловцов женского пола различий в результативности при выполнении 

специальной максимальной нагрузки среди групп с разным преобладанием 

вегетативного обеспечения выявлено не было (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Время проплывания специальной максимальной нагрузки (6х50 м 

кроль на груди, отдых 10 с) пловцов разного пола с разным исходным 

вегетативным тонусом, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Отрезки Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония (n=6) 

1 30,72±0,22 30,60±0,28 30,23±0,24 

2 32,84±0,18 32,97±0,21 32,65±0,21 

3 33.31±0,28 33,71±0,27 34,52±0,29^° 

4 33,27±0,26 33,73±0,23 34,63±0,24^° 

5 33,25±0,20 34,01±0,27 35,78±0,24^° 

6 32,33±0,27 32,92±0,24 34,50±0,28^° 

Женский пол (n=28) 

Отрезки Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония (n=6) 

1 34,76±0,81 34,63±0,74 34,27±0,55 

2 36,92±0,57 37,26±0,95 37,03±0,46 

3 37,83±0,72 38,59±1,04 37,68±0,40 

4 37,35±0,66 38,45±1,14 37,06±0,25 

5 37,64±0,39 38,40±1,06 37,71±0,62 

6 36,07±0,53 37,77±1,25 36,83±0,58 

* – достоверное различие между группами «ваготония» и «нормотония», при р<0,05; ^ 

– достоверное различие между группами «ваготония» и «симпатотония» при р<0,05: ° – 

достоверное различие между группами «нормотония» и «симпатотония», при р<0,05. 

 

В момент выполнения нагрузки в воде при помощи монитора сердечного 

ритма в режиме реального времени определялась ЧСС, позволяющая оценить 

функцию системы кровообращения спортсменов с разным типом вегетативной 

регуляции. В ходе анализа было выявлено, что у спортсменов с исходно 

выраженным преобладанием адренергических влияний на ритм сердца, ЧСС 

значительно выше по сравнению со спортсменами групп «ваготония» и 

«нормотония». Это характеризуется большим расходованием кислорода с 

одновременным снижением его доставки к работающим органам у спортсменов 

группы «симпатотония». 
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Высокий пульс и снижение результативности при выполнении специальной 

максимальной нагрузки у представителей группы «симпатотония» 

свидетельствует о низкой эффективности и высокой затратной деятельности 

регуляторной системы для поддержания постоянства внутренней среды 

организма. Полученные результаты согласуются с мнением других авторов 

(Я.М. Песин и соавт., 2014; Н.И. Шлык, 2016; Е.А. Гаврилова, 2016), 

отмечающих, что короткая продолжительность диастолы, а также снижение 

диастолической функции сердечной мышцы будет приводить к уменьшению 

кровоснабжения миокарда, а длительное пребывание организма в данных 

условиях вызовет истощение миокарда. 

ЧСС у пловцов мужского пола и пловцов женского пола в период 

выполнения максимальной нагрузки достоверно не различалась (Рисунок 5). 

 

Мужской пол (n=32) 

 

Женский пол (n=28) 

 

 

– ваготония;                – нормотония;               – симпатотония 

Рисунок 5 – ЧСС пловцов разного пола с разным исходным типом вегетативной 

регуляции в момент выполнения специальной максимальной нагрузки в тесте без 

гипероксии 
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После выполнения специальной максимальной нагрузки у пловцов 

отмечено существенное увеличение значений показателей ССС, что 

характеризуется перестройкой регуляторных систем в сторону выраженного 

преобладания симпатического отдела ВНС в регуляции сердечной деятельности 

(таблица 18).  

 

Таблица 18 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции на 1 минуте восстановления, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, уд/мин 181,60±1,50*^ 184,38±1,16° 189,75±2,09 

САД, мм рт. ст. 185,60±2,11*^ 189,78±2,18° 194,87±2,35 

ДАД, мм рт. ст. 47,00±1,87 46,75±1,83 46,20±2,09 

ПД, мм рт. ст. 138,60±2,85^ 143,03±2,98° 148,67±2,79 

СО, мл 132,20±1,37^ 134,57±1,33° 137,72±1,53 

МОК, л/мин 24,01±0,61^ 24,81±0,70 26,13±0,68 

ДП, усл. ед. 337,05±3,75*^ 349,92±3,28° 369,77±3,59 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, уд/мин 180,24±1,98 183,38±2,43 189,57±2,06^° 

САД, мм рт. ст. 175,85±1,39 179,63±1,64* 185,38±1,79^° 

ДАД, мм рт. ст. 46,65±1,91 47,13±1,88 47,92±1,79 

ПД, мм рт. ст. 129,20±2,76 132,50±2,01 137,46±2,66^° 

СО, мл 127,31±1,14 129,07±1,25 131,08±1,12^ 

МОК, л/мин 23,02±0,63 23,67±0,56 24,85±0,64^ 

ДП, усл. ед. 316,95±3,63 329,41±3,17* 351,42±3,70^° 

* – достоверное различие между группами «ваготония» и «нормотония», при р<0,05; ^ 

– достоверное различие между группами «ваготония» и «симпатотония» при р<0,05: ° – 

достоверное различие между группами «нормотония» и «симпатотония», при р<0,05 

 

Результаты исследования показали, что изменения в работе сердечно-

сосудистой системы пловцов в ответ на физическую нагрузку зависят от 

исходного состояния вегетативной нервной системы. Независимо от пола у 

спортсменов с выраженным преобладанием адренергических влияний отмечались 

самые высокие значения параметров ССС на 1 минуте восстановительного 

периода. Очевидно, что физическая нагрузка у данной группы спортсменов 

приводит к выраженному напряжению регуляторных функций, способствуя 
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значительной активации симпатического отдела, что является неблагоприятным 

признаком адаптации и может лимитировать рост физической работоспособности. 

У спортсменов групп «ваготония» и «нормотония» при выполнении специальной 

максимальной нагрузки также наблюдалось увеличение показателей системы 

кровообращения по сравнению с состоянием покоя, что свидетельствует о 

нейрогуморальной перестройке вегетативного обеспечения в сторону 

симпатической регуляции. Однако, показатели центральной гемодинамики у 

представителей данных групп существенно ниже по сравнению со спортсменами 

группы «симпатотония».  

Потребность в кислороде, как в состоянии покоя, так и при выполнении 

специального теста, значительно выше в группе пловцов с преобладанием 

симпатической регуляции по сравнению со спортсменами групп «нормотония» и 

«ваготония», на что указывает показатель ДП.  

На 10-й и 20-й минутах восстановительного периода показатели системы 

кровообращения у спортсменов разного пола в зависимости от типа вегетативной 

регуляции имели достоверные различия (таблица 19, таблица 20). У пловцов с 

выраженным преобладанием активности симпатического отдела наблюдались 

более высокие значения ЧСС, САД, ПД, МОК и ДП по сравнению с пловцами 

групп «ваготония» и «нормотония». Полученные данные свидетельствует о более 

высокой физиологической цене адаптации у спортсменов с исходно выраженным 

преобладанием симпатической регуляции. У спортсменов с выраженной и 

умеренной холинергической активностью деятельность системы кровообращения 

характеризуется более экономичным функционированием. 

 

Таблица 19 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции на 10 минуте восстановления, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, уд/мин 91,25±1,36 95,13±2,04* 100,57±1,17 

САД, мм рт. ст. 121,43±1,64 126,36±1,73* 131,25±1,15^° 

ДАД, мм рт. ст. 68,14±1,61 70,25±1,73 69,89±1,79 

ПД, мм рт. ст. 53,29±1,28 56,11±1,53 61,36±1,15^ 
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СО, мл 76,86±1,77 77,01±2,26 79,85±1,86 

МОК, л/мин 7,01±0,36 7,33±0,40 8,03±0,32^ 

ДП, усл. ед. 110,80±2,24 120,21±1,96* 132,00±2,57^° 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, уд/мин 91,81±1,45 95,80±1,28* 100,56±0,84^° 

САД, мм рт. ст. 111,70±2,03 115,38±1,88 120,35±2,25^° 

ДАД, мм рт. ст. 63,45±2,86 64,56±2,54 63,37±2,91 

ПД, мм рт. ст. 48,25±2,63 50,82±2,24 56,98±2,79^ 

СО, мл 77,16±2,18 77,77±1,72 81,57±2,31 

МОК, л/мин 7,08±0,32 7,45±0,38 8,20±0,33^ 

ДП, усл. ед. 102,55±3,21 110,53±3,58* 121,02±3,74^° 

* – достоверное различие между группами «ваготония» и «нормотония», при р<0,05; ^ 

– достоверное различие между группами «ваготония» и «симпатотония» при р<0,05: ° – 

достоверное различие между группами «нормотония» и «симпатотония», при р<0,05 

 

Таблица 20 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции на 20 минуте восстановления (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, уд/мин 81,14±2,01 87,63±1,51* 92,50±1,90^° 

САД, мм рт. ст. 113,71±1,97 118,19±2,23* 122,50±2,00^° 

ДАД, мм рт. ст. 71,86±2,43 72,47±1,97 75,75±1,25^ 

ПД, мм рт. ст. 41,85±2,06 45,72±1,96 46,75±1,54^ 

СО, мл 68,91±2,49 70,48±2,65 69,03±3,03 

МОК, л/мин 5,59±0,26 6,18±0,31 6,38±0,29^ 

ДП, усл. ед. 92,26±1,95 103,57±1,76* 113,31±2,19^° 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, уд/мин 83,17±2,62 85,03±1,94 90,36±1,74^° 

САД, мм рт. ст. 103,25±2,33 107,75±1,99 110,25±2,25^ 

ДАД, мм рт. ст. 66,38±1,55 67,50±1,78 68,25±1,14 

ПД, мм рт. ст. 36,87±1,37 40,25±1,78 42,00±1,45^ 

СО, мл 69,71±1,78 70,73±1,91 71,15±2,06 

МОК, л/мин 5,80±0,22 6,01±0,18 6,43±0,25^ 

ДП, усл. ед. 85,87±3,06 91,62±2,86 99,62±2,59^° 

* – достоверное различие между группами «ваготония» и «нормотония», при р<0,05; ^ 

– достоверное различие между группами «ваготония» и «симпатотония» при р<0,05: ° – 

достоверное различие между группами «нормотония» и «симпатотония», при р<0,05 

 

Таким образом, в зависимости от типа вегетативной регуляции у пловцов 

разного пола наблюдаются различия в показателях функции сердца, как в 

условиях относительного покоя, при выполнении нагрузки, так и в период 

срочного восстановления. У спортсменов с преобладанием холинергических 
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влияний отмечается более экономичная деятельность сердца в условиях 

относительного покоя, у спортсменов с преобладанием адренергических влияний, 

напротив, деятельность сердца характеризуется как затратная. При выполнении 

специальной максимальной нагрузки у спортсменов состояние ССС 

свидетельствует о напряжении регуляторных систем, характеризующееся 

нейрогуморальной перестройкой регуляторных функций, причем перестройка 

зависит от исходного типа вегетативной регуляции. Чем выше исходная 

активность симпатических нервов в покое, тем она выше в момент выполнения 

физической нагрузки и в период восстановления. У спортсменов группы 

«ваготония» более экономичный режим функционирования ССС в момент 

выполнения нагрузки и в период восстановления, что свидетельствует о 

повышении резерва работоспособности и устойчивости организма при 

воздействии внешнего раздражителя. У спортсменов группы «симпатотония» в 

момент нагрузки и в период восстановления зарегистрированы самые высокие 

значения параметров центральной гемодинамики, что свидетельствует о 

чрезмерной активации симпато-адреналовой системы в ответ на внешнее 

воздействие. Повышенная активность симпатического отдела ВНС в регуляции 

деятельности сердца у данной группы может стать лимитирующим фактором  в 

достижении определенного уровня работоспособности и является одним из 

факторов возникновения предпатологических и патологических состояний со 

стороны ССС при повышенном объеме физических нагрузок. 

 

3.2.2 Влияние гипероксической газовой смеси на работоспособность и процессы 

восстановления пловцов с разным типом вегетативной регуляции 

 

В научной литературе представлены сведения о том, что при выполнении 

физической нагрузки прослеживается четко выраженная зависимость 

адаптационных изменений в организме в зависимости от индивидуально-

типологических особенностей вегетативной регуляции сердечной деятельности. В 

частности, исследователи отмечают различную устойчивость к физическим 
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нагрузкам и направленность изменений в работе основных физиологических 

систем, участвующих в обеспечении мышечной деятельности, у лиц с разным 

типом вегетативной регуляции (Ф.В. Осьминин, 1985; Игишева Л.Н., 2006; О.Н. 

Кудря и соавт., 2009; Шлык Н.И., 2016). 

С другой стороны, в исследованиях A.J. Thomson et al. (2006) и А.П. 

Памовой и соавт. (2018) была выявлена роль симпатического отдела ВНС в 

формировании адаптационного ответа организма на гипероксическое воздействие 

(A.J. Thomson et al., 2006; Памова и соавт., 2018). 

Мы предположили, что эффективность воздействия газовой смеси с 

повышенным содержанием кислорода на физическую работоспосбность и 

скорость восстановительных процессов после выполнения специальной нагрузки, 

будет иметь особенности у пловцов с разным типом вегетативной регуляции. 

Исследование с применением гипероксической газовой смеси перед 

нагрузкой проводили через 2–3 дня после проведения первого теста (без 

гипероксии). Длительность ингаляции газовой смесью с повышенным 

содержанием кислорода составляла 10 мин, после чего спортсмены выполняли 

специальную максимальную нагрузку. При выполнении физической нагрузки и в 

период восстановления регистрировались параметры системы кровообращения. 

