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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АТФ – аденозинтрифосфат
АДФ – аденозиндифосфат
АД – артериальное давление
АнП – анаэробный порог
АэП – аэробный порог
АВ - атреовентрикулярная
ВСР – вариабельность сердечного ритма
ГИ - глоссофарингиальой инсуффляцией
ГЭ - глоссофарингеальной эксуффляции
ГКМП - гипертрофическая кардиомиопатия
ДАД – диастолическое артериальное
ЖВТН – Принцип экспериментальной подготовки «Живи высоко – тренируйся
ниже»
ЖВТВ – Принцип экспериментальной подготовки «Живи высоко – тренируйся
высоко»
ЗМС – заслуженный мастер спорта
КДР - конечный диастолический размер
КСР - конечный систолический размер
КДО - конечный диастолический объем
КСО - конечный систолический объем
КМС – кандидат в мастера спорта
ЛЖ – левый желудочек
МСМК – мастер спорта международной категории
МС – мастер спорта
МПК - максимальное потребление кислорода
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ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов
ПК – периферическое кровообращение
СВ – сердечный выброс
СА – синоатриальная
САД – систолическое артериальное давление
Тв – время восстановления SpO2 в гипоксическом тесте
Tс – время снижения SpO2 в гипоксическом тест
ФСД - функциональной системы дыхания
ЧДД – частота дыхательных движений
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЦК – церебральный кровоток
ЦНС – центральная нервная система
ЭКГ – электрокардиограмма
ЭЭГ – электроэнцефалограмма
ЭхоКГ - эхокардиограммы
УПП - уровень постоянного потенциала
CV - коэффициент вариации
FEet O2 концентрация кислорода в конечной порции выдыхаемого воздуха
FEet CO2 концентрация углекислого газа в конечной порции выдыхаемого
воздуха
FIO2 – доля кислорода во вдыхаемом воздухе
LF – низкочастотные волны
HF – высокочастотные волны
PaО2 - Парциальное давление кислорода в артериальной крови
PaСО2 - Парциальное давление углекислого газа в артериальной крови
PAО2 - Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе
PAСО2 - Парциальное давление углекислого газа в альвеолярном воздухе
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RRNN - длительность сердечных циклов
RMSSD - стандартное отклонение длительности разницы между смежными
сердечными циклами от средней разницы длительности смежных циклов
RV - остаточный объём легких
pNN50 - процент отличающихся более чем на 50 мс смежных сердечных циклов
от общего количества сердечных циклов
SpO2– степень насыщения гемоглобина кислородом в артериальной крови
StO2 – степень насыщения гемоглобина кислородом в мышечной ткани
SDNN - среднеквадратичное отклонение длительности сердечных циклов
TP - общая мощность волн
I-Hyp – гипоксический индекс
CO2 – углекислый газ
O2 – кислород
VLF - мощность сверхнизкочастотных волн

ВВЕДЕНИЕ
Организм человека располагает механизмами, обеспечивающими как
долговременную, так и срочную адаптацию к гипоксии, при этом часть этих
механизмов так же сходна с адаптацией к регулярным физическим нагрузкам у
спортсменов, специализирующихся на видах спорта с преимущественным
проявлением выносливости [Andersson et al. 2002, Ferretti, 2001, Brooks et al.
1996; Levine and Stray-Gunderson, 1992, 1997; Terrados, 1992; Green, 1992].
Ответ на острую гипоксию запускается через различные пути передачи сигнала
и инициирует каскад компенсаторных реакций например через хеморецепторы
рецепторы сонной артерии [Acker and Xue, 1995; Lahiri, 1996], легочных
артерий [Youngson et al. 1993; Weir and Archer, 1995], в тканях, инициируя
экспрессию фактора роста эндотелия сосудов [Forsythe et al. 1996], приводя к
усилению ангиогенеза [Ogita et al. 1995; Ladoux and Felin, 1993], рецепторы,
расположенные в почках, приводящие к усилению эритропоэза и увеличению
гемоглобиновой массы [Goldberg et al. 1998; Maxwell et al. 1993; Wang et al.
1995; Wenger and Gassmann, 1997], тканеспецифические рецепторы передачи
сигнала, приводящие к метаболической реорганизации [Hochachka et al. 1996
a,b,c]. В зависимости от степени гипоксического стимула и длительности
воздействия будет зависеть насколько сильно разовьются компенсаторные
реакции.
При сравнение спортсменов, специализирующихся на видах спорта с
преимущественным проявлением выносливости с людьми, которые длительное
время подвергались воздействию гипоксии (жителе среднегорья и высокогорья)
были показаны сходные адаптационные изменения, что выражалось в
увеличении
увеличение

объема

циркулирующей

экспрессии

крови

метаболических

и

гемоглобиновой
ферментов,

массы,

изменение
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«предпочтительного»

субстрата

окисления,

увеличение

отношения

аэробно/анаэробного вклада, увеличение выносливости, увеличение плотности
митохондрий [Brooks et al. 1996; Matheson et al. 1991; Saltin et al. 1995a,b].
Рассматривая механизмы адаптации организма на гипоксию, можно говорить о
том, что как при реакции на острую гипоксию, так и на хроническую развитие
адаптационного ответа происходит схожим образом и степень этого ответа
зависит от длительности гипоксического воздействия. При этом у спортсменов,
с

преимущественным

проявлением

выносливости

наблюдаются

схожие

адаптационные изменения, как при адаптации нетренированных людей к
хронической гипоксии. Так острая гипоксия оказывает влияние на когнитивные
процессы [Kida and Imai, 1993], что выражается в снижении скорости
мыслительных

процессов,

замедлении

скорости

реакции,

ухудшении

кратковременной памяти [Virués-Ortega et al., 2004], а острая гиперкапния
вызывает головокружение, слабость, чувство удушья, легкую эйфорию,
тошноту, изменение вкусовых и/или обонятельных ощущений [Parsons et al.,
2001]. На электрическую активность сердца гипоксия так же оказывает влияние
[Lemetre et al., 2005].
Эволюционная физиология отсылает нас к ластоногим млекопитающим у
которых в значительной степени развиты немедленные ответы на острую
гипоксию и адаптационные изменения [Hochachka and Mottishaw, 1998].
Ученые сходятся во мнение, что эти механизмы остались у человека, в
некоторой степени изменившись в процессе эволюции.

Учитывая, что

“ключевые” стратегии адаптации к гипоксии сходны, а так же адаптационные
механизмы, развившиеся в результате многолетней тренировки у спортсменов с
преимущественным проявлением выносливости сходны между собой было
интересно

сравнить

гипоксическую

устойчивость

у

спортсменов,
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специализирующихся на различных видах спорта и выбрать оптимальную
модель

для изучения компенсаторных реакций на острую гипоксию и

адаптацию к ней.

Такой моделью на наш взгляд могут быть спортсмены-

фридайверы, чья профессиональная деятельность связанна с длительными
задержками дыхания. По данным литературы во время длительных задержек
дыхания насыщение артериальной крови кислородом может снижаться до 50 %
[Ferretti, G. 2001, Молчанова Н.В. 2005]. Комплекс физиологических реакций в
ответ на задержку дыхания получил название «рефлекс ныряльщика»

и

включает в себя увеличение симпатического тонуса, повышение артериального
давления,

брадикардию,

снижением

сердечного

выброса,

увеличение

кислородной емкости крови за счет выброса эритроцитов из селезенки
[Andersson, J. P. et al 2002, Ferretti, G. 2001, Schagatay et al. 2000].
Остается неясным вопрос, при наличии адаптации к гипоксии как у
спортсменов, специализирующихся в видах спорта с преимущественным
проявлением выносливость, так и у спортсменов-фридайверов как будет
различаться их гипоксическая

устойчивость и какой метод целесообразно

использовать для ее оценки.
Так же недостаточно изученными остаются физиологические механизмы
адаптации и выживания при одновременном физическом напряжении и
сознательной задержке дыхания у спортсменов-фридайверов, совершающие
длительные

задержки

дыхания

и

получается

ли

у

вышеописанного

физиологического ответа на острую гипоксию («рефлекс ныряльщика»)
оградить организм от повреждающего действия гипоксии и как при этом
изменяется регуляция функций организма, направленная на выживание
индивидуума.
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Цели и задачи исследования

Выявление

физиологических

процессов

гипоксической

устойчивости

у

спортсменов различной квалификации в покое и при физической нагрузке.
В соответствии с поставленной целью конкретными задачами работы были:
1.

