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Аннотации:
Рассмотрены функциональные 
изменения показателей внешнего 
дыхания и газообмена в интер-
вальной гипоксической трени-
ровке. В исследовании участво-
вали 17 спортсменок в возрасте 
17-20 лет (стаж занятий – 9 лет). 
Установлено, что у спортсменок 
выработался редкий и глубокий 
брадипноидный тип дыхания в со-
стоянии покоя. При этом наблю-
дается повышенное содержание 
углекислоты в легких и в крови. 
Под воздействием гипоксической 
нагрузки наблюдается сохранение 
данного типа дыхания. Показаны 
направления формирования ком-
пенсаторных механизмов на уров-
не анаэробных биоэнергетических 
процессов организма.

Ровна О.О., Ільїн В.Н. Особливості 
адаптивних реакцій системи подиху 
висококваліфікованих спортсменок 
синхронного плавання під час інтер-
вального гіпоксичного тренування 
(ІГТ). Розглянуто функціональні зміни по-
казників зовнішнього подиху й газообміну 
в интервальному гіпоксичному тренуван-
ню. У дослідженні брали участь 17 спортс-
менок у віці 17-20 років (стаж занять – 9 
років). Установлено, що в спортсменок 
виробився рідкий і глибокий брадипноїд-
ний тип подиху в стані спокою. При цьому 
спостерігається підвищений зміст вугле-
кислоти в легенях і в крові. Під впливом гі-
поксичного навантаження спостерігається 
збереження даного типу подиху. Показано 
напрямки формування компенсаторних 
механізмів на рівні анаеробних біоенерге-
тичних процесів організму.

Rovnaya O.A., Ilyin V.N. Features of 
adaptive reactions of system of breath 
highly skilled sportswomen synchronous 
swimming during interval hypoxical 
trainings (IHT). The functional changes 
of indexes of the external breathing and 
interchange of gases are considered in 
the interval hypoxic training. In research 
took part 17 sportswomen in age 17-20 
years (experience of employments – 9 
years). It is set that for sportswomen the 
rare and deep bradipnoid type of breathing 
was produced in a state of rest. Thus 
there is raised contents of carbonic acid 
in lights and in blood. Under the act of 
hypoxic loading there is maintenance of 
this type of breathing. Directions of forming 
compensatory mechanisms at the level of 
anaerobic biopower processes of organism 
are shown.
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Особенности адаптивных реакций системы дыхания 
высококвалифицированных спортсменок синхронного плавания 

во время интервальной гипоксической тренировки (ИГТ)
Ровная О.А., Ильин В.Н.

Харьковская государственная академия физической культуры

Введение.1

Исследование и изучение механизмов адаптации 
организма человека в целом [1, 2] и роли отдельных 
систем в приспособлении к меняющимся условиям 
внешней среды остается актуальным и на современ-
ном этапе развития физиологической науки [3, 4]. 

Для физиологии спорта, актуальным является изу-
чение механизмов адаптации организма спортсменов 
к физическим нагрузкам [5, 6]. Применение методов 
тренировки, которые позволили бы ускорить развитие 
адаптации и сделать этот процесс эффективным [7, 8]. 
Одним из эффективных дополнительных методов по-
вышения работоспособности и расширения функцио-
нальных резервов организма – является интервальная 
гипоксическая тренировка (ИГТ), применяемая как в 
спорте, так и медицине [8, 9, 10, 11].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашей работы было выяснение особен-

ностей адаптационных изменений системы дыхания 
у спортсменок синхронного плавания и применение 
ИГТ для повышения функциональных возможностей 
системы дыхания.

Задачи исследования:
Выяснить возможность применения ИГТ для разви-• 
тия адаптивных и функциональных возможностей 
спортсменок синхронного плавания;
Исследовать функциональные особенности системы • 
дыхания, сформировавшиеся под воздействи-
ем специфических нагрузок сопровождающихся 
постоянными длительными задержками дыхания;
Выяснить направленность и механизм реализации • 
долговременной адаптации системы дыхания при 
систематических и длительных задержках дыхания, 
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сопровождающих профессиональную деятельность 
спортсменок синхронного плавания.
Методика и организация исследования.
В исследовании участвовали 17 спортсменок син-

хронного плавания, в возрасте 17-20 лет, имеющие бо-
лее 9 лет стажа занятий данным видом спорта, с уров-
нем спортивного мастерства соответствующим мастеру 
спорта и мастеру спорта международного класса.