Показатели, характеризующие состояние ССС пловцов в покое, между 

тестом без гипероксии и тестом с гипероксией достоверно не различались 

(таблица 21). 

 

Таблица 21 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции в условиях относительного покоя, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 63,33±1,20 67,88±1,34 74,43±1,35 

О2 до нагрузки 64,57±1,33 68,06±1,71 73,52±1,46 

САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 114,14±1,38 117,16±1,43 121,89±1,21 

О2 до нагрузки 113,72±1,29 118,63±1,57 122,46±1,75 

ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 69,28±1,40 71,37±1,28 74,68±1,39 

О2 до нагрузки 68,73±1,72 71,87±1,52 75,62±1,91 
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ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 44,86±1,97 45,79±2,10 47,21±1,51 

О2 до нагрузки 44,99±1,62 46,76±1,59 46,84±1,38 

СО, мл Без О2 71,96±1,12 71,17±1,33 69,90±1,58 

О2 до нагрузки 72,36±1,44 71,36±1,52 69,15±1,38 

МОК, л/мин Без О2 4,56±0,36 4,83±0,38 5,2±0,36 

О2 до нагрузки 4,67±0,45 4,86±0,38 5,08±0,41 

ДП, усл. ед. Без О2 72,28±1,78 79,53±2,01 90,72±2,22 

О2 до нагрузки 73,43±1,89 80,74±1,56 90,03±2,03 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 65,01±1,38 71,06±1,51 76,98±1,94 

О2 до нагрузки 64,39±1,65 70,23±1,83 75,11±1,71 

САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 102,67±2,1 104,75±2,06 110,23±2,07 

О2 до нагрузки 103,19±2,17 105,35±2,32 109,73±1,93 

ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 63,48±1,22 64,63±1,75 67,25±1,75 

О2 до нагрузки 64,18±1,54 65,46±1,65 66,53±1,83 

ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 39,19±2,06 40,12±1,57 42,98±1,65 

О2 до нагрузки 39,01±2,14 39,89±1,78 43,20±1,62 

СО, мл Без О2 72,61±1,32 72,38±1,54 72,24±1,57 

О2 до нагрузки 72,10±1,47 71,77±1,93 72,78±1,66 

МОК, л/мин Без О2 4,72±0,46 5,14±0,37 5,56±0,46 

О2 до нагрузки 4,64±0,39 5,04±0,36 5,47±0,44 

ДП, усл. ед. Без О2 66,75±1,46 74,43±1,83 84,86±1,59 

О2 до нагрузки 66,44±1,58 73,99±2,19 82,42±1,89 

* – различия статистически значимы при р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии до нагрузки 

 

Оценка времени проплывания специальной максимальной нагрузки выявила 

снижение результата на первом отрезке у пловцов мужского  и женского пола с 

выраженным преобладанием адренергических влияний в тесте с применением 

гипероксической газовой смеси до нагрузки (таблица 22). По мнению ряда 

авторов, у лиц с выраженным преобладанием симпатического отдела ВНС 

регуляторно-приспособительные возможности организма в ответ на внешний 

раздражитель значительно ниже по сравнению с представителями других 

типологических групп (G. Mancia et al., 2014). Возможно именно поэтому у 

спортсменов группы «симпатотония» наблюдалось снижение результата. 

Применение гипероксии пловцами с холинергическим и уравновешенным 

типом вегетативной регуляции не повлияло на скорость преодоления отрезков, 

что свидетельствует о более высоких адаптационных возможностях организма 
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данных типологических групп на действие внешних раздражителей. Полученные 

данные согласуются с результатами других авторов (О.Н. Кудря, 2011; Е.П. 

Горбанева, 2012; Е.А. Реуцкая, 2013; Е.Н. Гаврилова, 2016; Н.И. Шлык, 2016).  

 

Таблица 22 – Время проплывания специальной максимальной нагрузки (6х50 м 

кроль на груди, отдых 10 с) пловцов разного пола с разным исходным 

вегетативным тонусом, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 30,72±0,22 30,60±0,28 30,23±0,24 

О2 до нагрузки 30,98±0,36 30,51±0,74 31,50±0,27* 

САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 32,84±0,18 32,97±0,21 32,65±0,21 

О2 до нагрузки 33,15±0,52 32,95±0,54 33,58±0,83 

ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 33.31±0,28 33,71±0,27 34,52±0,29 

О2 до нагрузки 33,69±0,47 33,53±0,38 34,36±0,62 

ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 33,27±0,26 33,73±0,23 34,63±0,24 

О2 до нагрузки 33,77±0,60 33,98±0,45 34,88±1,04 

СО, мл Без О2 33,25±0,20 34,01±0,27 35,78±0,24 

О2 до нагрузки 33,65±0,71 34,40±0,47 35,35±1,02 

МОК, л/мин Без О2 32,33±0,27 32,92±0,24 34,50±0,28 

О2 до нагрузки 32,87±0,78 33,24±0,57 34,09±0,31 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 34,76±0,81 34,63±0,74 34,27±0,55 

О2 до нагрузки 34,56±0,43 34,69±0,63 35,91±0,62* 

САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 36,92±0,57 37,26±0,95 37,03±0,46 

О2 до нагрузки 36,83±0,76 37,48±1,05 37,26±0,65 

ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 37,83±0,72 38,59±1,04 37,68±0,40 

О2 до нагрузки 37,73±0,65 38,41±1,17 38,18±0,49 

ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 37,35±0,66 38,45±1,14 37,06±0,25 

О2 до нагрузки 36,84±0,91 38,61±1,29 37,79±0,21 

СО, мл Без О2 37,64±0,39 38,40±1,06 37,71±0,62 

О2 до нагрузки 37,20±0,84 38,93±1,23 37,84±0,43 

МОК, л/мин Без О2 36,07±0,53 37,77±1,25 36,83±0,58 

О2 до нагрузки 36,34±0,29 37,95±1,35 37,40±0,58 

* – различия статистически значимы при  р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии до нагрузки 

 

В момент проплывания специальной максимальной нагрузки проводилась 

регистрация ЧСС, которая показала, что при использовании гипероксической 

газовой смеси у спортсменов всех исследуемых групп происходит урежение 
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пульса на первом отрезке и интервале отдыха (Рисунок 6). В группе пловцов с 

исходным преобладанием симпатического отдела снижение ЧСС составило 

порядка 10-15 уд/мин (р<0,05). В группах спортсменов со сбалансированным 

влиянием отделов ВНС и преобладанием парасимпатического отдела снижение 

ЧСС составляло 4-6 уд/мин (р<0,05). На наш взгляд, более выраженное снижение 

пульса у спортсменов с адренергическим типом регуляции свидетельствует о 

более глубокой адаптивной перестройке организма, направленной на подавление 

стресса (гипероксию). Реакция спортсменов группы «ваготония» и «нормотония» 

характеризуется большей устойчивостью на внешний раздражитель (Ю.А. Шатыр 

и соавт., 2017).  

 

Ваготония (мужской пол) Ваготония (женский пол) 

а б 

  

 

– без гипероксии;                – с гипероксией перед нагрузкой 

Рисунок 6, а–б – ЧСС пловцов с разным исходным типом вегетативной регуляции 

в момент выполнения специальной максимальной нагрузки в тесте без гипероксии 

и с гипероксией до нагрузки 
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Нормотония (мужской пол) Нормотония (женский пол) 

в г 

  

Симпатотония (мужской пол) Симпатотония (женский пол) 

д е 

  
- без гипероксии;                - с гипероксией перед нагрузкой 

Рисунок 6, в–е – ЧСС пловцов с разным исходным типом вегетативной регуляции 

в момент выполнения специальной максимальной нагрузки в тесте без гипероксии 

и с гипероксией до нагрузки 

 

На наш взгляд, значительное угнетение хронотропной функции у 

спортсменов группы «симпатотония» привело к снижению результата на первом 

отрезке специальной максимальной нагрузки. 

После окончания нагрузки у спортсменов разных типологических групп в 

положении сидя регистрировались параметры сердечной деятельности. 

Полученные данные в тесте с кислородной поддержкой не выявили 

существенных отличий от первого тестирования (без гипероксии) (таблица 23).  
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Таблица 23 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции на 1 минуте восстановления, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 181,60±1,50 184,38±1,16 189,75±2,09 

О2 до нагрузки 180,93±1,28 184,12±1,46 188,96±1,74 

САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 185,60±2,11 189,78±2,18 194,87±2,35 

О2 до нагрузки 186,24±2,02 190,37±2,21 195,48±2,09 

ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 47,00±1,87 46,75±1,83 46,20±2,09 

О2 до нагрузки 46,65±1,63 47,39±1,55 47,51±1,71 

ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 138,60±2,85 143,03±2,98 148,67±2,79 

О2 до нагрузки 139,59±2,38 142,98±2,77 147,97±2,65 

СО, мл Без О2 132,20±1,37 134,57±1,33 137,72±1,53 

О2 до нагрузки 132,91±1,55 134,16±1,49 136,58±1,21 

МОК, л/мин Без О2 24,01±0,61 24,81±0,70 26,13±0,68 

О2 до нагрузки 24,05±0,46 24,70±0,63 25,81±0,51 

ДП, усл. ед. Без О2 337,05±3,75 349,92±3,28 369,77±3,59 

О2 до нагрузки 336,96±3,18 350,51±3,46 369,38±3,81 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 180,24±1,98 183,38±2,43 189,57±2,06 

О2 до нагрузки 181,07±1,74 184,63±1,98 189,55±1,65 

САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 175,85±1,39 179,63±1,64 185,38±1,79 

О2 до нагрузки 174,97±1,48 180,22±1,35 186,24±1,93 

ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 46,65±1,91 47,13±1,88 47,92±1,79 

О2 до нагрузки 46,13±1,82 46,99±1,75 47,24±1,49 

ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 129,20±2,76 132,50±2,01 137,46±2,66 

О2 до нагрузки 128,84±2,33 133,23±2,17 139±2,52 

СО, мл Без О2 127,31±1,14 129,07±1,25 131,08±1,12 

О2 до нагрузки 127,84±1,28 129,52±1,41 132,26±1,36 

МОК, л/мин Без О2 23,02±0,63 23,67±0,56 24,85±0,64 

О2 до нагрузки 23,15±0,57 23,91±0,43 25,07±0,58 

ДП, усл. ед. Без О2 316,95±3,63 329,41±3,17 351,42±3,70 

О2 до нагрузки 316,82±3,89 332,74±3,62 353,02±3,27 

* – различия статистически значимы при  р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии до нагрузки 

 

Спустя 10 минут после окончания специальной максимальной нагрузки 

анализ параметров ССС показал, что гипероксия до нагрузки все же оказывает 

свое влияние на организм, однако степень выраженности этого влияния зависит 

от исходного тонуса вегетативной регуляции (таблица 24). Так, у спортсменов 

группы «ваготония» достоверно значимых различий выявлено не было, у 
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спортсменов группы «нормотония» на 10 минуте наблюдалось снижение значения 

ПД, у спортсменов группы «симпатотония» наблюдались наиболее выраженные 

изменения показателей сердечно-сосудистой системы. На наш взгляд, после 10 

минут восстановления, стрессорное воздействие физической нагрузки снизилось, 

что способствовало проявлению гипероксического эффекта, повлекшего за собой 

изменения в состоянии ССС спортсменов. Следует заметить, что действие 

дополнительного кислорода более выраженно оказывало свое влияние на 

спортсменов с исходным преобладанием симпатической регуляции, что 

согласуется с результатами работ других авторов, отмечающих, что реакция ССС 

на нормобарическую оксигенацию будет зависеть от исходного тонуса 

вегетативной нервной системы (А.П. Памова и соавт., 2018).  

 

Таблица 24 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции на 10 минуте восстановления, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 91,25±1,36 95,13±2,04 100,57±1,17 

О2 до нагрузки 89,63±1,84 93,44±1,69 94,78±1,79* 

САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 121,43±1,64 126,36±1,73 131,25±1,15 

О2 до нагрузки 120,77±1.93 124,16±1,49 124,39±1,65* 

ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 68,14±1,61 70,25±1,73 69,89±1,79 

О2 до нагрузки 70,58±1,58 72,27±1,36 74,49±2,17* 

ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 53,29±1,28 56,11±1,53 61,36±1,15 

О2 до нагрузки 50,19±1,57 51,89±1,72* 49,90±1,86* 

СО, мл Без О2 76,86±1,77 77,01±2,26 79,85±1,86 

О2 до нагрузки 73,85±1,39 73,68±2,04 71,36±1,91* 

МОК, л/мин Без О2 7,01±0,36 7,33±0,40 8,03±0,32 

О2 до нагрузки 6,62±0,27 6,88±0,51 6,76±0,55* 

ДП, усл. ед. Без О2 110,80±2,24 120,21±1,96 132,00±2,57 

О2 до нагрузки 108,25±2,13 116,02±2,36 117,90±3,07* 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 91,81±1,45 95,80±1,28 100,56±0,84 

О2 до нагрузки 91,39±1,28 94,25±1,53 95,18±1,27* 

САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 111,70±2,03 115,38±1,88 120,35±2,25 

О2 до нагрузки 110,36±1,66 114,73±1,94 114,28±2,03* 
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ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 63,45±1,86 64,56±1,54 63,37±1,91 

О2 до нагрузки 64,38±1,57 65,72±1,85 69.39±1,72* 

ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 48,25±1,63 50,82±2,24 56,98±1,79 

О2 до нагрузки 45,98±1,98 49,01±2,15 44,89±1,46* 

СО, мл Без О2 77,16±2,18 77,77±1,72 81,57±2,31 

О2 до нагрузки 75,46±1,85 76,17±1,69 71,91±2,03* 

МОК, л/мин Без О2 7,08±0,32 7,45±0,38 8,20±0,33 

О2 до нагрузки 6,90±0,36 7,18±0,41 6,84±0,39* 

ДП, усл. ед. Без О2 102,55±3,21 110,53±3,58 121,02±3,74 

О2 до нагрузки 100,86±3,51 108,13±3,18 108,77±3,45* 

* – различия статистически значимы при  р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии до нагрузки 

 

Наблюдаемый на 10 минуте эффект кислородной ингаляции до нагрузки по 

мере увеличения продолжительности отдыха снижался, и к 20 минуте 

восстановления был нивелирован (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции на 20 минуте восстановления, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 81,14±2,01 87,63±1,51 92,50±1,90 

О2 до нагрузки 80,23±1,79 85,79±1,64 90,96±2,09 

САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 113,71±1,97 118,19±2,23 122,50±2,00 

О2 до нагрузки 114,16±2,15 116,85±2,11 120,35±1,79 

ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 71,86±2,43 72,47±1,97 75,75±1,25 

О2 до нагрузки 71,38±1,95 73,16±2,19 74,89±1,47 

ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 41,85±2,06 45,72±1,96 46,75±1,54 

О2 до нагрузки 42,78±1,65 43,69±1,53 45,46±1,82 

СО, мл Без О2 68,91±1,49 70,48±1,65 69,03±2,03 

О2 до нагрузки 69,66±1,54 69,05±1,47 68,90±1,90 

МОК, л/мин Без О2 5,59±0,26 6,18±0,31 6,38±0,29 

О2 до нагрузки 5,59±0,29 5,92±0,35 6,27±0,32 

ДП, усл. ед. Без О2 92,26±1,95 103,57±1,76 113,31±2,19 

О2 до нагрузки 91,59±2,17 100,25±1.88 109,47±2,66 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, уд/мин Без О2 83,17±1,62 85,03±1,94 90,36±1,74 

О2 до нагрузки 82,69±1,96 85,34±1,83 89,29±1,55 
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САД, мм рт. 