Оценить

гипоксическую

специализирующихся на различных

устойчивость

у

спортсменов

видах спорта и выявить вид спорта,

представители которого обладают наибольшей гипоксической устойчивостью.
2.

Выявить особенности

функциональных процессов по поддержанию

жизнедеятельности организма в условиях гипоксии как в покое, так и при
физической нагрузке.
3.

Выявить механизмы определяющие гипоксическую готовность, лежащие

в основе быстрого и медленного ответа на непрерывно возрастающую гипоксию
как в покое, так и при дозированной физической нагрузке.
4.

Оценить морфологические и функциональные изменения, связанные с

регулярным воздействием гипоксии на организм.
Объект исследования.
Кардиореспираторная система, центральная нервная система и скелетные
мышцы у людей с различным уровнем тренированности при максимальной
произвольной задержке дыхания в покое и при дозированной физической
нагрузке.
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Научная новизна.
Выявлена большая толерантности к гипоксии у спортсменов-фридайверов по
сравнению со спортсменами, специализирующихся на лыжных гонках,
биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке и нетренированными людьми.
Комплексная оценка физиологических коррелятов функционального состояния
у

профессиональных

спортсменов-фридайверов

широкого

спектра

квалификаций (от кандидатов в мастера спорта до мастеров спорта
международной категории) позволила выявить особенности функциональных
процессов по поддержанию жизнедеятельности организма в условиях гипоксии.
Установлена

сочетание

парасимпатической

наличия

нервной

высокого

системы,

что

тонуса

симпатической

определяет

и

гипоксическую

готовность спортсменов-фридайверов.
Показано,

что

кардиологический

и

электроэнцефалографический

статус

свидетельствует об отсутствие морфологических и функциональных изменений,
связанных с регулярным воздействием гипоксии на организм спортсменовфридайверов.
Теоретическая значимость.
Результаты данного исследования значительно расширяют современные
представления о физиологических процессах гипоксической устойчивости у
людей с различным уровнем адаптации к гипоксии и специализирующихся на
различных видах спортивной деятельности.
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Практическая значимость.
Результаты исследования расширяют современные представления о
физиологических основах проявления возможностей организма человека при
выполнении масимальной произвольной задержки дыхания. Кроме того,
полученные результаты имеют важное теоретическое значение для понимания
значения и функциональной роли различных тонких механизмов играющих
ключевое влияние в поддержании газового гомеостазиса.
Практическая значимость работы заключается в выявлении ключевых
факторов, влияющих на длительность максимальной произвольной задержки
дыхания. Полученные в работе данные могут служить основой для создания
тренировочных планов для спортсменов-фридайверов и для нетренированных
людей, с целью увеличения гипоксической устойчивости.
Отработанная
гипоксической

в

ходе

устойчивости

исследования

методика

может

применена

быть

оценки
не

уровня

только

у

нетренированных людей, но и у спортсменов высокой квалификации,
специализирующихся в различных видах спорта.

Основные положения выносимые на защиту.
1.

Гипоксическая устойчивость у спортсменов-фридайверов выше, чем у

спортсменов специализирующихся на других видах спорта, как в покое, так и
при дозированной физической нагрузке.
2.

К

компенсаторными

реакциям

направленным

на

поддержание

жизнедеятельности организма спортсменов-фридайверов в условиях гипоксии
можно отнести: увеличение перфузии головного мозга, снижение накопления
углекислого

газа

и

потребления

кислорода,

увеличение

тонуса
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парасимпатической

нервной

системы,

снижение

частоты

сердечных

сокращений как в покое, так и при физической нагрузке.
3.

Одновременное увеличение тонуса симпатической и парасимпатической

нервной системы характерно для фридайверов высокой квалификации при
задержке дыхания на фоне дозированной физической нагрузки. Увеличение
тонуса парасимпатической нервной системы - врожденный физиологический
механизм защиты жизненно важных органов от гипоксии.
4.

У спортсменов-фридайверов высокой квалификации с тренировочным

стажем до 7 лет кардиологический и электроэнцефалографический статус
свидетельствует об отсутствие морфологических и функциональных изменений,
связанных с регулярным воздействием гипоксии на организм. Задержки
дыхания длительностью до 5 минут не приводит к церебральной гипоксии и
снижению уровня активности головного мозга как у людей адаптированных к
регулярным задержкам дыхания, так и у неадаптированных.
Апробация работы.
Основные
Всероссийской

результаты
конференции

работы
с

были

представлены

международным

участием:

на

VII-ой

«Механизмы

функционирования висцеральных систем» (С-Петербург, Россия 2009), XXI
съезд Физиологического общества им. И.П. Павлова (Калуга, Россия 2010),
«Школа-конференция по физиологии мышц и мышечной деятельности»
(Москва, Россия 2011), «IV Всероссийской конференции по управлению
движением» (Москва, Россия 2012), «Медицина для спорта» (Москва, Россия
2012), «Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура» (Сочи, Россия
2012), XIX Международная научная конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых "Ломоносов-2012" (Москва, Россия 2012), IV Конференции
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молодых ученых и студентов «Экспериментальная и прикладная физиология.
Инновационные подходы в физиологии и медицине» (Москва, Россия 2013),
Hейронауки и благополучие общества: Технологические, экономические,
биомедицинские и гуманитарные аспекты (Москва, Россия 2013), XXXIX
Итоговой сессия НИИ НФ им. П.К.Анохина (Москва, Россия 2014).
Выступление с устными докладами на 17-ом Международном конгрессе по
гипербарической медицине (Кейп Таун, ЮАР 2011), 37-ой Ежегодной встрече
Европейского общества барофизиологии и водолазной медицине (Гданьск,
Польша 2011), конференции молодых ученых Государственного научного
центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем
РАН (Москва, Россия 2010, 2011 и 2012 года), 18-ом Ежегодном конгрессе
Колледжа спортивной науки (Барселона, Испания 2013).Основное содержание
диссертации отражено в 18 научных публикациях, включая 3 статьи в журналах,
входящих в «Перечень российских рецензируемых научных журналов» ВАК РФ
и 3 публикации в материалах международных конференций.

ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Общие вопросы устойчивости к гипоксии у спортсменов различных
видов спорта.

Важнейшей предпосылкой достижения успехов в спорте является
высокий уровень физической работоспособности, что в свою очередь в
большинстве видов спорта связано с необходимостью выполнения мышечной
работы, требующей больших затрат энергии. Несмотря на интенсивное развитие
спортивной физиологии и медицины в последние десятилетия, спорт высших
достижений длительное время находился в стороне от проблемы адаптации к
гипоксии и ее роли в процессе подготовки спортсменов. В последние годы
большинство

исследователей

сходятся

во

мнении

о

необходимости

исследования адаптации к гипоксии с учетом последних достижений биохимии,
патологической физиологии, генетики [Волков Н.И., 1989; Горанчук В.В. и др.,
2003; Мартынов B.C., 1992; Радзиевский П.А. и др., 1992, 1994].
Общепризнанно, что эффективность тренировочного процесса в спорте
обусловлена применением средств и методов, способствующих специфическим
сдвигам тренируемых функций и качеств, стимулирующих соответствующие
адаптационные перестройки в организме. Известно, что аэробные и анаэробные
биоэнергетические
Наибольшая

процессы

скорость

существенно

энергопродукции,

различаются

по

соответствующая

мощности.