Спортсменкам был предложен сеанс ИГТ, который 
заключался в попеременном дыхании гипоксической 
и нормоксической  газовыми смесями. Интервалы 
дыхания гипоксической смесью (ГС-10,5% О2,  0,03% 
СО2) длились 5 минут, аналогичную длительность 
имели интервалы дыхания атмосферным воздухом. 
Всего было три цикла, после которых функциональ-
ные изменения оценивались каждые 5 минут восста-
новительного периода в течение 15 минут.

Для приготовления гипоксической смеси исполь-
зовалась установка – гипоксикатор фирмы «Hypoxia 
Medical Ltd.» (Россия) модель ГИП – 10. Прибор снаб-
жен соединительными шлангами и масками; одновре-
менно сеанс могут проходить 2 человека. Для оценки 
газового состава альвеолярного воздуха и показате-
лей внешнего дыхания использовался газоанализатор 
ЕОS-SРRINT, для оценки оксигенации крови и реги-
страции ЧСС использовался пальцевой пульсокси-
метр Oxygen Saturation Monitor 503.

В состоянии покоя (фон) и во время сеанса ИГТ 
определяли следующие показатели: легочную вен-
тиляцию (VЕ, л/мин). частоту дыхания (ВF, мин-1), 
дыхательный объем (VT, л), объем выделяемого СО2 
(VСО2, л/мин), парциальное давление СО2 в конеч-
ной порции выдыхаемого воздуха (РеtСО2, об.%), 
которые дополнительно пересчитывали по формулам 
[12] для альвеолярного газа (РАСО2 мм рт.ст.), также 
рассчитывали показатели альвеолярной вентиляции 
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(VА, л/мин), коэффициент использования кислорода 
(FО2, мл/л),  и коэффициент выделения СО2 легкими 
(FСО2=1000хVСО2/VЕ, мл/л), потребление кислорода 
VО2(л/мин)= =VЕхFО2/1000. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием стандартных программ расчета сред-
ней величины показателей и ее ошибки, критерии до-
стоверности (t) Стьюдента.

Результаты исследования. 
Применение ИГТ сопровождалось следующими 

функциональными изменениями. Оксигенация крови 
(SаО2) снижалась не более чем до 80% в процессе ды-
хания гипоксической газовой смесью, что указывает 
на высокую устойчивость исследуемого контингента 
к гипоксии. В процессе нормоксических интервалов 
оксигенация крови восстанавливалась до 94%-96%, 
что  ниже нормы на 2-4%  (табл.1). 

В периоды гипоксических воздействий наблюда-
лось компенсаторное повышение ЧСС (HR) на 18-25% 
и восстановление данного показателя до фонового 
уровня во время 5-ти минутного дыхания нормокси-
ческой газовой смесью (табл.1). 