ст. 

Без О2 103,25±2,33 107,75±1,99 110,25±2,25 

О2 до нагрузки 102,76±2,47 106,85±2,18 110±2,38 

ДАД, мм рт. 

ст. 

Без О2 66,38±1,55 67,50±1,78 68,25±1,14 

О2 до нагрузки 67,41±1,69 68,05±1,43 68,33±1,27 

ПД, мм рт. 

ст. 

Без О2 36,87±1,37 40,25±1,78 42,00±1,45 

О2 до нагрузки 35,35±1,22 38,80±1,39 41,67±1,52 

СО, мл Без О2 69,71±1,78 70,73±1,91 71,15±2,06 

О2 до нагрузки 68,33±1,94 69,67±1,76 70,94±1,84 

МОК, л/мин Без О2 5,80±0,22 6,01±0,18 6,43±0,25 

О2 до нагрузки 5,65±0,26 5,95±0,23 6,33±0,29 

ДП, усл. ед. Без О2 85,87±3,06 91,62±2,86 99,62±2,59 

О2 до нагрузки 84,97±3,14 91,19±3,22 98,22±2,87 

* – различия статистически значимы при р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии до нагрузки 

 

Вопрос о продолжительности эффекта дыхания гипероксической газовой 

смесью перед нагрузкой на сегодняшний день остается открытым, поскольку в 

научной литературе имеется ряд противоречий, связанных с различиями во 

фракции ингалируемого кислорода, длительностью экспозиции, характером 

выполняемой физической нагрузки и протоколами восстановления (T. Stellingwerf 

et al., 2006; B. Sperlich et al., 2012; A. Hauser et al., 2014; M. Kon et al., 2019). 

Таким образом, установлено, что применение гипероксической газовой 

смеси у спортсменов с адренергическим типом регуляции вызывает снижение 

результата при проплывании специальной максимальной нагрузки. Возможно, 

полученный эффект вызван выраженным ослаблением симпато-адреналовой 

функции, на что указывает снижение ЧСС (Д.Ф. Алиев, 2015). После выполнения 

специальной максимальной нагрузки параметры ССС практически не отличались 

между первым и вторым тестированием. На наш взгляд, отсутствие различий в 

показателях ССС связано с тем, что стресс вызванный специальной максимальной 

нагрузкой, нивелировал эффект гипероксии. Однако, уже к 10 минуте 

восстановления у спортсменов группы «симпатотония» наблюдалось более 

быстрое возвращение параметров ССС к предрабочему состоянию.  
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3.2.3 Влияние гипероксической газовой смеси на процессы восстановления 

пловцов с разным типом вегетативной регуляции 

 

Анализ научной литературы показал, что применение гипероксической 

газовой смеси в период отдыха между физическими нагрузками способствует 

повышению скорости восстановительных процессов и увеличению 

работоспособности в последующих упражнениях (B. Kay et al., 2008; B.Sperlich et 

al., 2011). Было выявлено, что реакция организма на внешний раздражитель имеет 

различный адаптивный ответ, который зависит от активности отделов ВНС (О.Н. 

Кудря и соавт., 2020).  

Мы предположили, что действие гипероксии в период восстановления 

может вызывать разные эффекты у спортсменов с разным типом вегетативной 

регуляции. 

По окончанию максимальной нагрузки спортсмены в положении сидя 

дышали газовой смесью, обогащенной кислородом. Длительность экспозиции 

составляла 10 минут. Регистрация показателей ССС производилась на 1, 10 и 20 

минутах восстановления. 

Сравнение показателей ССС в покое достоверно-значимых отличий между 

первым и третьим тестированием не выявило (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции в условиях относительного покоя, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 63,33±1,20 67,88±1,34 74,43±1,35 

О2 после нагрузки 65,89±1,36 67,14±1,48 73,95±1,76 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 114,14±1,38 117,16±1,43 121,89±1,21 

О2 после нагрузки 112,97±1,69 116,27±1,52 120,58±1,47 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 69,28±1,40 71,37±1,28 74,68±1,39 

О2 после нагрузки 70,41±1,71 71,63±1,44 75,26±1,54 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 44,86±1,97 45,79±2,10 47,21±1,51 

О2 после нагрузки 42,56±2,13 44,64±1,79 45,32±1,85 

СО, мл Без О2 71,96±1,12 71,17±1,33 69,90±1,58 

О2 после нагрузки 70,13±1,29 70,44±1,41 68,60±1,39 
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МОК, 

л/мин 

Без О2 4,56±0,36 4,83±0,38 5,2±0,36 

О2 после нагрузки 4,62±0,31 4,73±0,42 5,07±0,44 

ДП, усл. 

ед. 

Без О2 72,28±1,78 79,53±2,01 90,72±2,22 

О2 после нагрузки 74,44±1,96 78,06±2,13 89,17±2,05 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония (n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 65,01±1,38 71,06±1,51 76,98±1,94 

О2 после нагрузки 65,57±1,53 70,89±1,26 77,23±1,77 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 102,67±2,1 104,75±2,06 110,23±2,07 

О2 после нагрузки 103,02±1,82 105,17±1,91 111,38±1,75 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 63,48±1,22 64,63±1,75 67,25±1,75 

О2 после нагрузки 64,15±1,46 65,15±1,63 68,1±1,39 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 39,19±2,06 40,12±1,57 42,98±1,65 

О2 после нагрузки 38,87±1,85 40,02±2,01 43,28±1,59 

СО, мл Без О2 72,61±1,32 72,38±1,54 72,24±1,57 

 О2 после нагрузки 72,05±1,56 72,02±1,73 71,88±1,82 

МОК, 

л/мин 

Без О2 4,72±0,46 5,14±0,37 5,56±0,46 

О2 после нагрузки 4,72±0,39 5,11±0,35 5,55±0,40 

ДП, усл. 

ед. 

Без О2 66,75±1,46 74,43±1,83 84,86±1,59 

О2 после нагрузки 67,55±1,57 74,55±1,64 86,02±1,88 

* – различия статистически значимы при  р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии после нагрузки 

 

При проплывании специальной максимальной нагрузки спортсмены с 

разным исходным вегетативным тонусом демонстрировали результаты, 

сопоставимые с результатами, показанными в первом тестировании (без 

гипероксии) (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Время проплывания специальной максимальной нагрузки (6х50 м 

кроль на груди, отдых 10 с), пловцов разного пола с разным исходным 

вегетативным тонусом, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония 

(n=7) 

Нормотония (n=19) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 30,72±0,22 30,60±0,28 30,23±0,24 

О2 после нагрузки 30,45±0,17 30,83±0,34 30,58±0,41 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 32,84±0,18 32,97±0,21 32,65±0,21 

О2 после нагрузки 33,03±0,27 32,64±0,35 32,77±0,25 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 33.31±0,28 33,71±0,27 34,52±0,29 

О2 после нагрузки 33,46±0,33 33,51±0,38 34,46±0,22 
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Окончание таблицы 27 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 33,27±0,26 33,73±0,23 34,63±0,24 

О2 после нагрузки 33,44±0,29 33,81±0,35 34,83±0,37 

СО, мл Без О2 33,25±0,20 34,01±0,27 35,78±0,24 

 О2 после нагрузки 33,45±0,25 33,70±0,39 35,63±0,34 

МОК, 

л/мин 

Без О2 32,33±0,27 32,92±0,24 34,50±0,28 

О2 после нагрузки 32,40±0,37 33,05±0,21 34,26±0,30 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 34,76±0,81 34,63±0,74 34,27±0,55 

О2 после нагрузки 34,58±0,73 34,46±0,58 34,69±0,71 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 36,92±0,57 37,26±0,95 37,03±0,46 

О2 после нагрузки 36,75±0,64 37,12±1,05 37,49±0,53 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 37,83±0,72 38,59±1,04 37,68±0,40 

О2 после нагрузки 37,91±0,88 38,32±0,87 37,96±0,55 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 37,35±0,66 38,45±1,14 37,06±0,25 

О2 после нагрузки 37,49±0,74 38,06±1,23 37,85±0,77 

СО, мл Без О2 37,64±0,39 38,40±1,06 37,71±0,62 

О2 после нагрузки 38,00±0,40 38,25±0,92 37,99±0,69 

МОК, 

л/мин 

Без О2 36,07±0,53 37,77±1,25 36,83±0,58 

О2 после нагрузки 36,72±0,65 37,59±1,30 37,08±0,50 

* – различия статистически значимы при р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии после нагрузки 

 

ЧСС при проплывании отрезков не отличалась между первым и третьим 

тестами, что свидетельствует об одинаковом вкладе ССС в обеспечение 

энергетической потребности при выполнении физической нагрузки (Рисунок 7). 
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Ваготония (мужской пол) Ваготония (женский пол) 
 

Ваготония (мужской пол) Ваготония (женский пол) 
 

  

Нормотония (мужской пол) Ваготония (женский пол) 
 

Нормотония (мужской пол) Ваготония (женский пол) 
 

  

Симпатотония (мужской пол) Ваготония (женский пол) 
 

Симпатотония (мужской пол) Ваготония (женский пол) 
 

  

- без гипероксии;               - с гипероксией после нагрузкой. 

Рисунок 7 – Показатели ЧСС спортсменов с разным исходным типом 

вегетативной регуляции в момент выполнения специальной максимальной 

нагрузки в тестах без гипероксии и с применением гипероксии после нагрузки 
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После завершения специальной максимальной нагрузки спортсмены 

дышали гипероксической газовой смесью в положении сидя, одновременно 

проводилась регистрация параметров ССС. Показатели ССС на 1 минуте 

восстановления были сопоставимы с результатами, полученными в тесте без 

гипероксического вмешательства (таблица 28). Очевидно, что ингаляция 

кислородной смесью длительностью в 1 минуту (период, в течение которого 

проходила регистрация данных системы кровообращения) не успевало оказывать 

влияние на работу ССС. 

 

Таблица 28 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции на 1 минуте восстановления, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 181,60±1,50 184,38±1,16 189,75±2,09 

О2 после нагрузки 182,25±1,72 185,02±1,35 190,14±1,94 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 185,60±2,11 189,78±2,18 194,87±2,35 

О2 после нагрузки 186,17±2,26 190,22±2,20 195,31±2,43 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 47,00±1,87 46,75±1,83 46,20±2,09 

О2 после нагрузки 46,50±1,74 46,75±1,68 46,50±1,97 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 138,60±2,85 143,03±2,98 148,67±2,79 

О2 после нагрузки 139,67±2,66 143,47±3,12 148,81±2,95 

СО, мл Без О2 132,20±1,37 134,57±1,33 137,72±1,53 

О2 после нагрузки 133,04±1,45 134,79±1,57 137,61±1,61 

МОК, 

л/мин 

Без О2 24,01±0,61 24,81±0,70 26,13±0,68 

О2 после нагрузки 24,25±0,58 24,94±0,65 26,16±0,70 

ДП, усл. 

ед. 

Без О2 337,05±3,75 349,92±3,28 369,77±3,59 

О2 после нагрузки 339,29±4,03 351,95±3,79 371,36±3,43 

Женский пол (n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 180,24±1,98 183,38±2,43 189,57±2,06 

О2 после нагрузки 179,85±2,05 183,89±2,57 190,20±2,15 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 175,85±1,39 179,63±1,64 185,38±1,79 

О2 после нагрузки 176,38±1,59 180,22±1,38 185,67±1,84 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 46,65±1,91 47,13±1,88 47,92±1,79 

О2 после нагрузки 46,75±1,76 46,90±1,65 47,25±1,93 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 129,20±2,76 132,50±2,01 137,46±2,66 

О2 после нагрузки 129,63±2,45 133,32±2,30 138,42±2,77 

СО, мл Без О2 127,31±1,14 129,07±1,25 131,08±1,12 

О2 после нагрузки 127,87±1,29 129,62±1,17 131,96±1,33 
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Окончание таблицы 28 

МОК, 

л/мин 

Без О2 23,02±0,63 23,67±0,56 24,85±0,64 

О2 после нагрузки 23,00±0,59 23,84±0,51 25,10±0,60 

ДП, усл. 