максимальной

мощности алактатного анаэробного процесса, достигается в упражнениях
длительностью до 5 с, в то время как максимальное усиление энергопродукции
в

гликолитическом

анаэробном

процессе

достигается

в

упражнениях
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длительностью

до

30

с, максимальная

мощность

аэробного

процесса

достигается в работе предельной продолжительностью от 2 до 7 мин. Уровень
физической работоспособности, развиваемой представителями различных видов
спорта,

различается и является специфическим, поскольку зависит от

соотношения уровня аэробных и анаэробных способностей спортсмена. Такого
рода соотношение в свою очередь определяется тренировкой. Показатели
физической работоспособности, значения которых определяют величину
метаболических факторов, существенно улучшаются под влиянием тренировки
[Astrand P.O., Rodahl R., 1986]. С повышением уровня квалификации
спортсменов повышаются значения энергетических характеристик физической
работоспособности.
Средства и методы тренировки, направленные на развитие анаэробной
работоспособности спортсмена, можно разделить на средства и методы,
использующиеся

в

целях

улучшения

скоростно-силовой

подготовки

спортсменов и средства, применяемые в тренировке, направленной на развитие
алактатного и гликолитического анаэробных компонентов выносливости
(таблица I.1).
Таблица I.1
Влияние метаболических факторов на вариабельность спортивных достижений
(% общей вариации)
Метаболические

Бег на

Бег на

Лыжные Скоростной Баскетбол

факторы

короткие

длинные

гонки

дистанции дистанции
Аэробная

37

41

бег на
Коньках

25,5

7

8,5

17

мощность
Аэробная

-

17

39

5,6

6,6

-

7,7

12

35,7

14,6

6,2

4,6

12,5

-

14,8

11,7

21

33

17,9

3,6

4,4

9

6,2

7,8

-

-

5,7

10

емкость
Аэробная
эффективность
Гликолитическая 9,7
анаэробная
мощность
Гликолитическая 12,9
анаэробная
емкость
Алактатная
анаэробная
мощность
Алактатная
анаэробная
емкость
Показано,

что

при

выполнении

кратковременных

упражнений

максимальной мощности проявление выносливости в основном зависит от
параметров алактатного анаэробного процесса. В упражнениях умеренной
мощности выносливость определяется в основном параметрами аэробного
процесса. В тренировке, способствующей развитию алактатного анаэробного
компонента выносливости, прежде всего используются методы повторной и
интервальной работы. Цель такого типа тренировки - максимальное исчерпание
алактатных анаэробных резервов в работающих мышцах и повышение
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устойчивости

ключевых

ферментов

алактатной

анаэробной

системы

(миозиновой АТФ-азы и саркоплазматической креатинфосфокиназы) в условиях
значительного накопления продуктов анаэробного распада (АДФ, молочная
кислота) [Cheetham M. et al., 1986; Crim М. et al., 1986]. Такого рода задачу
можно решить с помощью использования большой частоты кратковременных
(продолжительностью

не

более

10-15

с)

повторений

упражнений

с

интенсивностью 90-95 % от максимальной мощности [Волков Н.И ., 1968;
Bangsbo J. et al., 1990]. Упражнения, развивающие гликолитический анаэробный
компонент

выносливости,

должны

вызывать

максимальное

усиление

анаэробных гликолитичских реакций в работающих мышцах. Таким условиям
соответствует выполнение предельных нагрузок длительностью от 30 с до 2.5
минут. Количество повторений упражнения гликолитического анаэробного
характера определяется степенью снижения запасов гликогена в работающих
мышцах и достижения предельных величин закисления (обычно до 6-8
повторений) [Essen B., 1978; Gollnick P., Hermansen L., 1983].
Механизмы влияния пороговых нагрузок и «сверхотягощения» в процессе
тренировки обусловлены тем, что развитие адаптационных изменений в
организме в ответ на новое достаточно сильное воздействие обеспечивается
различными

функциональными

системами:

системой

внутриклеточного

энергетического обмена и системой нейрогуморальной регуляции, которые
неспецифически реагируют на различные раздражители, когда их сила
превышает определенный пороговый уровень, то есть фактически является
стрессором [Платонов В.А., 1997]. Тренировочная нагрузка, достигающая
стрессорного уровня, вызывает в организме генерализованную реакцию
мобилизации, облегчающую адаптационные изменения тренируемой функции.
Как показывают исследования
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Последовательность развития процессов адаптации основывается на
гетерохронизме (разновременности) биохимических изменений в организме,
возникающих

под

влиянием

тренировки.

При

однократном

действии

физической нагрузки наиболее быстрые адаптационные изменения в сфере
энергетического обмена обнаруживаются в алактатной анаэробной системе,
затем в системе анаэробного гликолиза. В период восстановления после
окончания упражнения наиболее быстро развивающиеся суперкомпенсация
содержания креатинофосфата в мышцах, затем - гликогена.
В соответствии с характером применяемых средств и методов тренировки в
организме спортсменов развиваются лишь те функциональные свойства и
качества, которые имеют решающее значение для спортивных достижений,
подтверждением чего являются данные о влиянии многолетней тренировки на
показатели мощности, емкости и эффективности биоэнергетических процессов
у спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта [Волков Н.И.,
1986].
Физические нагрузки, применяемые в тренировочном процессе можно
разделить на следующие группы:
-

нагрузки

преимущественно

аэробного

воздействия

(энергетическое

обеспечение - за счет процессов аэробного метаболизма);
- нагрузки смешанного аэробно-анаэробного воздействия (интенсивность не
выше МПК, одновременно воздействуют как на развитие аэробных, так и
анаэробных функций);
-

нагрузки

анаэробного

гликолитического

воздействия

(интенсивность

соответствует мощности истощения), позволяют достигать наибольших сдвигов
в

анаэробном

гликолитическом

образовании

энергии,

развивают

специфическую адаптацию к работе в условиях кислородного дефицита;

20

- нагрузки анаэробного алактатного воздействия (интенсивность близка
значениям

максимальной

анаэробной

мощности):

увеличивают

емкость

фосфогенных резервов и повышают активность миофибриллярной АТФазы,
активизирует синтез сократительных белков в работающих мышцах [Желязков
Ц., 1998].
В настоящее время важнейшей проблемой спортивной физиологии и медицины
является

поиск

методических

направлений

тренировочного

процесса,

направленных на увеличение доли средств анаэробного воздействия в процессе
тренировки и оценку эффективности применения дополнительных средств,
потенцирующих

эффект

нагрузок

анаэробного

характера.

В

практике

спортивной медицины все более широко используются различные типы
гипоксических воздействий, которые, как было показано, могут служить
мощным фактором мобилизации всех систем организма и повышения
работоспособности. Так, показано, что одним из эффективных способов
гипоксических воздействий являются тренировки в условиях среднегорья и
умеренного высокогорья (до 2500 - 2700 м над ур. м.), которые показали
высокую эффективность в повышении общей физической работоспособности и
улучшении спортивных результатов спортсменов [Wehrlin JP et al. 2006,
Heinicke K et al. 2005].
Среди факторов, влияющих на организм человека в горных условиях,
важнейшими