В ходе сеанса ИГТ наблюдались изменения дина-
мических показателей системы внешнего дыхания. 
Так, вентиляция легких (VЕ) увеличивалась во время 
интервалов дыхания гипоксической газовой смесью и 
несколько снижалась в интервалах нормоксического 
дыхания. При этом, в течение всего сеанса ИГТ от-
мечалось постепенное увеличение вентиляционной 
реакции на последующее гипоксическое воздействие. 
Как известно, вентиляция легких представляет произ-
ведение дыхательного объема (VT) на частоту дыхания 
(ВF). Соответственно, ее увеличение может быть обу-
словлено несколькими вариантами изменения выше-
названных показателей. В нашем случае наблюдалось 
более значительное увеличение дыхательного объема 
на 25-53%  по сравнению с частотой дыхания, увели-
чение которой в гипоксических интервалах составило 
15-17% от фонового уровня и снижение в нормоксиче-
ских интервалах на 10-13% от фонового уровня (р<0,01 
– 0,05) (табл.1). Наблюдаемые изменения в системе 
внешнего дыхания являются компенсаторными при 
адаптации организма к гипоксии. При этом увеличение 
вентиляции за счет увеличения дыхательного объема 
свидетельствует о том, что для спортсменок синхрон-
ного плавания гипоксическая нагрузка является «зна-
комой», и в организме в ходе адаптации запускаются 
более эффективные пути приспособления. Увеличение 
дыхательного объема осуществляется за счет исполь-
зования объемов резервного объема вдоха и выдоха. 
Таким образом, приспособление функций внешнего 
дыхания  к  гипоксическим условиям осуществляется 
не за счет активации дыхательных центров инспирации 
и экспирации, которые отвечают за увеличение часто-
ты дыхания, а за счет увеличения силы сокращения 
дыхательных мышц, что обеспечивает более глубокое 
дыхание. Восстановление легочной вентиляции наблю-
далось к 8-10 минуте восстановительного периода, при 
этом необходимо отметить его повышенные значения 
за 10 минут восстановительного периода по сравнению 
с данными [13], полученными не на спортсменах.

Оценка изменений показателей газообмена и по-
требления кислорода спортсменками синхронного 
плавания показала, что в гипоксических интервалах 
наблюдается снижение коэффициента потребления 
кислорода (КИО2) по сравнению с фоновым уровнем 
в 2 раза, а в нормоксических интервалах проявлялась 
обратная реакция (рис.2) – скорость потребления кис-
лорода возрастала от цикла к циклу более чем в 2 раза 
(рис 1).

Период восстановления характеризовался воз-
вратом коэффициента использования кислорода к 
начальному уровню. Средний уровень потребления 
кислорода (VО2) несколько возрастал в ходе сеанса 
ИГТ. При сравнении полученных в исследовании ре-
зультатов с результатами [13], необходимо отметить, 
что при исследовании контингента не адаптированно-
го к гипоксии, наблюдалась другая динамика уровня 
потребления кислорода –  он оставался относительно 
постоянным. При этом коэффициент использования 
кислорода (КИО2) уменьшался в интервалах гипокси-
ческого воздействия на 20-28% и возрастал на 21-26% 
в нормоксических интервалах [13]. Таким образом  
направленность изменений у тренированных и нетре-
нированных обследуемых одинаковая, а уровень коле-
баний показателей существенно отличается [13, 14].

В периоды гипоксического дыхания наблюдалось 
значительное накопление углекислого газа, который 
усиленно выводился, что подтверждается увеличением 
объема выделяемого углекислого газа (VСО2) по срав-
нению с фоновым уровнем на 27%  (р<0,005) уже при 
на первых 5-ти минутах гипоксии. При нормоксиче-
ском дыхании объем выделяемого углекислого газа не 
изменялся, оставаясь на достаточно постоянном уров-
не и при последующих интервалах дыхания гипокси-
ческой и нормоксической газовой смесью. Только к 13 
минуте восстановительного периода наблюдалось вос-
становление данного показателя до фонового уровня.

Оценка эффективности выведения СО2 из организ-
ма осуществлялась по расчету показателя, который 
аналогичен коэффициенту использования кислорода, 
по смыслу представляющий коэффициент выведе-
ния углекислого газа в мл на 1 л выдыхаемого воз-
духа (КВСО2) [13, 14]. Динамика данного показателя 
и КИО2 представлена на рисунке 2. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что у спортсменок 
синхронного плавания данный показатель составлял 
35±2,8  мл/л, что выше, чем у людей, не занимающих-
ся спортом на 15-18%, и соответствует значению, по-
лученному на спортсменах-пловцах [13, 14]. При про-
ведении сеанса ИГТ этот показатель возрастал еще 
на 18-20% по сравнению с начальным показателем 
(р<0,005), что свидетельствует об эффективности га-
зообмена, и о повышенном образовании углекислого 
газа в организме спортсменок синхронного плавания. 