ед. 

Без О2 316,95±3,63 329,41±3,17 351,42±3,70 

О2 после нагрузки 339,29±3,84 351,95±3,49 371,36±3,62 

* – различия статистически значимы при р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии после нагрузки 

 

После 10 минут дыхания гипероксической газовой смесью у спортсменов 

всех исследуемых групп наблюдалось снижение показателей сердечной 

деятельности (таблица 29). Как и предполагалось, воздействие гипероксии на 

показатели сердечно-сосудистой системы зависело от исходной активности 

отделов ВНС. Спортсмены с преобладанием симпатических влияний имели 

наиболее выраженные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в 

ответ на дыхание кислородной смесью. На наш взгляд, более выраженное 

изменение сердечной деятельности у спортсменов с адренергическим типом 

реагирования в ответ на гипероксию связано с меньшими адаптационными 

возможностями организма в ответ на возмущающий стимул. Меньшие 

физиологические сдвиги у спортсменов группы «ваготония» и «нормотония» по 

всей видимости связаны с большей устойчивостью организма к повреждающему 

фактору. Полученные данные согласуются с мнением других авторов (Д.Ю. Гуров 

и соавт., 2005; М.В. Постнова и соавт., 2013; A. Contestabile et al., 2012; L. Ayer et 

al., 2013). 

Очевидно, что в основе механизма действия гипероксии на сердечную 

деятельность лежит ослабление симпатической активности на миокард (И.Т. 

Демченко и соавт., 2011; С.Ю. Жиляев и соавт., 2019).  

 

Таблица 29 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции на 10 минуте восстановления, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 91,25±1,36 95,13±2,04 100,57±1,17 

О2 после нагрузки 90,63±1,44 91,35±1,73 91,74±1,29* 
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Окончание таблицы 29 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 121,43±1,64 126,36±1,73 131,25±1,15 

О2 после нагрузки 120,39±1,72 121,25±1,65* 120,48±1,33* 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 68,14±1,61 70,25±1,73 69,89±1,79 

О2 после нагрузки 70,75±1,70 73,59±1,56* 75,24±1,83* 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 53,29±1,28 56,11±1,53 61,36±1,15 

О2 после нагрузки 49,64±1,45* 47.66±1,68* 45,24±1.32* 

СО, мл Без О2 76,86±1,77 77,01±2,26 79,85±1,86 

О2 после нагрузки 73,47±1,48 70,78±2,39* 68,58±2,15* 

МОК, 

л/мин 

Без О2 7,01±0,36 7,33±0,40 8,03±0,32 

О2 после нагрузки 6,66±0,48 6,47±0,52 6,29±0,36* 

ДП, усл. 

ед. 

Без О2 110,80±2,24 120,21±1,96 132,00±2,57 

О2 после нагрузки 109,11±2,57 110,76±2,19* 110,52±3,18* 

Женский пол(n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 91,81±1,45 95,80±1,28 100,56±0,84 

О2 после нагрузки 90,66±1,52 89,79±1,14* 92,36±1,72* 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 111,70±2,03 115,38±1,88 120,35±2,25 

О2 после нагрузки 110,54±1,86 112,48±2,23 109,63±2,48* 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 63,45±1,86 64,56±1,54 63,37±1,91 

О2 после нагрузки 66,12±1,79 68,39±1,36* 70,79±1,75* 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 48,25±1,63 50,82±2,24 56,98±1,79 

О2 после нагрузки 44,42±1,54* 44,09±2,19* 38,84±1,94* 

СО, мл Без О2 77,16±2,18 77,77±1,72 81,57±2,31 

О2 после нагрузки 73,64±2,39 72,11±1,61 68,05±2,58* 

МОК, 

л/мин 

Без О2 7,08±0,32 7,45±0,38* 8,20±0,33 

О2 после нагрузки 6,68±0,40 6,47±0,35* 6,28±0,40* 

ДП, усл. 

ед. 

Без О2 102,55±3,21 110,53±3,58 121,02±3,74 

О2 после нагрузки 100,22±3,35 101,00±3,36* 101,25±3,25* 

* – различия статистически значимы при р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии после нагрузки 

 

Анализ показателей сердечно-сосудистой системы на 20 минуте 

восстановления, выявил более низкие значения ДП у спортсменов с 

уравновешенным типом регуляции и ЧСС, САД, ПД, МОК, ДП у спортсменов с 

адренергическим типом регуляции (таблица 30). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что стресс-реакция гипероксии к 20 минуте полностью 

нивелировалась у пловцов с холинергическим типом и снизилась у спортсменов с 

уравновешенным типом регуляции. У спортсменов группы «симпатотония» 

наблюдается более продолжительный эффект, характеризующийся выраженной 

приспособительной реакцией на гипероксию.  
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По всей видимости, действие гипероксии на организм будет тем 

существенней и продолжительней, чем выше исходное преобладание 

симпатической активности ВНС. Вероятно, это связано с разной адаптационно-

приспособительной реакцией организма в ответ на внешний раздражитель.  

 

Таблица 30 – Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции на 20 минуте восстановления, (M±m) 

Мужской пол (n=32) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=19) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 81,14±2,01 87,63±1,51 92,50±1,90 

О2 после нагрузки 79,69±2,13 85,36±1,70 86,71±1,63* 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 113,71±1,97 118,19±2,23 122,50±2,00 

О2 после нагрузки 112,80±2,28 115,96±2,59 117,43±1,58* 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 71,86±2,43 72,47±1,97 75,75±1,25 

О2 после нагрузки 71,22±1,86 73,88±2,24 77,39±1,85 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 41,85±2,06 45,72±1,96 46,75±1,54 

О2 после нагрузки 41,58±2,17 42,08±2.08 40,04±1,64* 

СО, мл Без О2 68,91±1,49 70,48±1,65 69,03±2,03 

О2 после нагрузки 69,16±1,65 67,81±1,73 64,69±2,10 

МОК, 

л/мин 

Без О2 5,59±0,26 6,18±0,31 6,38±0,29 

О2 после нагрузки 5,51±0,31 5,79±0,39 5,61±0,33* 

ДП, усл. 

ед. 

Без О2 92,26±1,95 103,57±1,76 113,31±2,19 

О2 после нагрузки 89,89±2,34 98,98±1,69* 101,82±2,44* 

Женский пол(n=28) 

Показатели Ваготония (n=7) Нормотония (n=15) Симпатотония 

(n=6) 

ЧСС, 

уд/мин 

Без О2 83,17±1,62 85,03±1,94 90,36±1,74 

О2 после нагрузки 82,37±1,49 84,22±1,63 84,69±1,92* 

САД, мм 

рт. ст. 

Без О2 103,25±2,33 107,75±1,99 110,25±2,25 

О2 после нагрузки 104,65±2,47 105,39±2,16 105,97±1,85 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Без О2 66,38±1,55 67,50±1,78 68,25±1,14 

О2 после нагрузки 67,53±1,39 68,44±1,43 69,38±1,36 

ПД, мм 

рт. ст. 

Без О2 36,87±1,37 40,25±1,78 42,00±1,45 

О2 после нагрузки 37,12±1,54 36,95±1,95 36,59±1,77* 

СО, мл Без О2 69,71±1,78 70,73±1,91 71,15±2,06 

О2 после нагрузки 69,14±1,26 68,51±1,61 67,77±1,99 

МОК, 

л/мин 

Без О2 5,80±0,22 6,01±0,18 6,43±0,25 

О2 после нагрузки 5,70±0,28 5,77±0,25 5,74±0,30* 

ДП, усл. 

ед. 

Без О2 85,87±3,06 91,62±2,86 99,62±2,59 

О2 после нагрузки 86,2±3,21 88,76±3,09 89,75±2,88* 

* –- различия статистически значимы при  р<0,05 между показателями в тесте без 

гипероксии и в тесте с использованием гипероксии после нагрузки 
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Таким образом, применение гипероксии в период восстановления по-

разному воздействует на организм спортсменов с разным типом вегетативной 

регуляции. У пловцов группы «симпатотония» наблюдалось наиболее 

выраженное снижение показателей функции сердца, характеризующееся 

повышением скорости восстановления. По всей видимости, это связано с низкой 

устойчивостью организма пловцов на гипероксию. Реакция спортсменов группы 

«ваготония» и «норматония» в ответ на гипероксию носила менее выраженный 

характер. 

 

3.3 Углеводный обмен у пловцов при выполнении нагрузок различной 

направленности 

 

3.3.1 Особенности восстановления углеводного обмена у пловцов при 

выполнении физических нагрузок различной направленности 

 

Изучение характера воздействия тренировочных нагрузок на организм 

спортсменов является принципиально важным, поскольку различная 

направленность физических нагрузок приводит к различным адаптационным 

ответам организма. Анализ срочных тренировочных эффектов будет 

способствовать прогнозированию изменения физической работоспособности у 

спортсменов. Это позволит индивидуализировать тренировочные программы с 

учетом реакции организма спортсмена на нагрузку и приведет к более 

эффективному управлению тренировочным процессом.  

Известно, что работа различной мощности и продолжительности 

обеспечивается различными механизмами энергообразования, при этом углеводы 

являются универсальными источниками энергии как в аэробных, так и в 

анаэробных условиях (A.E. Jeukendrup et al., 2013). В связи с этим, нами было 

проведено исследование, позволяющее оценить скорость восстановительных 

реакций углеводного обмена пловцов мужского пола, после нагрузок различной 

направленности. 
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Спортсменам было предложено выполнить тренировочные задания 

различной направленности (анаэробно-алактатная, анаэробно-гликолитическая, 

аэробная). Забор капиллярной крови осуществлялся в покое, на 3-й, 10-й и 20-й 

минутах восстановления. 

В состоянии относительного покоя параметры углеводного обмена 

находились в пределах физиологической нормы. При выполнении тренировочных 

нагрузок у спортсменов наблюдалось повышение концентрации лактата в крови, 

что говорило об увеличении мощности гликолитического механизма 

энергообразования. Максимальная концентрация молочной кислоты отмечалась у 

спортсменов после тренировочных занятий, направленных на развитие 

гликолитического (11,15±0,41 мМ/л) механизма энергообразования. Уровень 

глюкозы в ходе тренировочного занятия увеличивался, достигая 5,53±0,11 мМ/л, 

что свидетельствовало о мобилизации запасов гликогена приводящей к выбросу 

глюкозы в кровь (Рисунок 8 а,б). 

Задания на развитие анаэробно-алактатного механизма направлены на 

исчерпание запасов креатинфосфата, однако многократные повторения таких 

упражнений в ходе тренировочного занятия приводят к активации 

гликолитического механизма энергообразования, что ведет к увеличению 

продукции молочной кислоты (10,66±0,36 мМ/л). Концентрация глюкозы 

достигает 5,67±0,09 мМ/л, что значительно выше, чем при выполнении 

анаэробно-гликолитических нагрузок (Рисунок 8 а,б).  

Нагрузки аэробной направленности приводили к незначительному 

увеличению уровня лактата (4,31±0,21 мМ/л). Однако участие углеводов в 

энергообеспечении таких нагрузок наиболее значимо, т.к. они являются 

основными источниками энергии. Метаболические нарушения после выполнения 

нагрузок аэробного характера связаны с исчерпанием запасов внутримышечного 

гликогена и гликогена печени и сопровождаются снижением уровня глюкозы 

крови (Рисунок 8 а, б). Наблюдаемое незначительное увеличение уровня глюкозы 

свидетельствует об адаптационном механизме восполнения запасов углеводов и 

обеспечивается мобилизацией запасов гликогена печени. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что при выполнении 

тренировочных нагрузок разной направленности, показатели углеводного обмена 

изменяются однонаправленно, однако имеют различную степень выраженности. 

Рост содержания глюкозы в крови при выполнении тренировочной нагрузки 

анаэробной направленности на первых минутах восстановления свидетельствует о 

повышении скорости мобилизации углеводных запасов печени. По мнению Н.И. 

Волкова и соавт. (2013), рост концентрации глюкозы в крови наблюдается в 

начале выполнения нагрузки или при кратковременной мощной работе. 

Отсутствие изменений концентрации глюкозы в крови при выполнении нагрузки 

аэробной направленности свидетельствует о том, что скорость ее использования 

мышцами и скорость образования ее из гликогена печени примерно одинаковы. 
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Рисунок 8 – Динамика глюкозы (а) и лактата (б) при выполнении тренировочных 

заданий разной направленности 

 

Наибольший прирост уровня лактата при выполнении тренировочной 

нагрузки анаэробной направленности говорит о высокой интенсивности 

гликолитического механизма энергообразования. Более низкие значения 
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содержания лактата в крови после нагрузки аэробной направленности 

свидетельствуют об уменьшении кислородного запроса и преобладании 

окислительного фосфорилирования над гликолизом. 

 

3.3.2 Влияние гипероксической газовой смеси на скорость восстановления 

углеводного обмена пловцов при выполнении физических нагрузок различной 

направленности 

 

В специально-подготовительном периоде при развитии анаэробных 

возможностей выполнение максимальных спринтерских отрезков без 

достаточного восстановления приведет к постепенному подавлению гликолиза, и 

в результате поставленная тренером задача окажется нерешенной (M.L. Parolin et 

al., 1999; J. Bangsbo et al., 2001). В соревновательных условиях спортсмены 

принимают участие в заплывах по несколько раз в день. После выполнения 

нагрузок высокой интенсивности метаболические нарушения гомеостаза могут 

сохраняться достаточно долгое время, от 60-90 мин и более (P.J. Leblanc et al., 

2004; J.T. Gonzalez et al., 2016). Молочная кислота вызывает смещение рН 

внутренних сред организма в кислую сторону, снижение активности ферментов 

дыхательной цепи, нарушение целостности цитоплазматической мембраны 

митохондрий, все это будет снижать возможность показать наилучший результат 

в последующем заплыве. 