являются

снижение

атмосферного

давления,

плотности

атмосферного воздуха, снижение парциального давления кислорода. В
зависимости от степени гипоксии уменьшается как парциальное давление
кислорода в крови, так и насыщение гемоглобина кислородом. Снижается
градиент давления кислорода между капиллярной кровью и тканями,
ухудшается переход кислорода в ткани. Существенным факторов при действии
гипоксии на организм является снижение парциального давления кислорода в
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артериальной крови. Это приводит как к снижению максимального потребления
кислорода, так и к снижению потребления кислорода на анаэробном пороге.
Для мужчин со средним МПК > 60 мл/мин/кг, МПК снижается примерно на
7.7% каждые 1000 м [Werlin J.P. et al., 2006]. По мере акклиматизации
первоначальное снижение МПК уменьшается. По данным Subudhi et al.,
аэробный порог снижается примерно на 40% на высоте 4300м по сравнению со
значениями, зафиксированными на уровне моря без положительной динамики
через 9 дней пребывания на данной высоте [Subudhi A.W. et al.,2006). В других
исследованиях приводятся похожие цифры, показывающие снижение АнП
соответственно высоте пребывания [Суслов Ф.П. 1999].
Рассмотрим характер приспособительных реакций к высотной гипоксии
на различных стадиях процесса адаптации. Согласно учению о функциональных
системах П. К. Анохина под функциональной системой дыхания понимается
весь комплекс нервных образований с соответствующими им периферическими
воспринимающими и рабочими аппаратами, объединенных в систему конечным
результатом, направленным на поддержание относительного постоянства
соотношений О2 и СО2в крови и тканях организма [Анохин П.К., 1956; 1968;
1974; Судаков К.В., 1996].
Cовременные представления о структуре и функции центрального
дыхательного механизма сформировались в последние десятилетия
основании изучения данных, полученных с помощью
электрофизиологических

методов

исследования,

на

использование

позволивших

выявить

определенные группы так называемых дыхательных нейронов. К ним относят
нервные клетки, импульсная активность которых меняется в соответствии с
фазами дыхательного цикла - инспираторные нейроны, которые разряжаются в
фазу вдоха, и экспираторные - активные во время выдоха.

Центральный

дыхательный механизм входит реализуется на уровне ретикулярной формации
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ствола мозга,

основная доля дыхательных нейронов сосредоточена в

дорсальной и вентральной группах ядер. Основная часть нейронов дорсальной
группы является инспираторными, аксоны которых направляются в шейные
сегменты

спинного

мозга,

образуя

синапсы

с

мотонейронами

ядра

диафрагмального нерва. Эти нейроны непосредственно управляют сокращением
диафрагмы [Судаков К.В., 1984; 1987; Юматов Е.А., 2010].
Ядра вентральной дыхательной группы содержат инспираторные и
экспираторные

нейроны.

Последние

связаны

преимущественно

с

мотонейронами межреберных и брюшных мышц, расположенными в грудных и
поясничных сегментах спинного мозга, частично

- с мотонейронами

диафрагмы, обеспечивая дыхательную активность указанных мышц.
Центральный

дыхательный

механизм

управляется

стимулами,

исходящими от хеморецепторов и механорецепторов дыхательной системы.
Характерной чертой
активности

его

функционирования является линейное нарастание

инспираторных

нейронов

на

протяжении

вдоха

и

обрыв

инспираторной активности, наступающий при окончании вдоха и переходе к
выдоху. Полагают, что этот обрыв реализуется вследствие тормозных влияний
особой группы нейронов, возбуждение которых происходит одновременно с
инспираторными и усиливается под влиянием афферентной импульсации от
рецепторов растяжения легких.
Чем сильнее импульсация от хеморецепторов, тем более выраженным
является нарастание инспираторной активности, быстрее развивается вдох, но
поскольку при этом резче растягиваются легкие, то вдох быстрее сменяется
выдохом. В итоге увеличивается глубина и частота дыхания [Глазычев О.С,
Дмитриева Н.В., 1997; Судаков К.В., 1984; 1987; 1996].
Нейроны, связанные с регуляцией дыхания, имеются и в мосту. Здесь
выделяют так называемый пневмотаксический центр, который участвует в
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переключении фаз дыхательного цикла; при разрушении этого центра вдохи
становятся затянутыми, необычно глубокими.
Центральный
обладает постоянной

дыхательный

механизм

ритмической

активностью

продолговатого
–

мозга

автоматизмом,

но

дыхательные нейроны функционируют нормально только при двух условиях:
- сохранности связей между их различными группами (хотя пока не
установлено,

какие

именно

нейроны

являются

водителями

ритма,

пейсмекерами, и существуют ли среди них такие пейсмекеры вообще)
- наличии афферентной стимуляции. В этом плане важнейшую роль
играет импульсация, поступающая от хеморецепторов.
В целом к характерными чертами функциональной системы дыхания
следует отнести следующие:
- объем легочной вентиляции обусловливает не один, а несколько
гуморальных показателей: рН, напряжение СО2 и О2 в крови;
- в дыхательный центр одновременно поступает информация о
дыхательных показателях крови, ликвора, межклеточной жидкости ткани
самого дыхательного центра.
На первой стадии (острая адаптация) гипоксические условия приводят к
развитию гипоксемии, существенно изменяя гомеостаз. При этом происходит
активация кислород транспортных систем: гипервентиляция легких, увеличение
сердечного выброса, расширение сосудов мозга и сердца, сужение сосудов
органов брюшной полости и мышц и др. Одной из первых гемодинамических
реакций при подъеме на высоту является возрастание ЧСС, повышение
легочного артериального давления (АД) вследствие спазма легочных артериол,
что обеспечивает региональное перераспределение крови и уменьшение
артериальной гипоксемии [Судаков К.В., 1984; 1996; Юматов Е.А., 1999].
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Наряду с повышением легочного АД отмечается повышение ЧСС и
сердечного выброса, что особенно ярко проявляется в первые дни пребывания в
горах. На высоте 2000-2500 м ЧСС повышается на 4-6 уд в мин - 1, сердечный
выброс на 0,3-0,4 л в мин. Через несколько дней последней показатель
возвращаются к равнинному уровню, что является следствием повышения
способности мышц к утилизации кислорода из крови, проявляющейся в
увеличении артериовенозной разницы по кислороду [Wilmore J. & Costill D,
2005]. Увеличивается и объем циркулирующей крови: в первые дни пребывания
в горах в результате рефлекторного выброса из депо и перераспределения крови
[Меерсон, 1986], в дальнейшем вследствие усиления кроветворения.
Отмечаются

изменения

внешнего

дыхания

и

газообмена.

Увеличение

вентиляции легких отмечается уже на высоте около 1000 м в основном за счет
некоторого увеличения глубины дыхания. Физические нагрузки делают эту
реакцию значительно более выраженной: стандартные нагрузки на высоте 9001200 м над уровнем моря приводят к достоверному увеличению по сравнению с
равнинными условиями легочной вентиляции за счет как глубины, так и
частоты дыхания. Возрастание легочной и альвеолярной вентиляции приводит
к увеличению PAО2 в альвеолах, что способствует повышению насыщения
артериальной крови кислородом.
Отмечается

повышение

концентрации

гемоглобина,

сопровождающееся

снижением общего объема циркулирующей крови в связи с уменьшением
объема плазмы, что вызывает снижение систолического объема; отмечается
также снижение пика частоты сердечных сокращений, которое не позволяет
повысить уровень максимального потребления кислорода, несмотря на
нормализацию объема плазмы уже через 3-4 недели пребывания в горах [Saltin
B., 1996].
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В первые же дни пребывания в горных условиях происходит распад
эритроцитов, вышедших из кровяных депо в циркулирующую кровь с
образованием эритропоэтина, стимулирующего
производство

образование гемоглобина и

эритроцитов. Наряду с этим гипоксия также стимулирует

выделение эритропоэтина, что проявляется в первые часы после пребывания в
рассматриваемых условиях [Wilmore J. & Costill D, 2005]. Со временем при
адаптации к горным условиям, когда общее количество эритроцитов заметно
возрастает и стабилизируется на новом уровне, ретикулоцитоз прекращается
[Liere E.J & Stickney J.C., 1963].
Процесс адаптации характеризуется и активацией адренергической и
гипофизарно-адреналовой систем, которая также играет важнейшую роль в
мобилизации аппарата кровообращения и

внешнего дыхания. Кроме того,

активация гормональных систем приводит к выраженным катаболическим
эффектам, проявляющимся отрицательным азотистым балансом, потерей массы
тела, атрофией жировой ткани и др. Снижая ресинтез АТФ в митохондриях,
гипоксия способствует снижению активности высших отделов головного мозга,
что проявляется нарушениями интеллектуальной и двигательной активности
[Liere E.J & Stickney J.C., 1963].
Все вышеизложенные