Такое увеличение образования углекислого газа мо-
жет объясняться высоким функциональным резервом 
гликолитических процессов в организме, который фор-
мируется в ходе тренировок с задержкой дыхания [14]. 
При этом, как отмечалось ранее, не наблюдается повы-
шенной реактивности дыхательного центра и значи-
тельного повышения частоты дыхания, что свидетель-
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Таблица 1
Динамика показателей легочной вентиляции и газообмена в условиях интервальной 

гипоксической тренировки (М±m) (на примере спортсменок синхронного плавания (n=17человек)) 

Показатели Фон 
1-ый цикл 2-ой цикл 3-ий цикл Восстановительный 

период Значи-
мость 
разли-
чий (р)

5мин
 (Г)

5 
мин 
(Н)

5мин 
(Г)

5 мин 
(Н)

5мин
 (Г)

5 мин 
(Н)

10 
мин 

15 
мин 

20
мин

Оксигена-
ция крови 
(SаО2),%

97± 
0,13

 0,81± 
0,63

96± 
0,31 80± 1,5 96± 

0,35
81± 
1,4

96±
 0,37

96±
 0,28

97± 
0,2

97± 
0,16 <0,02

Легочная 
вентиляция
(VЕ), л/мин

7,4±
0,33

9,2±
0,27

7,8±
0,17

8,0±
0,4

7,8±
0,36

8,1±
0,44

7,6±
0,25

7,5±
0,33

7,1±
0,3

7,6±
0,5 <0,05

Альвеолярная 
вентиляция 
(VА), л/мин

4,6±
0,33

6,9±
0,33

5±
0,33

6,3±
0,33

5,4±
0,33

6,4±
0,33

4,4±
0,33

4,3±
0,33

4,2±
0,33

4,8±
0,33 <0,05

Частота ды-
хания (BF), 1/
мин

14±
0,4

12±
0,13

15±
0,32

17±
0,37

13±
0,42

17±
0,37

13±
0,33

14±
0,32

15±
0,44

14±
0,71 <0,05

Дыхательный 
объем (VT), л

0,52±
0,04

0,78±
0,4

0,65±
0,33

0,880±
0,27

0,65±
0,3

0,80±
0,55

0,65±
0,63

0,63±
0,31

0,58±
0,31

0,58±
0,33 <0,01

Потребление 
кислорода 
(VО2), л/мин

0,22± 
0,5

0,1± 
0,02

0,36±
0,02

0,08± 
0,02

0,47± 
0,01

0,08± 
0,01

0,32± 
0,03

0,28±
 0,01

0,25± 
0,03

0,22± 
0,03 <0,01

Коэффициент 
использования 
кислорода 
(КИО2), мл/
мин

36± 
1,4

18±
0,96

62± 
1,6 19± 1,5 74± 

1,8
18± 
1,7

58±
 1,9

45±
 1,4

40± 
1,3

37±
 1,2 >0,05

Скорость 
выделения 
углекислого 
газа (VСО2), л/
мин

0,2± 
0,01

0,25± 
0,02

0,24± 
0,02

0,26± 
0,02

0,24± 
0,01

0,27± 
0,03

0,25± 
0,02

0,25± 
0,02

0,27± 
0.01

0,26± 
0,01 <0,005

Коэффициент 
выведения 
СО2 (КВСО2), 
мл/мин

35± 
1,3

36± 
1,2

36± 
1,3 36± 1,2 34± 

1,3
37± 
1,2

36±
 1,4

37±
 1,3

36± 
1,3

36±
 1,2 <0,05

ствует о сниженной чувствительности хеморецепторов 
дыхательного центра к повышенным концентрациям 
углекислого газа. Данные проявления являются эффек-
тами долговременной адаптации и выработаны, по всей 
видимости, за время спортивной карьеры спортсменок 
синхронного плавания. С другой стороны, более глу-
бокое и редкое дыхание способствует лучшему связы-
ванию кислорода кровью и высвобождению СО2, что 
подтверждается постепенным приростом скорости вы-
деления углекислого газа,  как было отмечено выше.