Имеются данные о положительном влиянии ингаляции гипероксической 

газовой смесью на процессы восстановления углеводного обмена и утилизации 

лактата в крови (C. Zinner et al., 2015; M. Kon et al., 2019). Однако, в 

исследованиях Sperlich et al. (2012) подобных эффектов не получено. При оценке 

воздействия гипероксии на процесс восстановления, необходимо учитывать 

характер выполненной нагрузки (И.Л. Рыбина и соавт., 2015; B. Sperlich et al., 

2017). 

Исследование влияния гипероксической газовой смеси на процессы 

углеводного обмена после тренировочных нагрузок включало в себя проведение 6 



102 

занятий разной направленности (по 2 тренировки каждой направленности: 

скоростной, гликолитической, аэробной). Первая тренировка проводилась без 

воздействия гипероксии, во второй тренировке гипероксическая газовая смесь 

подавалась в период срочного восстановления. Интервал между тренировками 

составлял 2-3 дня, в этот период спортсмены выполняли физические нагрузки 

поддерживающего характера. 

Дыхание гипероксической газовой смесью осуществлялось сразу после 

окончания тренировочной нагрузки. Длительность экспозиции составляла 10 

минут. Уровень лактата и глюкозы определяли в покое, на 3-й, 10-й и 20-й 

минутах восстановления. 

Перед выполнением тренировочной нагрузки значения уровня глюкозы и 

лактата находились в пределах физиологической нормы. После тренировочного 

занятия аэробной направленности концентрация молочной кислоты 

соответствовала уровню порога анаэробного обмена (4,3±0,21 мМ/л). Поскольку 

закисления практически не происходило, то возвращение к дорабочему уровню 

показателей углеводного обмена отмечалось как при первом тестировании (без 

гипероксии), так и во втором тестировании после 10 минут дыхания смесью с 

повышенным содержанием кислорода. Таким образом, использование гипероксии 

не приводит к существенным изменениям скорости утилизации лактата после 

тренировочного занятия аэробной направленности. Ускорения восстановления 

уровня глюкозы под воздействием гипероксии также выявлено не было.  

Активация процессов утилизации молочной кислоты под воздействием 

гипероксии была отмечена после нагрузок анаэробно-алактатной направленности 

на 20 минуте восстановления (Рисунок 9а). Применение гипероксии после 

нагрузки анаэробно-гликолитической направленности способствовало 

повышению скорости утилизации молочной кислоты на 10-й и 20-й минутах 

восстановления (Рисунок 9б). 

На наш взгляд, более быстрое устранение молочной кислоты под 

воздействием нормобарической гипероксии происходит за счет увеличения 

содержания кислорода в артериальной крови, что способствует оксигенации 
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клеток. Повышение рО2 в тканях позволяет восстановить целостность структур 

митохондриальных мембран, нормализовать активность ферментов дыхательной 

цепи, увеличить образование энергии в процессе окислительного 

фосфорилирования (О.Н. Кудря и соавт., 2021; M.C. Hogan et al., 1999; M.T. 

Linossier et al., 2000; F. Prieur et al., 2002; D.A. Kane et al., 2014). 

 

а б 

       - без гипероксии,                - с гипероксией 

Рисунок 9 – Изменение концентрации лактата в период срочного восстановления 

после тренировочных занятий (а) анаэробно-алактатной  и (б) гликолитической 

направленности 

 

Вдыхание гипероксической газовой смеси после нагрузок анаэробной 

направленности вызывало статистически значимое снижение уровня глюкозы на 

10-й и 20-й минутах срочного восстановления (Рисунок 10). Известно, что в 

регуляции углеводного обмена участвуют нервы симпатического отдела ВНС, 

которым принадлежит эрготропная функция (В.Г. Макац и соавт., 2011). Данная 

функция обеспечивает мобилизацию и приспособление к изменяющимся 

условиям окружающей среды, увеличивает выброс глюкозы в кровь (В.А. 

Пестряев и соавт., 2014).  Очевидно, что снижение уровня глюкозы в крови 

связано с ослаблением эрготропной функции. В ряде исследований отмечается, 
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что при воздействии гипероксии повышается рО2, в результате чего происходит 

подавление активности периферических хеморецепторов (J.B. Dean et al., 2004; 

A.W. Subudhi et al., 2008). Периферические хеморецепторы, в свою очередь, 

снижают импульсную активность, вызывая ослабление симпатической регуляции, 

в результате чего выброс глюкозы в кровь снижается. 

 

  

а б 

- без гипероксии;                - с гипероксией 

Рисунок 10 – Динамика глюкозы при выполнении тренировочных заданий (а) 

анаэробно-алактатной и (б) анаэробно-гликолитической системы 

 

Таким образом, эффективность использования нормобарической 

гипероксии в тренировочном процессе пловцов зависит от характера 

выполненной тренировочной нагрузки: наиболее значимое ускорение утилизации 

лактата и нормализация уровня глюкозы наблюдались после тренировочных 

нагрузок анаэробной направленности (алактатной и гликолитической). Можно 

предположить, что чем выше степень гипоксии организма при выполнении 

высокоинтенсивной работы, тем ощутимее воздействие гипероксии (Д.Ф. Алиев и 

соавт., 2021). Использование гипероксических смесей в качестве 

восстановительного средства после тренировочных занятий, которые проходят в 

аэробном режиме, малоэффективно. 
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3.3.3 Особенности восстановления углеводного обмена пловцов с разным типом 

вегетативной регуляции при выполнении физических нагрузок различной 

направленности 

 

Универсальная роль углеводов в обеспечении мышечной деятельности 

разной направленности является неоспоримой. Однако регуляция углеводного 

обмена весьма сложна, поскольку в ней участвуют нервная и эндокринная 

системы, печень, мышцы и другие органы, потребляющие углеводы. Центральная 

нервная система оказывает свое влияние на углеводный обмен путем 

симпатической иннервации. При выполнении физической нагрузки под действием 

симпатических нервов происходит мобилизация гликогена печени, в результате 

чего увеличивается содержание глюкозы в крови.  

По мнению С.В. Яхонтова и соавт. (2015), исходный тонус вегетативной 

регуляции определяет характер изменений функций организма в ответ на 

физическую нагрузку. В связи с этим, вопрос о влиянии симпатической 

иннервации печени с учетом исходного тонуса вегетативной регуляции на 

повышение содержания глюкозы при физической нагрузке остается открытым. 

Тренировочное занятие анаэробно-алактатной направленности 

Уровень глюкозы и лактата в покое соответствовал норме и не имел 

достоверных отличий между группами (Рисунок 11). При выполнении нагрузки у 

спортсменов всех исследуемых групп регистрировались высокие значения уровня 

лактата в крови. Наибольшие значения концентрации лактата в крови 

наблюдались у пловцов с выраженным и умеренным преобладанием 

парасимпатического отдела, что свидетельствует о большем включении гликолиза 

в процесс выполнения физической нагрузки. 

У спортсменов с адренергическим типом регуляции отмечалось меньшее 

накопление уровня молочной кислоты, что свидетельствовало об истощении 

механизмов стрессорного реагирования на соответствующую по силе физическую 

нагрузку и меньших возможностях анаэробных путей ресинтеза 

аденозинтрифосфата. 
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Анализ содержания глюкозы в крови после выполнения тренировочной 

нагрузки анаэробно-алактатной направленности выявил увеличение изучаемого 

показателя у пловцов группы «ваготония» и «нормотония», в то время как у 

пловцов группы «симпатотония» наблюдалось снижение концентрации глюкозы. 

 

  

а б 

- ваготония;              - нормотония;             - симпатотония 

Рисунок 11 – Показатели глюкозы (а) и лактата (б)  спортсменов разных 

типологических групп после выполнения нагрузки анаэробно-алактатной 

направленности 

 

Тренировочное занятие анаэробно-гликолитической направленности 

При выполнении тренировочной нагрузки анаэрбно-гликолитической 

направленности наибольшая концентрация лактата в крови отмечалась у 

спортсменов группы «ваготония» и «нормотония» (Рисунок 12б).  

Анализ содержания глюкозы в крови после выполнения нагрузки 

гликолитического характера выявил разнонаправленную динамику изучаемого 

показателя: у спортсменов группы «ваготония» и «нормотония» наблюдалось 

повышение содержания глюкозы, у спортсменов группы «симпатотония» уровень 

глюкозы снижался (Рисунок 12а).  
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а б 

- ваготония;              - нормотония;             - симпатотония 

Рисунок 12 – Показатели глюкозы (а) и лактата (б) у спортсменов разных 

типологических групп после выполнения нагрузки гликолитической 

направленности 

 

На наш взгляд, увеличение концентрации глюкозы у спортсменов групп 

«ваготония» и «нормотония» происходило за счет усиления активности 

симпатического отдела ВНС при выполнении физической нагрузки и 

мобилизации углеводных запасов. У спортсменов группы «симпатотония» 

снижение содержания глюкозы в крови в ответ на нагрузку анаэробно-алактатной 

и анаэробно-гликолитической направленности может рассматриваться как 

показатель неадекватной реакции на внешний раздражитель вследствие 

исчерпания функциональных резервов симпато-адреналовой системы.  

Тренировочное занятие аэробной направленности 

Содержание глюкозы и лактата в крови перед выполнением тренировочной 

нагрузки аэробной направленности у спортсменов с разным тонусом вегетативной 

регуляции не имело значимых различий (Рисунок 13).  
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а б 

- ваготония;              - нормотония;             - симпатотония 

Рисунок 13 – Показатели глюкозы (а) и лактата (б) у спортсменов разных 

типологических групп после выполнения нагрузки аэробной направленности 

 

После тренировочного занятия аэробной направленности наблюдали 

незначительное увеличение уровня глюкозы у групп «ваготония» и 

«нормотония», но оно не достигло уровня статистической значимости. Согласно 

данным научно-методической литературы, физическая нагрузка 60% от МПК 

увеличивает поглощение глюкозы крови мышцами более чем на 80%. Вероятно, 

скорость поступления глюкозы в кровь и скорость ее использования мышцами 

были примерно одинаковы (Н.И. Волков и соавт., 2013), в связи с чем, уровень 

глюкозы существенно не изменялся. Снижение уровня глюкозы у пловцов с 

адренергическим типом регуляции свидетельствует о низких адаптационных 

возможностях симпато-адреналовой системы. 

Таким образом, при выполнении тренировочных нагрузок различной 

направленности была выявлена разнонаправленная динамика уровня глюкозы 

крови, которая зависела от исходного вегетативного тонуса. Концентрация 

лактата у спортсменов групп «ваготония» и «нормотония» после нагрузок 

анаэробной направленности свидетельствует о более высокой гликолитической 
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способности скелетных мышц, позволяющей эффективно выполнять 

тренировочные программы скоростной и скоростно-силовой направленности. 

Повышение уровня глюкозы в крови у представителей данных групп говорит об 

усилении мобилизации углеводов, обусловленном повышением активности 

ферментов гликогенфосфорилазы и гликогенсинтетазы, которые катализируют 

реакции распада и синтеза гликогена. Регуляция данных ферментов 

осуществляется несколькими механизмами, одним из которых является выброс 

адреналина. Очевидно, активация симпатического отдела ВНС при физической 

нагрузке приводила к усилению образования адреналина в надпочечниках, 

который вызывал расщепление гликогена в печени и в скелетных мышцах, 

повышая уровень глюкозы в крови. Усиление активности симпатической 

регуляции в момент выполнения нагрузки у спортсменов групп «ваготония» и 

«нормотония» является положительной реакцией, способствующей максимальной 

реализации функциональных возможностей. 

Снижение уровня глюкозы в ответ на физическую нагрузку у спортсменов 

группы «симпатотония», вероятно, было обусловлено недостаточной активностью 

симпатического отдела ВНС, что является ограничивающим фактором в 

реализации максимальных возможностей и характеризуется снижением 

функциональных резервов регуляции.  

 

3.3.4 Влияние гипероксической газовой смеси на восстановление углеводного 

обмена пловцов с разным типом вегетативной регуляции, при выполнении 

физических нагрузок различной направленности 

 

Как показали результаты исследований, восстановление показателей 

углеводного обмена зависит не только от характера мышечной деятельности, но и 

от индивидуально-типологических особенностей организма. В связи с этим, 

возникает предположение о том, что гипероксия может по-разному влиять на 

процессы восстановления углеводного обмена после физических нагрузок 
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различной направленности у пловцов с разным исходным типом вегетативной 

регуляции. 

Тренировочное занятие анаэробно-алактатной направленности 

Применение гипероксической газовой смеси после нагрузки анаэробно-

алактатной направленности способствовало снижению уровня лактата в крови у 

спортсменов с адренергическим типом регуляции на 10-й и 20-й минутах 

восстановления (Рисунок 14). T. Stellingwerff et al. (2006) отмечают, что 

использование гипероксии при мышечной деятельности увеличивает потенциал 

окислительного фосфорилирования, которое сопровождается ослаблением 

гликогенолиза, снижением концентрации адреналина, уменьшением продукции 

пирувата и лактата. Связано это, по мнению авторов, с повышением скорости 

окисления кислорода с цитохромом С, что приводит к увеличению скорости 

электронтранспортной цепи митохондрий.  