патогенетические механизмы характеризуют первую

стадию срочной, во многом неустойчивой, адаптации к гипоксии [Меерсон,
1986].
Вторая стадия (переходная адаптация) связана с формированием выраженных и
устойчивых структурных и функциональных изменений в организме человека.
В частности, развиваются:
- адаптационная полицитемия;
- увеличение кислородной емкости крови;
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- увеличение дыхательной поверхности легких;
- повышение мощности адренергической регуляции сердца;
- увеличение концентрации миоглобина.
Проявлениями третьей стадии - устойчивой адаптации являются увеличение
мощности

и

одновременно

экономичности

функционирования

аппарата

внешнего дыхания и кровообращения. Увеличивается дыхательная поверхность
легких,

мощность

дыхательной

мускулатуры,

коэффициент

утилизации

кислорода из вдыхаемого воздуха. Происходит увеличение массы сердца и
емкости коронарного русла, повышение количества митохондрий в клетках
миокарда, а соответственно и усиление мощности системы энергообеспечения.
Важнейшим проявлением устойчивой адаптации является существенная
экономизация функций

организма. Подобного рода сдвиги обусловлены, с

одной стороны, увеличением функционального резерва сердца, повышением
кислородной емкости крови и способностей тканей к утилизации кислорода, с
другой - снижением основного обмена и использования кислорода тканями,
уменьшением потребления кислорода сердцем. Во второй (переходной) и
третьей (устойчивой) стадиях адаптации реакции аппарата кровообращения на
гипоксию снижаются по мере развития других приспособительных механизмов:
усиления эритропоэза, сдвига кривой диссоциации гемоглобина вправо,
увеличения синтеза АТФ, повышения активности дыхательных ферментов в
тканях,

увеличения

васкуляризации

тканей,

повышения

проницаемости

периферических капилляров, увеличения плотности капилляров и митохондрий
в скелетных мышцах.
Среди факторов, обеспечивающих повышение работоспособности и
максимального потребления кислорода, важнейшими являются

усиление

васкуляризации и соответственно повышение капиллярного кровотока в
мышцах [Saltin, 1996]. Устойчивая адаптация к гипоксии связана и с
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существенными изменениями возможностей центральной и периферической
частей нервной системы, что проявляется на уровне ЦНС увеличением
устойчивости
повышением

к чрезмерным раздражителям, конфликтным ситуациям,
устойчивости

условных

рефлексов,

ускорении

перехода

кратковременной памяти в долговременную.
Обобщение результатов многочисленных исследований, проведенных по
проблеме адаптации к гипоксии, позволило Ф.З. Меерсону (1986) выделить ряд
приспособительных механизмов:
1)

механизмы,

мобилизация

которых

может

обеспечить

достаточное

поступление кислорода в организм, несмотря на дефицит его в среде:
гипервентиляция; гиперфункция сердца, обеспечивающая движение от легких к
тканям увеличенного количества крови;
2) полицитемия и соответствующее увеличение кислородной емкости крови;
3) механизмы, делающие возможным достаточное поступление кислорода к
мозгу, сердцу и другим жизненно важным органам, несмотря на гипоксемию, а
именно: расширение артерий и капилляров мозга, сердца и др.;
4) уменьшение диффузионного расстояния для кислорода между капиллярной
стенкой и митохондриями клеток за счет образования новых капилляров и
изменения свойств клеточных мембран;
5) увеличение способности клеток утилизировать кислород вследствие роста
концентрации

миоглобина;

увеличение

способности

клеток

и

тканей

утилизировать кислород из крови и образовывать АТФ, несмотря на недостаток
кислорода;
6) увеличение анаэробного ресинтеза АТФ за счет активации гликолиза,
оцениваемое многими исследователями как существенный механизм адаптации.
Необходимо отметить, что искусственная гипоксическая тренировка при
рациональном планировании позволяет удачно дополнять тренировку в горах.
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Тренировка в искусственных гипоксических условиях (особенно в барокамерах)
имеет ряд значительных преимуществ, в их числе: возможность регулирования
в широком диапазоне давления воздуха и парциального давления кислорода;
возможность сочетания гипоксической тренировки с тренировкой в нормальных
условиях; отсутствие необходимости переезда в горы, акклиматизации и
реакклиматизации и т. др. На практике нашли свое обосновании к применению
различные формы искусственной гипоксической тренировки: тренировка в
барокамерах, климатических

камерах, использование масок, через которые

подается гипоксическая смесь. Интенсификация гипоксической тренировки
может происходить по пути увеличения ее продолжительности,

высоты

подъема, уменьшения временных промежутков между циклами гипоксической
подготовки.
На сегодняшний день широкое распространение в спорте получил метод
гипоксической тренировки, который предполагает использование гипо- и/или
нормобарической гипоксии в прерывистом (интервальном) режиме и метод
гипоксических тренировок по типу “Живи высоко-тренируйся ниже”. Все
больше появляется данных о высокой эффективности интервальной ГТ в
отношении повышения физической работоспособности и уровня результатов в
различных видах спорта. При этом имеются сведения, что двухнедельный курс
этого

вида тренировок

по эффективности соответствует месячному

пребыванию спортсменов в среднегорье.

В процессе длительных занятий

циклическими видами спорта в организме происходит ряд изменений,
обеспечивающих высокую производительность систем, ответственных за
доставку кислорода, поскольку именно они играют определяющую роль в
обеспечении повышенного обмена веществ.
Исследования действия нормобарической

интервальной гипоксической

тренировки на функциональное состояние организма, общую физическую и
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специальную работоспособность спортсменов впервые были осуществлены в
Киевском институте физической культуры в 1989 г., когда был предложен
комбинированный метод гипоксической тренировки: с 1989 г. нормобарическая
интервальная

гипоксическая

тренировка

стала

непрекращающегося тренировочного процесса в

проводиться

на

фоне

условиях естественной

спортивной деятельности команд А. З. Колчинской и др. (1989-1998) в Киеве, а
в Москве Н. И. Волковым, Н. Ж. Булгаковой и их учениками (1992-2002).
Согласно А. З. Колчинской, комбинированный

метод интервальной

гипоксической тренировки базируется на следующих положениях:
1. Тренировочный эффект комбинированного метода определяется действием
на организм спортсменов как гипоксической гипоксии, так и

гипоксии

нагрузки.
2.

Нормобарическая

интервальная

гипоксическая

тренировка

(ИГТ)

спортсменов должна проходить на фоне планового тренировочного процесса
спортивной тренировки в покое, когда спортсмен может расслабиться и когда
усилия

его

компенсаторных

механизмов

могут

быть

направлены

на

действующей

на

компенсацию только гипоксической гипоксии.
3.

Кроме

интервальной

гипоксической

тренировки,

спортсменов в покое, их организм испытывает действие гипоксии нагрузки,
сопровождающей

напряженную

мышечную

деятельность

во

время

тренировочных нагрузок в плановом тренировочном процессе.
4. Комбинированный метод гипоксической тренировки является более
эффективным

тренировочным

средством,

чем

длительная

тренировка

спортсменов в горах либо в условиях искусственной гипоксической среды в
барокамерах [Арбузова О.В. и др., 2009].
Последний метод представляется более эффективным, чем сочетанный
метод гипоксической тренировки, когда спортивные нагрузки выполняются в
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условиях пониженного парциального давления кислорода, при которых
работоспособность

существенно

снижается

из-за

аддитивного

действия

гипоксической гипоксии и гипоксии нагрузки, усиливающего развитие тканевой
гипоксии и ее повреждающего действия на организм.
5. При комбинированном методе гипоксической тренировки особое значение
придается планированию тренировочных нагрузок, их направленности, учету
объема и интенсивности в микроциклах спортивной тренировки, во время
которых

в

часы,

свободные

от

спортивных

тренировочных

занятий,

осуществляется интервальной ГТ [Антипов И.В. и др., 2007].
Интервальная спортивная тренировка и нормобарическая

гипоксическая

тренировка, осуществленные Н.И. Волковым и его учениками в Российской
государственной академии физической

культуры (Москва, 1992-2000),

убедительно доказали, что гипоксическая тренировка позволяет потенцировать
тренировочный эффект нагрузки
изменений,

и ускорять развитие адаптационных

вызванных спортивной тренировкой в избранном

упражнений.