Дыхательный коэффициент (RQ) составлял 
1,25±0,034 в интервалы гипоксического дыхания, а в 
нормоксических интервалах наблюдалось его сниже-
ние на 45-47% (р<0,02). До конца восстановительного 
периода полного возврата дыхательного коэффициен-
та к начальному значению не наблюдалось (табл.1).

Обсуждение результатов. 
Особенности профессиональной деятельности 

спортсменок синхронного плавания, и соответствен-
но, адаптивные реакции, сформировавшиеся под 
воздействием постоянных длительных задержек ды-
хания, особенно проявляются в функциональных 
изменениях газообмена. Наблюдаемые, в ходе экс-
перимента, изменения скорости потребления кисло-

рода соответствуют ранее полученным результатам 
на спортсменах пловцах [14], чья профессиональная 
деятельность также связана с систематическими за-
держками дыхания и особым типом регуляции венти-
ляционной функции легких.

В исследовании, проводимом на спортсменках 
синхронного плавания, четко видно, что метаболи-
ческие изменения имеют волнообразный характер, 
тогда как у лиц не приспособленных к данным усло-
виям не наблюдается изменения показателя скорости 
потребления кислорода, несмотря на более значитель-
ные изменения вентиляционной функции легких [13]. 
Отметим, что срочный эффект адаптации в большей 
степени проявляется как изменение функции внешне-
го дыхания и практически не проявляется изменением 
эффективности функции газообмена в организме.

У испытуемых спортсменок, напротив, наблюдает-
ся такой тип дыхания, который близок к дыханию при 
выполнении физической работы, сопровождаемой нако-
плением кислородного долга и последующим его вос-
становлением в период отдыха. Имеющиеся пики при 
оценке динамики скорости потребления кислорода и ко-
эффициента использования кислорода, прослеживаются 
после 1-го и 2-го интервала гипоксического воздействия 
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в периоды дыхания нормоксической газовой смесью. 
В 3-ем нормоксическом интервале такого повышения 
вышеназванных показателей не наблюдалось, что мо-
жет объясняться недостаточными резервами анаэроб-
ных энергетических процессов и не возможностью их 
использования, как в первых двух интервалах нормок-
сического дыхания. Наблюдаемый, повышенный пик 
во втором нормоксическом интервале, и резко снижен-
ный пик потребления кислорода в третьем интервале 
при постоянной скорости выделения углекислого газа, 
может свидетельствовать о том, что повышение венти-
ляционной  функции легких в ходе второго гипоксиче-
ского интервала и постепенное ее восстановление при 
нормоксическом дыхании, нарушает градиент давления 
альвеолярных газов и газов дыхательной смеси, что при-
водит к снижению скорости потребления кислорода. 

По всей видимости, тренированный к задержке 
дыхания организм в состоянии переносить кратков-

ременную нагрузку, при этом приспособление орга-
низма к таким условиям осуществляется путем более 
экономичного использования кислорода. По видимому, 
к определенному моменту деятельности в гипоксиче-
ских условиях, сопровождающихся недостаточным по-
ступлением кислорода в организм и, соответственно, 
снижением его парциального давления во всем «кисло-
родном каскаде» организма, запускаются компенсатор-
ные механизмы, направленные на поддержание гомео-
статических газовых постоянных внутренней среды и 
экономный режим работы организма. При этом наблю-
дается снижение скорости кровотока в микроциркуля-
торном русле, способствующее повышению эффектив-
ности газообмена между кровью и тканями, активация 
анаэробного метаболизма для компенсации энергети-
ческого дефицита и т.д. Возможно, это и препятствует 
сильному снижению концентрации  кислорода в аль-
веолярном воздухе. Таким образом, концентрационный 

Рис. 2. Изменение коэффициента использования кислорода и коэффициента выведения  
углекислоты во время проведения ИГТ у спортсменок синхронного плавания.  

Ось ОХ – интервалы ИГТ:1-фон, 2,4,6 – гипоксические периоды; 
3,5,7- нормоксические периоды; 8, 9  – восстановление.  

Рис. 1. Изменение скорости потребления кислорода при ИГТ у спортсменок синхронного плавания.