 

а б 

- ваготония;               - нормотония;            - симпатотония 

Рисунок 14 – Изменение концентрации лактата в период срочного восстановления 

после тренировочных занятий анаэробно-алактатной направленности 

(а-на 10 минуте восстановления; б-на 20 минуте восстановления) 
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Ингаляция гипероксической газовой смесью способствовала 

разнонаправленной динамике уровня глюкозы после нагрузки анаэробно-

алактатной направленности на 10-й и 20-й мин восстановлени: снижение 

изучаемого показателя у пловцов группы «ваготония» и «нормотония» и 

увеличение у пловцов группы «симпатотония» (Рисунок 15). 

 

  

Без гипероксии С гипероксией 

- ваготония;              - нормотония;             - симпатотония 

Рисунок 15 – Показатели глюкозы крови у спортсменов разных типологических 

групп при выполнении нагрузки анаэробно-алактатной направленности 

 

Тренировочное занятие анаэробно-гликолитической направленности 

Влияние газовой смеси с повышенным содержанием кислорода после 

анаэробно-гликолитической нагрузки показало сходную динамику концентрации 

лактата и глюкозы, что и в период восстановления после тренировки анаэробно-

алактатной направленности. Снижение концентрации лактата достигло уровня 

значимости у спортсменов группы «нормотония» и «симпатотония» на 10-й и 20-

й минутах восстановления (Рисунок 16,17).  
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а б 

- ваготония;               - нормотония;            - симпатотония 

Рисунок 16 – Изменение концентрации лактата в период срочного восстановления 

после тренировочных занятий анаэробно-гликолитической направленности (а-на 

10 мин восстановления; б-на 20 мин восстановления) 

 

  

Без гипероксии С гипероксией 

- ваготония;              - нормотония;             - симпатотония 

Рисунок 17 – Показатели глюкозы крови у спортсменов разных типологических 

групп при выполнении нагрузки анаэробно-гликолитической направленности 
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Ингаляция гипероксической газовой смесью после тренировочной нагрузки 

на развитие анаэробно-гликолитической  и анаэробно-алактатной систем 

энергообеспечения вызывала ослабление симпато-адреналовой активности у 

спортсменов групп «ваготония» и «нормотония», что приводило к ослаблению 

эрготропной функции и снижению выброса глюкозы в кровь. У спортсменов 

группы «симпатотония» гипероксия, напротив, оказывала стимулирующее 

влияние на эрготропную функцию, повышая активность симпатического отдела, 

что приводило к увеличению выброса глюкозы в кровь. По-видимому, 

разнонаправленная динамика концентрации глюкозы осуществлялась за счет 

оптимизации вегетативного обеспечения организма при дыхании кислородной 

смесью.  

Тренировочное занятие аэробной направленности 

При восстановлении организма после нагрузки аэробной направленности 

уровень лактата в крови у представителей типологических групп в тесте с 

гипероксией не имел значимых различий (Рисунок 18). Полученные данные 

согласуются  с мнением B. Sperlich et al. (2017), отмечающих, что действие 

гипероксии менее выражено после нагрузки аэробной направленности. 
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а б 

- ваготония;               - нормотония;            - симпатотония 

Рисунок 18 – Изменение концентрации лактата в период срочного восстановления 

после тренировочных занятий аэробной направленности (а-на 10 мин 

восстановления; б-на 20 мин восстановления) 

 

Оценка уровня глюкозы в крови при ингаляции гипероксической газовой 

смесью после тренировочной нагрузки аэробной направленности выявила 

снижение изучаемого параметра на 10 мин восстановления у спортсменов групп 

«ваготония» и «нормотония», у спортсменов группы «симпатотония», напротив, 

отмечалось увеличение содержания глюкозы в крови на 10 мин (Рисунок 19). 

Однако полученные данные не являлись достоверно значимыми. 
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Без гипероксии С гипероксией 

- ваготония;              - нормотония;             - симпатотония 

Рисунок 19 – Показатели глюкозы крови у спортсменов разных типологических 

групп при выполнении нагрузки аэробной направленности 

 

Таким образом, полученные данные подтверждают гипотезу о том, что 

гипероксическая газовая смесь оказывает различное влияние на восстановление 

углеводного обмена у спортсменов с разным тонусом вегетативной регуляции 

после нагрузок различной направленности. 

Применение гипероксии после нагрузок анаэробно-алактатной 

направленности у спортсменов с адренергическим типом регуляции вызывает 

снижение уровня лактата на 20 минуте. После нагрузки анаэробно-лактатной 

направленности гипероксия повышает скорость утилизации лактата у 

спортсменов групп «нормотония» и «симпатотония» на 10 и 20 минутах 

восстановления. Изменений концентрации лактата в ответ на гипероксию у 

спортсменов с холинергическим типом регуляции выявлено не было.  

Разнонаправленная динамика уровня глюкозы в ответ на гипероксию 

отмечалась у спортсменов после выполнения тренировочных занятий анаэробной 

направленности. У спортсменов групп «ваготония» и «нормотония» в ответ на 

дыхание кислородной смесью наблюдалось снижение содержания глюкозы в 

крови. У спортсменов группы «симпатотония» гипероксическая газовая смесь 

вызывала повышение уровня глюкозы в крови.  
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4 Обсуждение результатов 

 

Спорт высших достижений характеризуется выполнением большого объема 

высокоинтенсивных нагрузок, что может привести к формированию состояния 

перенапряжения и перетренированности организма, риску возникновения травм, 

обострению хронических заболеваний у спортсменов. В связи с этим поиск 

эффективных внетренировочных средств повышения работоспособности и 

ускорения процессов восстановления является актуальной задачей для 

специалистов в области спорта. Одним из таких средств является дыхание 

газовыми смесями с повышенным содержанием кислорода. На сегодняшний день 

остается много спорных вопросов по поводу их применения в спорте: для какой 

категории спортсменов их применять, какое оптимальное время для экспозиции и 

процентное содержание кислорода, когда применять, как эффективность 

использования смеси связана с характером выполняемых нагрузок и т.д. В нашем 

исследовании мы попытались ответить на ряд спорных вопросов. 

При современном уровне спортивных достижений возможным вариантом 

совершенствования структуры и содержания подготовки спортсменов при 

планировании и организации тренировочного процесса, а также использовании 

внетренировочных средств будет являться индивидуально-типологический 

подход. Одним из критериев индивидуализации является пол спортсмена. На наш 

взгляд, знания об адаптационно-приспособительных реакциях мужского и 

женского организма в ответ на специфическую нагрузку, а также на воздействие 

гипероксической смеси при выполнении нагрузки позволят выявить факторы, 

лимитирующие рост физической работоспособности и обосновать возможность 

использования газовых смесей с повышенным содержанием кислорода в 

тренировочном процессе пловцов мужского и женского пола. 

Результаты нашего исследования показали, что параметры системы 

внешнего дыхания и кровообращения в условиях покоя, при нагрузке и в период 

восстановления зависят от тотальных размеров тела пловцов. У спортсменов-

юношей показатели длины и массы тела значительно выше по сравнению с 
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девушками, что является причиной более высоких значений жизненной емкости 

легких, максимальной легочной вентиляции, глубины дыхания, минутного и 

ударного объема крови. 

G. Altavilla et al. (2017) отмечает, что более высокие возможности системы 

кровообращения, а именно: размеры камер сердца, концентрация гемоглобина в 

крови и объем циркулирующей крови – позволяют спортсменам мужского пола 

добиваться больших результатов по сравнению с женщинами. Действительно, 

пловцы-мужского пола демонстрировали более высокую скорость плавания на 

всех отрезках специальной нагрузки. Однако показатели центральной 

гемодинамики и вариабельности сердечного ритма в состоянии покоя не имели 

значимых различий у спортсменов мужского и женского пола. Статистически 

значимые различия были выявлены только по показателям дыхательной системы. 

Вероятно, показатели дыхательной системы в состоянии покоя в большей степени 

связаны с антропометрическими данными, в то время как показатели сердечно-

сосудистой системы и вегетативной регуляции – с долговременной адаптацией к 

виду деятельности. 

Анализ показателей физиологических систем при выполнении 

специфической нагрузки, моделирующей соревновательную деятельность, 

позволил выявить факторы, лимитирующие физическую работоспособность у 

пловцов мужского и женского пола. У женщин основным лимитирующим 

фактором является состояние кардиореспираторной системы и состояние 

вегетативной нервной системы, а у пловцов мужского пола – возможности 

анаэробного энергообеспечения мышечной деятельности. По мнению D.G. 

Handelsman et al. (2018), главной причиной превосходства мужчин в спорте над 

женщинами является более высокое содержание полового гормона – 

тестостерона, который благодаря своему анаболическому эффекту вызывает 

большую мышечную гипертрофию. Вероятно, разным уровнем половых гормонов 

можно объяснить и факторы, лимитирующие рост физической работоспособности 

у пловцов разного пола. 
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Поскольку было показано, что функциональное состояние 

кардиореспираторной системы пловцов разного пола зависит от анатомо-

морфологических особенностей, мы предположили, что и дыхание 

гипероксической газовой смесью может по-разному оказывать свое влияние на 

организм спортсменов разного пола. В первой части исследования мы проверяли, 

как повлияет дыхание гипероксической смесью до нагрузки на работоспособность 

и процессы восстановления пловцов разного пола. 

Результаты исследования показали, что гипероксия одинаково влияет на 

работоспособность и процессы восстановления пловцов мужского и женского 

пола (Д.Ф. Алиев и соавт., 2021). 

Согласно полученным нами данным, гипероксия до нагрузки не оказывает 

существенного влияния на скорость плавания. Вероятно, в покое организм не 

испытывает острой необходимости в кислороде, а кислородная способность 

крови, как известно, ограничена, в результате этого ингаляция смесью перед 

нагрузкой не повлияла на повышение энергопродукции. 

При выполнении специальной максимальной нагрузки установлено, что 

гипероксия вызывает снижение частоты сердечных сокращений (Д.Ф. Алиев и 

соавт., 2016). Урежение ритма сердца у пловцов является следствием ослабления 

симпатической активности ВНС. По данным научной литературы, снижение 

симпатической активности на гипероксию обусловлено 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). Брадикардия является распространенной реакцией в ответ на 

гипероксию. S. Shibata et al. (2005) и A. Larsson et al. (2010) выявили, что при 

вдыхании кислорода брадикардия будет ослабевать, если у животных вызвать 

блокаду мускариновых холинергических рецепторов или ваготомию, что 

свидетельствует о нейрорефлекторном участии в механизме возникновения 

брадикардии. На наш взгляд, снижение хронотропной функции сердца в ответ на 

гипероксическое воздействие может стать лимитирующим фактором в 

достижении высоких спортивных результатов, особенно в скоростно-силовых 
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видах спорта, связанных с выполнением непродолжительных высокоинтенсивных 

нагрузок, в связи с чем использование гипероксических смесей перед 

выполнением физических нагрузок нецелесообразно. 

При дыхании кислородной смеси в период восстановления у пловцов 

разного пола наблюдались однонаправленные изменения показателей сердечно-

сосудистой системы и более быстрое их возвращение к предрабочему состоянию 

(Д.Ф. Алиев и соавт., 2016). На наш взгляд, данный эффект вызван повышением 

рО2, в результате чего происходит активация периферических хеморецепторов и 

ослабление симпатической регуляции. Периферические хеморецепторы, 

расположенные в области каротидного синуса и дуги аорты, передающие нервные 

импульсы в сосудодвигательный и дыхательный центры, являются 

чувствительными к изменению рО2 (О.А. Левина и соавт., 2014; Н.Ю. Адамян и 

соавт., 2018). 

Согласно мнению ряда авторов, в ответ на повышение рО2 в артериальной 

крови периферические хеморецепторы снижают импульсную активность в 

продолговатый мозг, что приводит к повышению парасимпатической и снижению 

симпатической регуляции (С.А. Байдин и соавт., 2006; И.С. Бреслав и соавт., 

2013, V. Lund et al., 1999; J.B. Dean et al., 2004, A.W. Subudhi et al., 2008, K. 

Oussaidene et al., 2013). Вероятно, ослабление активности симпато-адреналовой 

системы за счет повышения содержания кислорода в крови приводит к 

уменьшению выброса катехоломинов, в результате чего снижается стрессорное 

воздействие нагрузки на миокард и улучшается биоэнергетика клетки (Б.В. 

Петровский и соавт., 1987; С.А. Байдин и соавт., 2006; Д. Матье, 2016). 

Другим возможным механизмом действия гипероксии на организм 

спортсменов в период восстановления является барорефлекс (И.Т. Демченко и 

соавт., 2011; С.Ю. Жиляев и соавт., 2019). В ходе нашего исследования было 

определено, что гипероксия вызывает увеличение диастолического артериального 

давления – показателя, указывающего на повышение сопротивления сосудов. 

Известно, что при гипоксии нарушается деятельность электрон-транспортной 

цепи митохондрий по причине отключения НАДН-дегидрогеназного комплекса 
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(комплекс I), вследствие чего происходит выброс большого количества 

электронов, которые попадают на кислород и приводят к образованию активных 

форм кислорода (АФК). Дыхание гипероксической газовой смесью в период 

гипоксического состояния (реоксигенация) вызывает повышение рО2, что, в свою 

очередь, увеличивает содержание АФК. Активно продуцируемые 

супероксиданионы связывают эндотелиальный оксид азота (NO) с последующей 

утратой вазодиляторного компонента, приводя к вазоконстрикции. На сужение 

сосудов реагируют барорецепторы, расположенные в кровеносных сосудах, они 

посылают импульсы в центральную нервную систему (ЦНС), где происходит 

перестройка симпато-вагусного баланса в сторону преобладания 

парасимпатикотонии и снижения тонуса симпатического отдела ВНС. 

Перестройка регуляторной системы приводит к снижению сердечной 

деятельности. Данная реакция характеризуется мобилизацией приспособительных 

систем, направлена на предупреждение избыточного поступления кислорода (И.Т. 