По мнению авторов,

дополнительного

тренировочного

применение

средства

виде

ИГТ в качестве

существенно

модифицирует

зависимость «доза-эффект» для нагрузок анаэробного алактатного воздействия.
Как следует результатов проведенных до настоящего времени исследований, не
только сами гипоксические воздействия, но и процессы, происходящие во
время нормоксических интервалов между ними, играют определенную роль в
повышении эффективности гипоксических воздействий [Пупырева Е.Д. и др.,
2009]. Во время нормоксических интервалов сохраненность более высоких,
чем начальные,

уровней доставки к клеткам кислорода и субстратов

для

синтеза органических соединений служит не менее важным механизмом,
обусловливающим

эффективность

гипоксической тренировки.

нормобарической

интервальной

31

Концепция «Живи высоко – тренируйся ниже» в значительной мере
формулировалась и получила широкое признание в последние годы в
применении к спортсменам, тренирующимся в видах спорта на выносливость, и
предназначена для существенного увеличения их аэробной производительности
[Levine B.D. et al., 1997]. Эта концепция подразумевает проживание
спортсменов на умеренных высотах в условиях среднегорья для повышения
величины их гемоглобиновой массы и объема эритроцитов и проведения
тренировки в условиях относительно высокого парциального давления
кислорода для обеспечения возможности выполнять работу с высокой
интенсивностью [Garvican L. et al., 2012]. Эта концепция в настоящее время
считается более привлекательной, чем тренировка в условиях равнины, или до
недавнего времени более популярная концепция “Живи высоко – тренируйся
выше” [Levine B.D. et al., 1997].
Необходимо

отметить,

что

в

видах

спорта

на

выносливость

работоспособность зависит, с одной стороны, от стадии, развивающейся при
мышечной деятельности гипоксии нагрузки, а с другой, от индивидуальных
возможностей включения механизмов ее компенсации. В

организации

адаптивных реакций на гипоксические и гиперкапнические стимулы важную
роль играют центральные механизмы регуляции.
Не смотря на большое количество исследований в данной области и
развития различных методов гипоксической тренировки, вопров об оценке
исходного уровня гипоксической устойчивости остается актуальным.
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2. Физиологические механизмы адаптации к гипоксии при длительных
задержках дыхания.

Как известно, адаптация сердечно-сосудистой системы во время задержки
дыхания

проявляется брадикардией, сниженным сердечным выбросом,

периферической вазоконстрикцией [Manley L., 1990; Ferretti G.,
Подобные механизмы временно уменьшают

2001].

потребление кислорода, что

позволяет млекопитающим [Scholander P.E. et al., 1962] и в том числе человеку
увеличить время погружения в воде [Elsner R. et al., 1998].
Общепризнанно, что ответная реакция на погружение в воду характерна
для всех позвоночных. Вызываемая задержкой дыхания, эта реакция включает
следующие физиологические эффекты:
-

периферическая

вазоконстрикция

вследствие

повышения

тонуса

симпатической нервной системы (и связанное с этим повышение АД);
- брадикардия со снижением сердечного выброса, вызванная влиянием вагуса.
Эти циркуляторные изменения еще более усиливаются при охлаждении
поверхности лица и/или гипоксии. У особенно чувствительных лиц задержка
дыхания вызывает повышение ОПСС в 4 – 5 раз одновременно с брадикардией
и снижением сердечного выброса [Ferrigno M. et al., 1997; Lindholm P. et al.,
2002].
Брадикардия является компонентом рефлекторного ответа на задержку
дыхания. Существуют также данные о том, что повышение АД предшествует
замедлению ЧСС и является следствием барорефлекса (такое же влияние по
прошествии некоторого времени с момента задержки дыхания оказывает и
хеморецепторный рефлекс при развивающийся гипоксии) [Lin Y.C. et al., 1983].
Считается, что ответная реакция организма на погружение в воду вызывает
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образование

в

крови

и

легких

запаса

кислорода,

используемого

преимущественно сердцем и мозгом.
В последние годы внимание исследователей привлекает и другой
симпатический рефлекс, являющийся частью ответной реакции организма на
задержку дыхания. Этот рефлекс заключается в увеличении концентрации
гемоглобина в циркулирующей крови вследствие сокращения селезенки
[Espersen K. et al., 2002; Schagatay E. et al., 2001]. В свою очередь сокращение
селезенки наблюдается в первые моменты погружения (и задержки дыхания) и
фактически предшествует брадикардии.

Подтверждением этому является тот

факт, что у здоровых людей, которым была выполнена спленэктомия, не
отмечается повышение концентрации гемоглобина в ответ на задержку дыхания
[Schagatay E. et al., 2001]. В одном из исследований было обнаружено, что
уровень гемоглобина у фридайверов выше, чем у других лиц, что может быть
следствием увеличения уровня эритропоэтина у высококвалифицированных
спортсменов-фридайверов до 24 % [De Bruijn R. et al., 2008]. Эти данные,
однако, противоречат информации, полученной в другом исследовании, по
результатам которого у этих спортсменов была отмечена нормальная
концентрация и общая масса гемоглобина [Prommer N. et al., 2007].
Установлено, что охлаждение поверхности лица в первую очередь в
области лба и вокруг глаз является определяющим фактором, вызывающим
брадикардию [Arnold R.W., 1985]. При этом показано, что в связи с заметным
увеличением интенсивности метаболизма при погружении тела в холодную
воду (20 °C) длительность задержки дыхания на 55% меньше, чем в
нейтральных температурных условиях и без погружения, даже при уменьшении
ЧСС на 26%. Ответная реакция на погружение имеет высокие индивидуальные
различия как при статической [Arnold R.W., 1985; Schagatay E., Andersson J.,
1998], так и при динамической задержке дыхания [Lindholm P., 2003].

34

Существенным для развития реакции организма является возраст, а также
наличие или отсутствие опыта погружения. Брадикардия в ответ на погружение
хорошо выражена у детей 4-12 месячного возраста [Goksor E. et al., 2002], что,
по-видимому,

может иметь значение для выживаемости во время эпизодов

гипоксии при рождении. С возрастом ответная реакция на погружение
ослабевает. Эта реакция является более выраженной у лиц, постоянно
занимающихся фридайвингом [Schagatay E, Andersson J., 1998], кроме того, она
сильнее выражена при динамической задержке дыхания, чем при статической
[Butler P.J.; Streeter T., 2006]. Адаптация к погружению может развиваться у
высококвалифицированных спортсменов-фридайверов благодаря тренировке,
при этом определенную роль может играть этническая принадлежность, что
подтверждает

предположения о генетической предрасположенности к

устойчивости к гипоксии.
Первоначально

предполагалось,

что

развитие

периферической

вазоконстрикции у человека в ответ на задержку дыхания

обусловлено

значительным увеличением в крови концентрации лактата через пару минут
после предельной задержки дыхания [Scholander P.E. et al., 1962]. Впоследствии
это было подтверждено результатами оценки периферического кровотока
(наблюдалось его снижение) и данными о повышении АД [Gooden B.A.,].
Усиление церебрального кровотока было описано во время короткой
статической задержки дыхания не только у спортсменов-фридайверов [Espersen
K. et al., 2002], что исследователи трактовали как защитный механизм мозга в
ответ на изменение газового состава крови [Kannurpatti S.S. et al., 2002].
Следует отметить, что церебральный кровоток