Ось ОХ – интервалы ИГТ:1-фон, 2,4,6 – гипоксические интервалы; 
3,5,7- нормоксические интервалы; 8, 9 – восстановление.
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градиент по кислороду между альвеолярным воздухом 
и газовой смесью может несколько снижаться, что, в 
конечном итоге, может приводить к снижению скоро-
сти потребления кислорода. По данным А.З Колчин-
ской возможно также участие механизма критического 
уровня напряжения кислорода в клетках тканей при 
циклической гипоксии, что также повышает устойчи-
вость к гипоксии [15]. 

Также необходимо отметить, что резкие изменения 
скорости потребления кислорода в ходе сеанса ИГТ, в 
основном, определяется динамикой коэффициента ис-
пользования кислорода, что может свидетельствовать 
о том, что у спортсменок синхронного плавания под 
влиянием их деятельности развилась способность бы-
стро и в значительных пределах изменять эффектив-
ность легочной вентиляции за относительно короткие 
промежутки времени.

Повышенный и достаточно постоянный коэффи-
циент выведения углекислого газа позволяет более 
быстро адаптироваться к сменным режимам, предъ-
являемым в сеансе ИГТ, а также обеспечивает более 
быстрое восстановление после гипоксической нагруз-
ки и задержек дыхания, сопровождающихся накопле-
нием углекислого газа.

Таким образом, проведенные нами исследования, 
позволяют утверждать, что при специфических систе-
матических нагрузках, выполняемых при длительных 
задержках дыхания, в организме спортсменок форми-
руется особый тип регуляции дыхания и проявления 
дыхательных функций. При этом центральные компен-
саторные механизмы выражены слабо и проявляются 
незначительными увеличениями дыхательных объемов 
и приростом легочной вентиляции. В большей степени, 
изменения проявляются на уровне газообменной функ-
ции, заключаясь в эффективном контроле и регуляции 
концентрации углекислого газа и  расширением функ-
циональных возможностей в потреблении кислорода и 
эффективности и экономичности его использования.

Полученные данные свидетельствуют, что дан-
ное воздействие не является тренирующим для вы-
сококвалифицированных спортсменок синхронного 
плавания, так как наблюдаемые изменения в системе 
внешнего дыхания не имеют достаточных признаков, 
свидетельствующих о функциональной нагрузке.

Выводы.
Применяемая нагрузка в виде ИГТ для высококва-

лифицированных спортсменок синхронного плавания 
не является тренирующей, так как не вызывает доста-
точно выраженного функционального напряжения.

У спортсменок синхронного плавания под воздей-
ствием специфических и систематических нагрузок, 
сопровождающихся частыми и достаточно продолжи-
тельными задержками дыхания, выработался редкий 
и глубокий брадипноидный тип дыхания в состоянии 
покоя. При этом наблюдается повышенное содержа-
ние углекислоты в легких, и соответственно, в крови, 
что не сопровождается повышением вентиляционной 
реакции и свидетельствует о сниженной чувствитель-
ности дыхательной системы к углекислоте.

Под воздействием гипоксической нагрузки в ходе 
сеанса ИГТ наблюдается сохранение данного типа 
дыхания, которое в гипоксических интервалах сопро-

вождается резким снижением потребления кислорода, 
а в нормоксических интервалах наоборот – резким по-
вышением данного показателя с практически постоян-
ным уровнем выведения углекислого газа. К 15 минуте 
восстановления все показатели практически возвра-
щаются к фоновому уровню. Все вышеперечисленное 
свидетельствует о сформировавшихся компенсаторных 
механизмах на уровне анаэробных биоэнергетических 
процессов организма и о метаболических изменениях в 
организме, направленных на более экономичное и эф-
фективное использование кислорода.

По динамике оксигенации крови в гипоксических 
интервалах дыхания, всех  обследуемых спортсменок 
можно отнести к высокоустойчивым к гипоксии, что 
обращает внимание, так как при обследовании людей, 
не занимающихся спортом, процент высокоустойчи-
вых к гипоксии лиц достаточно низкий.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем интер-
вальной гипоксической тренировки.
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