Демченко и соавт., 2011; С.Ю. Жиляев и соавт., 2019) и осуществляется путем 

прямого действия кислорода на гладкую мускулатуру сосудов (M.S. Wolin et al., 

2005). 

Феномен гипероксической вазоконстрикции и прямого действия кислорода 

на организм остается до конца не изученным. В качестве основного звена, 

участвующего в ответе организма на гипероксию, рассматривается эндотелий 

микрососудов и функциональное состояние симпатических нервов (C.J. Garland et 

al., 2017). F. Yamazaki (2006) отмечает, что гипероксия приводит к уменьшению 

вазодилятации сосудов кожи в ответ на аппликацию к ней ацетилхолина. В то же 

время A.J. Tomson et al. (2006) выявили отсутствие сужения сосудов во время 

нормобарической гипероксии при симпатэктомии. 

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. 
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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. Практически отсутствуют 

работы, отражающие влияние гипероксии на организм с учетом исходного 

вегетативного тонуса. 

Для выявления роли ВНС в формировании ответной реакции организма на 

воздействие гипероксической газовой смеси среди спортсменов мужского и 

женского пола были сформированы группы в зависимости от типа вегетативной 

регуляции: ваготоники, нормотоники, симпатотоники. 

Результаты наших исследований показали, что дыхание гипероксической 

газовой смесью вызывает снижение ЧСС в момент выполнения специальной 

максимальной нагрузки у пловцов с различным типом вегетативной регуляции, 

при этом наибольшее снижение пульса наблюдалось у спортсменов с 

адренергическим типом регуляции. 

Анализ результатов выполнения специальной нагрузки показал, что 

дыхание гипероксической газовой смесью не влияет на скорость плавания у 

спортсменов групп «ваготония» и «нормотония» и снижает ее у пловцов 

мужского и женского пола групп «симпатотония». Возможно, причиной 

снижения результативности у спортсменов с адренергическим типом регуляции 

являлось значительное снижение ЧСС. Различий между типологическими 

группами у пловцов мужского и женского пола выявлено не было. 

При использовании гипероксии после выполнения специальной 

максимальной нагрузки у спортсменов всех типологических групп наблюдалось 

снижение сократительной функции сердца, а также повышение периферического 

сосудистого сопротивления, что приводило к снижению кровотока и ударного 

объема крови. Выявленные изменения являлись однонаправленными у всех 
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исследуемых, однако степень выраженности и продолжительность действия 

гипероксии зависели от типа вегетативной регуляции. Наиболее существенные 

изменения показателей сердечно-сосудистой системы в ответ на дыхание 

кислородной смесью наблюдались у пловцов как мужского, так и женского пола с 

выраженным преобладанием симпатической регуляции.  Таким образом, мы 

пришли к заключению, что реакция сердечно-сосудистой системы на 

нормобарическую оксигенацию не зависит от половой дифференциации 

спортсмена, а зависит от исходного типа вегетативной регуляци сердечной 

деятельности. 

В работе Ю.А. Шатыр и соавт. (2017) представлены данные о том, что у лиц 

с выраженным преобладанием парасимпатической регуляции в ответ на внешний 

раздражитель формируется синтаксический тип реакций, который 

характеризуется пассивной толерантностью, позволяющей организму 

симбиотически сосуществовать с повреждающими факторами. У лиц с 

выраженным преобладанием симпатической активности реализуются 

кататоксические реакции, которые выполняют быструю адаптивную перестройку 

организма, направленную на подавление стресса. Возможно, более выраженная 

реакция сердечно-сосудистой системы пловцов группы «симпатотония» в ответ 

на гипероксию связана с ускоренной реакцией организма, направленной на 

подавление стресса. 

Известно, что последовательность нейроэндокринных изменений при 

стрессе и стресс-реактивность обеспечивает гипоталамус, который является 

высшим вегетативным центром и осуществляет интегральную регуляцию 

функций отделов ВНС (В.И. Миронова и соавт., 2008; А.А. Хадарцев и соавт., 

2012; S. Bruce et al., 2007; E. Baquedano et al., 2011). 

Наиболее активными и уязвимыми гипоталамическими структурами при 

стрессе являются супраоптическое и супрахиазмотическое ядра (В. Писарев и 

соавт., 2006; J.P. Herman et al., 2008). 

По мнению М.В. Постновой и соавт. (2013), более сложная внутренняя 

организация супраоптического и супрахизмаического ядер и их относительно 
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большая потенциальная устойчивость к повреждающим факторам может 

проявляться у животных с низкой реактивностью. У животных с высокой 

реактивностью организация ядер гипоталамуса менее сложная, что может 

свидетельствовать о низкой резистентности к внешнему раздражителю. В связи с 

этим высокая реактивность на внешний раздражитель обусловлена относительно 

большим повреждением супраоптического и супрахизматического ядер по 

сравнению с изменениями при стрессе в аналогичных ядрах гипоталамуса у 

животных с низкой реактивностью (М.В. Постнова и соавт., 2013). 

Таким образом, можно предположить, что более выраженная реакция 

организма спортсменов с адренергическим типом регуляции на гипероксию 

связана с меньшей резистентностью супраоптического и супрахизматического 

ядер переднего гипоталамуса на внешний раздражитель по сравнению с другими 

типологическими группами. 

Одной из причин неоднозначных мнений о влиянии нормобарической 

гипероксии на организм спортсменов является характер выполняемой физической 

нагрузки (C. Zinner et al., 2015; M. Kon et al., 2019). 

По мнению В.Н. Платонова (2019), средства, направленные на стимуляцию 

восстановительных реакций, должны находиться в строгом соответствии с 

величиной и направленностью нагрузок (В.Н. Платонов, 2019). 

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. 

Соревновательная деятельность в плавании характеризуется 

необходимостью участвовать в заплывах несколько раз в день (предварительные, 

полуфинальные, финальные заплывы). Метаболические нарушения гомеостаза 

после нагрузок высокой интенсивности могут сохраняться достаточно долго и 

негативно влиять на результат в следующем заплыве. Метаболические изменения 

при выполнении физических нагрузок связаны в большей степени с образованием 

молочной кислоты, нарушением рН внутренних сред, снижением активности 
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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 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 (О.Н. Кудря, 2011). В то же время дыхание 
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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. 
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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 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. У пловцов со сниженной 

активностью парасимпатического отдела (симпатотоники) реакции 

физиологических систем имеют выраженный характер и направлены на 

нормализацию работы кардиореспираторной и вегетативной систем организма, 

что способствует ускорению процессов восстановления. 

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 20). 
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Рисунок 20 – Схема влияния гипероксической газовой смеси на организм пловцов 

 

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. 

  

Гипероксия Повышение рО2 

Периферические 

хеморецепторы 

Вазоконстрикция  

сосудов 

Периферические 

барорецепторы 

ЦНС 

Увеличение 

доставки 

кислорода. 

Переключение с 

анаэробного 

энергообразования 

на аэробное 

фосфорилирование

,  

Экономизация 

функции сердечно-

сосудистой системы 

Снижение 

симпатической 

иннервации печени 

Снижение ЧСС, АД, 

ПД, СО, МОК, ДП 

Снижение содержания 

глюкозы в крови 

Снижение 

концентрации 

лактата в крови 

Усиление парсимпатической 

регуляции и ослабление 

симпатической регуляции 

ВНС 



128 

Заключение 

 

Проблема восстановления спортсменов после физических нагрузок является 

актуальной на всех этапах спортивной подготовки. Дыхание газовыми смесями с 

повышенным содержанием кислорода может быть использовано в качестве 

внетренировочного средства повышения физической работоспособности и 

ускорения процессов восстановления спортсменов. Однако, в связи с большим 

количеством факторов, влияющих на проявление эффектов гипероксии, 

результаты исследований часто являются противоречивыми, что затрудняет 

использование данного средства в практике спорта. 

Индивидуальные особенности организма, обусловленные полом, возрастом, 

типом вегетативной регуляции, лежат в основе формирования адаптивного ответа 

организма на внешнее воздействие (И.В. Левшин, 2012). Мы предположили, что 

именно индивидуально-типологические особенности обуславливают различную 

реакцию организма на воздействие газовой смеси с повышенным содержанием 

кислорода. 

В ходе исследования было установлено, что применение гипероксии не 

оказывает влияния на результат выполнения специальной максимальной нагрузки 

у пловцов мужского и женского пола, однако снижает частоту сердечных 

сокращений на первых отрезках дистанции. Применение гипероксии после 

нагрузки повышает скорость восстановительных реакций сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем у спортсменов разного пола. 

Функционирование системы кровообращения у спортсменов в зависимости 

от исходного вегетативного тонуса в покое, во время выполнения нагрузки и 

после ее окончания значительно отличается. Спортсмены с холинергическим и 

уравновешенным типом регуляции обладают более экономичной деятельностью 

сердца, на что указывают меньшие значения показателей центральной 

гемодинамики. У спортсменов с адренергическим типом регуляции работа 

аппарата кровообращения осуществляется в более затратном режиме. Выявленная 

закономерность проявляется как у пловцов мужского, так и женского пола. 
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В ходе исследования нами установлено, что дыхание гипероксической 

смесью перед нагрузкой существенно влияет на показатели частоты сердечных 

сокращений у спортсменов с адренергическим типом регуляции, что ведет к 

снижению результата при выполнении специальной максимальной нагрузки. 

Применение гипероксии после выполнения физической нагрузки приводит к 

повышению скорости восстановительных реакций сердечной деятельности у 

спортсменов всех типологических групп, однако наибольшая выраженность и 

длительность эффекта отмечалась у пловцов группы «симпатотония». 

Одной из причин противоречивых результатов исследований по проблеме 

использования гипероксических смесей в практике спорта, на наш взгляд, 

является характер выполняемой нагрузки, который, в свою очередь, 

обуславливает выраженность метаболических изменений в организме. 

Существенные изменения концентрации молочной кислоты и глюкозы были 

зарегистрированы нами при выполнении пловцами нагрузок анаэробной 

направленности. При выполнении тренировочных заданий в аэробном режиме 

изменения показателей углеводного обмена были незначительны. 

В ходе исследования были выявлены особенности динамики глюкозы и 

лактата после тренировочных занятий различной направленности у спортсменов с 

разным исходным типом вегетативной регуляции. У спортсменов с 

холинергическим и уравновешенным типом регуляции в ответ на нагрузку 

анаэробного характера наблюдались максимальные концентрации лактата крови, 

а также значительное повышение уровня глюкозы. У спортсменов с 

адренергическим типом регуляции в ответ на нагрузку содержание глюкозы 

существенно снижалось. 

Влияние гипероксической газовой смеси на процессы восстановления после 

нагрузок разной направленности имело отличительные особенности: при 

выполнении нагрузок анаэробной направленности у спортсменов отмечалось 

снижение уровня лактата и глюкозы в ответ на вдыхание кислородной смеси. 

После нагрузок аэробной направленности гипероксическая газовая смесь не 

оказывала влияния на уровень лактата и глюкозы в крови. 
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Результаты исследования выявили особенности восстановления показателей 

углеводного обмена после нагрузок анаэробной направленности в зависимости от 

исходного типа вегетативной регуляции: наибольшая эффективность 

использования гипероксии отмечена у спортсменов с адренергическим типом 

вегетативной регуляции. 

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. 

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 
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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. 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 
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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 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 изучение влияния гипероксической газовой 

смеси на организм спортсменов в годичном цикле подготовки, разработка 
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методики применения дополнительного кислорода в совокупности с другими 

методами восстановления. Поскольку выполнение тренировочной нагрузки 

приводит к превышению дорабочего уровня запасов энергетических веществ, 

представляется возможным применение гипероксической газовой смеси в фазу 

сверхвосстановления, а также использование кислорода не только в период 

срочного восстановления, но и в период отставленного и замедленного 

восстановления.  
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Список сокращений 

 

АОС – антиоксидантная система; 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота; 

АФК – активные формы кислорода; 

ВНС – вегетативная нервная система; 

ВРС – вариабельность ритма сердца 

ГБО – гипербарическая оксигенация; 

ДАД – диастолическое артериальное давление; 

ДО – дыхательный объем; 

ДП – двойное произведение; 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких; 

ИИР – индекс инотропного резерва; 

ИХР – индекс хронотропного резерва; 

ИГГТ – интервальная гипоксически-гипероксическая тренировка; 

ИН – индекс напряжения; 

МОД – минутный объем дыхания; 

МОК – минутный объем кровообращения; 

МПК – максимальное потребление кислорода; 

НАД – никотинамидадениндинуклеотид окисленный; 

НАДН – никотинамидадениндинуклеотид восстановленный; 

НБО – нормобарическая оксигенация; 

ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов; 

ПАНО – порог анаэробного обмена; 

ПД – пульсовое давление; 

ПОЛ – перекисное окисление липидов;  

ПОС – пиковая объемная скорость; 

РОвд – резервный объем вдоха; 

РОвыд – резервный объем выдоха; 

САД– систолическое артериальное давление;  
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САС – симпато-адреналовая система; 

УО – ударный объем крови; 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

АMo – амплитуда моды; 

GLUT 1 – глюкозный транспортер тип 1; 

GLUT 4 – глюкозный транспортер тип 4; 

HF – высокочастотные волны; 

LF – низкочастотные волны; 

Mo – мода; 

NO – оксид азота; 

mPTM – митохондриальная пора; 

рСО2 – парциальное напряжение углекислого газа; 

рО2 – парциальное напряжение кислорода; 

рН – водородный показатель; 

RRmax – максимальный кардиоинтервалл; 

RRmin – минимальный кардиоинтервалл; 

SaO2 – насыщение артериальной крови кислородом; 