практически

высококвалифицированных спортсменов-фридайверов

не изучался у

или при задержке

дыхания более 30 с. Поскольку эти спортсмены способны на очень длительные
задержки дыхания без потери сознания, было выдвинуто предположение, что у
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них развивается более совершенный защитный механизм против гипоксии, чем
у нетренированных лиц. Причем этот механизм может быть результатом
усиления адаптационных возможностей организма, а также результатом
предварительного гипоксического эффекта (hypoxic preconditioning effect).
Было продемонстрировано, что повторяющееся и кратковременное снижение
напряжения кислорода (интермиттирующая гипоксия) может инициировать
адаптивные реакции, компенсирующие эффект кислородного голодания.
Развитие такого рода

адаптивных реакций получило название эффект

предварительной подготовки (preconditioning) и описано для множества
органов, включая ЦНС [Clanton T.L., Klawitter P.F., 2001]. Механизмы развития
эффекта связывают с действием отдельных медиаторов и с усилением
церебрального

кровотока,

компенсирующего

пониженное

содержание

кислорода в артериях [Hossmann K.A. 1999].
В определенной степени механизмы у этой группы спортсменов, часто
осуществляющих динамическую задержку дыхания сходны с таковыми у
ныряющих млекопитающих. Этим сходством

проявляется и в

более

выраженной периферической вазоконстрикции, несмотря на повышенное
потребление кислорода, вызванное движением.
В работе

Lindholm P., Lundgren C.E.G. (2009) было выполнено сравнение

артериального кровотока при динамической и статической задержке дыхания у
высококвалифицированных спортсменов-фридайверов и у

нетренированных

людей. Авторы предположили, что в ответ на гипоксическую тренировку у
высококвалифицированных
усиленная

перфузия

спортсменов-фридайверов

мозга,

характеризующаяся

будет
большим

выявлена
приростом

церебрального кровотока в сравнении с нетренированными лицами. Была
осуществлена запись кровотока в сонной артерии во время динамической и
статической задержки дыхания у высококвалифицированных спортсменов-
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фридайверов, а также у нетренированных лиц. Несмотря на то, что запись
проводилась без реального погружения (которое усиливает ответную реакцию
организма

на

фридайверов

гипоксию),
наблюдались

у

высококвалифицированных

значительные

циркуляторные

сравнению с таковыми у нетренированных лиц.
кровотока наблюдалось только

спортсменовизменения

по

Увеличение церебрального

у высококвалифицированных спортсменов-

фридайверов во время статической (+155%) и динамической задержки дыхания
(+42%).

Увеличение

выраженным,

чем

при

при

статической

динамической,

задержки
тогда

как

дыхания

было

снижение

более

сатурации

гемоглобина О2 было, напротив, менее выраженным при статической задержки
дыхания (2,7% против 6% соответственно).

Авторы предположили, что

увеличение церебрального кровотока коррелирует не только с гипоксией.
Учитывая данные о том, что одинаково длительная задержка дыхания вызывает
меньшую гиперкапнию у высококвалифицированных спортсменов-фридайверов
по сравнению с нетренированными людьми
предположили,

что

увеличение

[Joulia F. et al., 2002], авторы

церебрального

высококвалифицированных спортсменов-фридайверов

кровотока

у

не может являться

следствием большей гиперкапнии, чем у нетренированных людей. Увеличение
церебрального кровотока наблюдалось также при статической задержке
дыхания у нетренированных людей во время погружения [Pan A.W. et al., 1997],
кроме того, было показано, что даже кратковременные статические задержки
дыхания в комнатном воздухе (20 с) могут увеличивать скорость кровотока в
средней мозговой артерии у нетренированных людей [Kannurpatti S.S. et al.,
2002].
Lindholm P., Lundgren C.E.G. (2009) полагают, что выявленное в рамках данного
исследования

увеличение

церебрального

кровотока

у

высококвалифицированных спортсменов-фридайверов является результатом
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увеличения скорости тока крови. Скорость кровотока изменяется через
некоторое время с замедлением ЧСС [Pan A.W. et al., 1997]. У нетренированных
лиц не происходит значительного изменения ЧСС во время статической
задержки дыхания - это может объяснить тот факт, что у нетренированных
людей отсутствует значительное увеличение церебрального кровотока. Таким
образом, задержка дыхания вызывает гипоксию и гиперкапнию, однако,
неразрешенным вопрос о том, какой из этих двух факторов играет решающую
роль

в

усилении

церебрального

кровотока.

Предполагается,

что

при

кратковременной задержке дыхания увеличение PaCO2 является основной
причиной изменения церебрального кровотока. Эта гипотеза получила
доказательства в другом исследовании, в котором было показано, что
гиперкапния инициирует усиление церебрального кровотока [Ito H. et al., 2003].
Полагают, что воздействие гиперкапнии на уровень церебрального кровотока
выражено сильнее, чем влияние гипоксии [Fortune J.B. et al., 1995]. В тоже
время для высококвалифицированных спортсменов-фридайверов, по сравнению
с нетренированными людьми, характерно более выраженное усиление
церебрального кровотока, ассоциированное с меньшим

насыщением крови

кислородом. По-видимому, при задержке дыхания регуляция церебрального
кровотока осуществляется при участии нескольких параметров, в том числе
играет определенную роль сосудистый ответ.
К настоящему времени было показано, что величина церебрального
кровотока обусловлен не только PaCO2 и PaO2, но в определенной степени
нервной регуляцией этих процессов. Показано, что церебральный кровоток
усиливают следующие факторы: афферентные сигналы тройничного нерва,
стимуляция седалищного нерва, соматосенсорные или болевые стимулы
[Ibayashi, S. et al., 1991], психическое возбуждение и стресс. В экспериментах
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было показано, что активация ЦНС ограничивает обусловленную гиперкапнией
церебральную вазодилатацию [Mathew R.J., Wilson W.H., 1988].
Снижение ЧСС отражает соотношение активности симпатической и
парасимпатической

нервной

системы.

Учитывая

это,

брадикардия

у

высококвалифицированных спортсменов-фридайверов во время статической
задержки дыхания

в определенной степени объясняет наблюдаемое у них

увеличение ЦК, несмотря на меньший показатель гиперкапнии, чем у
нетренированных людей. Pan A.W. et al. (1997) подтвердили этот результат,
показав, что скорость кровотока изменяется в зависимости от падения ЧСС. Эти
данные свидетельствуют о том, что статическа

и динамическая задержка

дыхания по-разному влияют на ЦК у нетренированных людей, у элитных
спортсменов-дайверов

гипоксия

и

гиперкапния

не

ассоциированы

с

увеличением ЦК.
Lindholm P., Lundgren C.E.G. (2009)

считают, что регуляция ЦК не только не

изменяется, но и усиливается у высококвалифицированных спортсменовфридайверов.

В таком случае данные о влиянии произвольных задержек

дыхания на ЦК не согласуются с гипотезой о том, что повторяющиеся задержки
дыхания снижают реактивность мозга в ответ на гиперкапнию [Dujic Z. et al.,
2008]. Так, в эксперименте было показано, что у крыс почти во всех участках
мозга

отмечается

повышенная

перфузия

во

время

задержки

дыхания

[Ollenberger G.P., West N.H., 1998]. В то же время этот результат не согласуется
с данными, полученными на морских млекопитающих. Установлено, что при
задержке дыхания (без погружения) ЦК у дельфинов уменьшается, а у тюленей
Уэдделла остается неизменным. Отмечена высокая устойчивость к гипоксии
нейронов морских млекопитающих в отличие от нейронов человека [Folkow
L.P. et al., 2008].
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Следует отметить и тот факт, что периферическое кровообращение (ПК)
значительно

не

изменяется

при

статической

задержки

дыхания

у

высококвалифицированных спортсменов-фридайверов [Lindholm P., Lundgren
C.E.G., 2009].