VLF – очень низкочастотные волны; 
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Приложение А 

(справочное) 

Показатели длины и массы тела пловцов разного пола 

в условиях относительного покоя 

 

Таблица 31 – Показатели длины и массы тела пловцов разного пола в условиях 

относительного покоя, (M±m) 

 Мужской пол (n=32) Женский пол (n=28) 

Длина тела (см) 178,93±2,39 167,70±1,45* 

Масса тела (кг) 74±4.3 63,50±2,81* 
* – достоверное различие между пловцами мужского и женского пола, при р<0,05 
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Приложение Б 

(справочное) 

Корреляционная взаимосвязь физиологических показателей с результатом 

выполнения специальной максимальной нагрузки у пловцов женского пола 

 

Таблица 32 – Корреляционная взаимосвязь физиологических показателей с 

результатом выполнения специальной максимальной нагрузки у пловцов 

женского пола 

  Время 

проплыва

ния 1 

отрезка 

Время 

проплыва

ния 2 

отрезка 

Время 

проплыван

ия 3 

отрезка 

Время 

проплыва

ния 4 

отрезка 

Время 

проплыва

ния 5 

отрезка 

Время 

проплы

вания 6 

отрезка 

1 Лактат, 

Ммоль/л -0,15 -0,18 0,06 0,16 0,09 0,02 

Сердечно-сосудистая система 

2 SaO2, % -0,31 -0,32 0,05 0,09 0,08 0,13 

3 ЧСС, уд/мин -0,03 0,14 -0,01 0,01 0,15 0,15 

4 САД, мм рт. ст. -0,01 -0,12 0,09 0,14 0,21 0,16 

5 ДАД, мм рт. ст. 0,56 0,64 0,61 0,66 0,63 0,62 

6 ПД, мм рт. ст. -0,66 -0,67 -0,68 -0,69 -0,60 -0,63 

7 СО, мл -0,39 0,31 -0,37 -0,15 -0,32 -0,55 

8 МОК, л/мин 0,03 0,23 -0,23 -0,16 -0,18 -0,18 

9 ДП, усл. Ед. 0,07 0,26 -0,28 -0,19 -0,22 -0,21 

10 ЧСС, уд/мин (1 

отрезок) 
-0,60 -0,43 0,03 0,12 0,00 0,00 

11 ЧСС, уд/мин (1 

отдых) 
-0,64 -0,06 0,20 0,25 0,12 0,12 

12 ЧСС, уд/мин (2 

отрезок) 
-0,41 -0,14 -0,03 0,13 0,00 0,06 

13 ЧСС, уд/мин (2 

отдых) 
-0,41 -0,15 0,03 0,60 0,06 0,13 

14 ЧСС, уд/мин (3 

отрезок) 
-0,37 -0,16 -0,10 0,07 -0,08 0,01 

15 ЧСС, уд/мин (3 

отдых) 
-0,65 -0,30 -0,20 -0,03 -0,16 -0,08 

16 ЧСС, уд/мин (4 

отрезок) 
-0,43 -0,33 -0,29 -0,14 -0,27 -0,18 

17 ЧСС, уд/мин (4 

отдых) 
-0,40 -0,59 -0,34 -0,41 -0,34 -0,24 

18 ЧСС, уд/мин (5 

отрезок) 
-0,58 -0,36 -0,37 -0,23 -0,38 -0,29 

19 ЧСС, уд/мин (с 

5 отдых) 
-0,62 -0,76 -0,44 -0,30 -0,45 -0,37 

20 ЧСС, уд/мин (6 

отрезок) 
-0,54 -0,64 -0,45 -0,30 -0,46 -0,35 
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Окончание таблицы 32 

21 ИХР 1 (1 

минута) -0,26 -0,76 0,69 0,67 0,71 0,70 

22 ИИР 1 (1 

минута) -0,30 -0,73 0,72 0,73 0,71 0,75 

Вегетативная нервная система 

23 RRсредний, мс -0,01 -0,20 -0,03 -0,05 -0,19 -0,19 

24 RRrmin, мс -0,02 -0,16 0,05 0,03 -0,12 -0,11 

25 RRrmax, мс -0,03 -0,17 0,04 0,02 -0,13 -0,12 

26 Мо, мс 0,00 -0,19 -0,02 -0,04 -0,17 -0,17 

27 Амо, % 0,01 0,11 -0,16 -0,13 -0,06 -0,02 

28 ИН, усл.ед. -0,08 0,04 -0,13 -0,11 0,00 0,01 

29 pNN50 -0,15 -0,30 -0,08 -0,07 -0,17 -0,20 

30 RMSSD -0,06 -0,24 -0,09 -0,07 -0,20 -0,17 

31 HF, %% -0,38 -0,54 -0,63 -0,73 -0,47 -0,46 

32 LF, %% 0,47 0,31 0,48 0,45 0,56 0,57 

33 VLF, %% 0,22 0,58 0,55 0,61 0,32 0,33 

34 ULF, %% 0,04 -0,16 -0,05 -0,06 -0,17 -0,14 

Дыхательная система 

35 ЖЕЛ, л -0,37 -0,31 -0,01 -0,19 -0,22 -0,27 

36 РОвд, л -0,08 -0,09 0,16 0,25 -0,07 -0,05 

37 РОвыд, л -0,32 -0,40 -0,33 -0,43 -0,08 -0,25 

38 РОвд/РОвыд 0,18 0,12 0,26 0,39 -0,01 0,11 

39 ДО, л -0,06 0,18 0,14 -0,02 -0,07 0,03 

40 ФЖЕЛ, л -0,57 -0,38 -0,24 -0,38 -0,36 -0,42 

41 ПОС, л/с 0,37 0,24 0,02 0,08 0,05 0,07 

42 ОФВ0.5, л -0,16 0,10 0,07 0,18 0,16 0,19 

43 ОФВ1, л -0,54 -0,25 -0,06 -0,03 -0,04 -0,05 

44 ОФВ3, л -0,57 -0,47 -0,24 -0,38 -0,36 -0,41 

45 ОФВ1/ЖЕЛ, % 0,10 0,36 0,38 0,37 0,36 0,33 

46 ОФВ1/ФЖЕЛ, 

% 
-0,01 0,25 0,23 0,43 0,40 0,42 

47 ОФВ3/ЖЕЛ, % 0,27 0,30 0,44 0,42 0,29 0,44 

48 ОФВ3/ФЖЕЛ, 

% 
-0,04 0,16 0,05 0,06 0,17 0,14 

49 ОФВ0.5/ЖЕЛ, 

% 
0,40 0,35 0,37 0,36 0,35 0,42 

50 ОФВ0.5/ФЖЕЛ

, % 
0,32 0,36 0,25 0,25 0,42 0,50 

51 СОС.2-1.2, л/с 0,19 0,25 0,07 0,19 0,20 0,22 

52 СОС25-75, л/с -0,21 0,13 0,17 0,33 0,29 0,35 

53 СОС75-85, л/с -0,41 -0,07 0,10 0,20 0,22 0,23 

54 ЖЕЛ, л -0,43 -0,55 -0,36 -0,39 -0,29 -0,35 

Статистически значимые коэффициенты корреляции при р<0,05 выделены жирным 

шрифтом 
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Приложение В 

(справочное) 

Корреляционная взаимосвязь физиологических показателей с результатом 

выполнения специальной максимальной нагрузки у пловцов мужского пола 

 

Таблица 33 – Корреляционная взаимосвязь физиологических показателей с 

результатом выполнения специальной максимальной нагрузки у пловцов 

мужского пола 

  Время 
проплыва

ния 1 
отрезка 

Время 
проплыва

ния 2 
отрезка 

Время 
проплыва

ния 3 
отрезка 

Время 
проплыва

ния 4 
отрезка 

Время 
проплыван

ия 5 
отрезка 

Время 
проплыва

ния 6 
отрезка 

1 Лактат, 
Ммоль/л 0,04 0,11 -0,64 -0,65 0,14 0,26 

Сердечно-сосудистая система 

2 SaO2, % 0,63 0,07 -0,08 -0,35 0,17 0,29 

3 ЧСС, уд/мин -0,20 0,12 0,31 0,23 0,38 0,25 

4 САД, мм рт. 
ст. 

-0,11 -0,25 -0,13 -0,16 -0,21 -0,38 

5 ДАД, мм рт. 
ст. 

-0,42 -0,26 -0,02 0,24 -0,02 -0,03 

6 ПД, мм рт. ст. 0,26 -0,04 -0,13 -0,40 -0,22 -0,36 

7 СО, мл 0,43 0,22 -0,01 -0,36 -0,10 -0,19 

8 МОК, л/мин 0,13 0,05 0,10 -0,14 0,00 -0,27 

9 ДП, усл. Ед. -0,40 -0,33 -0,02 0,16 -0,03 -0,19 

10 ЧСС, уд/мин 
(1 отрезок) 

-0,25 0,17 0,41 0,18 0,42 0,10 

11 ЧСС, уд/мин 
(1 отдых) 

-0,28 0,12 0,40 0,14 0,41 0,08 

12 ЧСС, уд/мин 
(2 отрезок) 

-0,30 0,09 0,39 0,24 0,36 0,15 

13 ЧСС, уд/мин 
(2 отдых) 

-0,31 0,07 0,34 0,21 0,43 0,16 

14 ЧСС, уд/мин 
(3 отрезок) 

-0,26 0,10 0,36 0,23 0,44 0,16 

15 ЧСС, уд/мин 
(3 отдых) 

-0,28 0,08 0,35 0,23 0,44 0,21 

16 ЧСС, уд/мин 
(4 отрезок) 

-0,15 0,16 0,33 0,24 0,41 0,21 

17 ЧСС, уд/мин 
(4 отдых) 

-0,28 0,05 0,26 0,15 0,37 0,19 

18 ЧСС, уд/мин 
(5 отрезок) 

-0,10 0,15 0,35 0,21 0,40 0,17 

19 ЧСС, уд/мин 
(с 5 отдых) 

-0,13 0,14 0,34 0,22 0,42 0,20 
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20 ЧСС, уд/мин 
(6 отрезок) 

-0,07 0,21 0,41 0,31 0,43 0,16 

21 ИХР 1 (1 
минута) 

0,41 0,22 0,05 -0,18 0,04 0,02 

22 ИИР 1 (1 
минута) 

-0,28 -0,07 -0,24 0,02 -0,14 0,15 

Вегетативная нервная система 

23 RRсредний, 
мс 

0,19 -0,13 -0,28 -0,25 -0,47 -0,27 

24 RRrmin, мс 0,10 -0,21 -0,28 -0,21 -0,36 -0,13 

25 RRrmax, мс 0,18 0,13 -0,06 -0,05 -0,20 -0,15 

26 Мо, мс 0,07 -0,31 -0,40 -0,33 -0,49 -0,32 

27 Амо, % -0,13 0,01 -0,02 -0,01 0,11 0,03 

28 ИН, усл.ед. -0,22 -0,05 0,08 0,05 0,24 0,17 

29 pNN50 0,20 -0,07 -0,06 -0,10 -0,25 -0,12 

30 RMSSD 0,17 -0,01 -0,02 -0,12 -0,24 -0,15 

31 HF, %% 0,08 -0,20 -0,09 -0,17 -0,17 -0,08 

32 LF, %% -0,24 0,01 0,03 0,17 0,21 0,13 

33 VLF, %% 0,10 0,26 0,12 0,11 0,07 0,04 

34 ULF, %% 0,01 -0,04 -0,12 -0,10 -0,12 -0,19 

Дыхательная система 

35 ЖЕЛ, л -0,34 -0,43 -0,38 -0,23 -0,29 -0,26 

36 РОвд, л -0,43 -0,64 -0,55 -0,43 -0,37 -0,31 

37 РОвыд, л 0,37 0,41 0,27 0,41 0,20 0,17 

38 РОвд/РОвыд -0,40 -0,63 -0,58 -0,43 -0,32 -0,26 

39 ДО, л -0,37 -0,22 -0,09 -0,08 -0,19 -0,22 

40 ФЖЕЛ, л -0,38 -0,36 -0,38 -0,24 -0,28 -0,20 

41 ПОС, л/с -0,65 -0,42 -0,29 -0,13 -0,18 -0,12 

42 ОФВ0.5, л -0,43 -0,22 -0,17 -0,10 -0,12 -0,09 

43 ОФВ1, л -0,42 -0,28 -0,25 -0,16 -0,22 -0,17 

44 ОФВ3, л -0,56 -0,41 -0,36 -0,21 -0,26 -0,18 

45 ОФВ1/ЖЕЛ, 
% 

0,16 0,31 0,21 0,08 0,05 -0,03 

46 ОФВ1/ФЖЕЛ, 
% 

0,19 0,35 0,27 0,15 0,16 0,09 

47 ОФВ3/ЖЕЛ, 
% 

0,00 0,15 0,04 -0,03 -0,13 -0,16 

48 ОФВ3/ФЖЕЛ, 
% 

0,06 0,28 0,26 0,24 0,22 0,24 

49 ОФВ0.5/ЖЕЛ, 
% 

0,06 0,25 0,21 0,09 0,10 0,02 

50 ОФВ0.5/ФЖЕ
Л, % 

0,07 0,28 0,26 0,16 0,20 0,12 

51 СОС.2-1.2, л/с -0,63 -0,35 -0,19 0,01 -0,05 0,00 

52 СОС25-75, л/с -0,12 -0,01 -0,06 -0,15 -0,15 -0,16 

53 СОС75-85, л/с 0,01 0,08 -0,03 -0,10 -0,16 -0,17 

54 ЖЕЛ, л -0,38 -0,48 -0,37 -0,21 -0,24 -0,14 

Статистически значимые коэффициенты корреляции при р<0,05 выделены жирным 

шрифтом 

 