Отсутствие изменений ПК все же предполагает наличие, по

крайней мере небольшой периферической вазоконстрикции независимо от
продолжительности задержки дыхания. Было показано, что погружение лица
(контакт лицевой части с водой) значительно увеличивает периферическую
вазоконстрикцию, повышая тонус как симпатической, так и парасимпатической
нервной системы [Parkes M.J., 2006]. А статическая задержка дыхания в
комнатных условиях при нейтральной температуре может не изменять кровоток
в периферических сосудах (например, в подколенной артерии). Кроме того,
увеличение ПК наблюдается только при динамической задержке дыхания у
нетренированных

людей.

высококвалифицированных

Напротив,

ПК

не

спортсменов-фридайверов

изменяется
при

у

динамической

задержке дыхания. Таким образом, наличие вазоконстрикции, инициированной
динамической задержкой дыхания у высококвалифицированных спортсменовфридайверов было достаточным, чтобы предотвратить увеличение ПК в ногах.
Таким образом, выявленное Lindholm P., Lundgren C.E.G. (2009) поддержание
мышечной

активности

при

сниженной

доставке

кислорода

у

высококвалифицированных спортсменов-фридайверов во время динамическая
задержка дыхания подтверждается данными

о том, что гипоксическая

тренировка изменяет мышечный метаболизм [Joulia F. et al., 2002, 2003].
Следует

отметить,

что

периферический

сосудистый

ответ

у

высококвалифицированных спортсменов-фридайверов является значительно
менее выраженным по сравнению с таковым у морских млекопитающих.
Задержка дыхания без погружения инициирует снижение кровотока в мышцах у
морских слонов.
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Менее выраженное снижение сатурации гемоглобина кислородом у
высококвалифицированных спортсменов-фридайверов, чем у нетренированных
людей при статической задержке дыхания (2.7% против 6% соответственно),
очевидно,

подтверждает,

высококвалифицированных

что

захват

кислорода

спортсменов-фридайверов

был

тканями
ниже,

у

чем

у

нетренированных людей, что отчасти можно объяснить наличием сосудистых
адаптивных механизмов у этих спортсменов. Более того, брадикардия,
наблюдаемая при статическая задержка дыхания у высококвалифицированных
спортсменов-фридайверов, может являться одним из механизмов сохранения
уровня сатурации, так как ассоциирована со сниженным захватом кислорода
сердечной мышцей. Этот факт подтверждается данными о том, что брадикардия
во время задержки дыхания у высококвалифицированных спортсменовфридайверов

более выражена по сравнению с нетренированными людьми

[Ferretti G., 2001; Delahoche J. et al., 2005].
Показано, что тренировка с задержкой дыхания вызывает развитие
интермиттирующей гипоксии [Ferretti G., 2001]. Ответная реакция на задержку
дыхания

у

высококвалифицированных

спортсменов-фридайверов

может

являться не только результатом усиления «рефлекса ныряльщика», но также и
следствием «предварительного гипоксического эффекта». Увеличение ЦК,
наблюдаемое

у

высококвалифицированных

спортсменов-фридайверов,

возможно является результатом повышения плотности капиллярной сети
головного мозга. Этот феномен был описан

у лиц, подвергшихся

продолжительной гипобарической гипоксии [Chavez J.C. et al., 2000]. Повидимому,

значительное

высококвалифицированных

увеличение

перфузии

спортсменов-фридайверов

головного

мозга

способствует

поддержанию сознания даже при достаточно длительной задержке дыхания.
При этом усиление ЦК ассоциировано с периферической вазоконстрикцией и
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брадикардией, что также приводит к уменьшению захвата кислорода
скелетными мышцами и сердечной мышцей. Таким образом, гипоксическая
тренировка сама по себе обеспечивает «гипоксическую готовность», которая
может быть использована как инструмент оптимизации защиты от гипоксии у
нетренированных к задержке дыхания людей.
Исходя из литературных данных показано, что регулярная гипоксическая
экспозиция может приводить к адаптации к пониженному содержанию
кислорода со стороны различных систем. У высококвалифицированных
спортменов-фридайверов

наблюдаются

акцентуирование

адаптационных

реакций в ответ на задержку дыхания как в покое, так и при физической
нагрузке.

Выявление тонких механизмов, лежащих в основе быстрого и

медленного ответа на задержку дыхания, роль гипоксии и гиперкапнии в
развитии этого ответа как в покое, так и при физической нагрузке является
актуальной задачей.
3 Возможные неблагоприятные последствия длительных задержек
дыхания.

Известно, что длительные задержки дыхания вызывают гипоксемию и
гиперкапнию, несмотря на снижение захвата кислорода [Joulia F. et al., 2002].
Гипервентиляция перед погружением снижает уровень углекислого газа (CO2) в
крови и тканях вследствие чего задержку дыхания и погружение дайверы
начинают в состоянии относительной гипокапнии, а запасы кислорода
(преимущественно в легких) незначительно увеличиваются (на 250-300 мл), что
является достаточным для дополнительной задержки дыхания на 10-60 с в
зависимости от степени физической активности.
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В первую очередь среди неблагоприятных патологических проявлений у этой
категории спортсменов следует отметить потерю сознания. Поскольку
происходит задержка образования CO2 в тканях, потеря сознания может
наступить внезапно, без каких-либо предшествующих признаков, поскольку
спортсмен, как правило, игнорирует слабые гипоксические стимулы [Craig A.B.,
1961; 1976]. В качестве примера можно привести исследование фатальных
случаев среди ныряльщиков за жемчугом в Южной Африке. Летальные исходы
были зафиксировны в 29 % случаев

погружения 24 скуба-дайверов с

аквалангом, в то время как из 14 случаев погружений на задержке дыхания –
половина оказались смертельными. По этой причине авторы назвали последний
вид дайвинга самым опасным
спортсмены,

соревнующиеся

[Landsberg P.G., 1976]. Тем не менее,
по

длительности

задержки

дыхания

с

погружением (статическая задержка дыхания) подвергаются гипервентиляции
перед выступлением, но только у 10% из них после возвращения на поверхность
имеют признаки тяжелой гипоксии, такие как потеря моторного контроля, или
реже - потеря сознания [Lindholm P., 2007].
Очевидно,

спортсмены

определяют

длительность

своей

задержки

дыхания, основываясь не только на признаках гиперкапнии. Некоторые могут
реагировать на гипоксию, другие дайверы используют в качестве сигнала к
прерыванию задержки дыхания потемнение в глазах («прерывистое зрение»)
или отслеживают по наручным часам время, по истечении которого необходимо
вернуться на поверхность. Спортсмены должны возвращаться на поверхность
(всплывать) до того, как гипоксия спровоцирует потерю сознания. Следует
отметить,

что,

к

сожалению,

регулярно

фиксируются

случаи

гибели

фридайверов, которые становятся своего рода жертвами развития достаточно
изученных

патофизиологических

предупреждены.

процессов,

которые

могут

быть
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Гипоксия при всплытии вызывается и снижением давления воды,
действующего на грудную клетку и, следовательно, давления газа в легких.
Этот

механизм (соотношение между давлением газа и его объемом)

описывается законом Бойля. На поверхности величина давления составляет 1
атмосферу, тогда как с погружением на каждые 10

метров происходит

увеличение давления на грудную клетку, а следовательно и давления газа в
легких,

еще на одну атмосферу. Таким образом, на глубине 40 метров

альвеолярное давление газа в легких составляет 5 атмосфер. Без учета
небольших изменений объема из-за обмена O2 и CO2, объем газа в легких
составляет одну пятую часть начального объема на поверхности. Упрощенно
альвеолярное значение PAO2 в 8 kPa (60 Torr) может считаться адекватными
для поддержания нормальной психической функции. Такое значение

PAO2

будет достигнуто, когда фракция O2 в альвеолярном воздухе упадет до 1.6%
[Lanphier E.H., Rahn H., 1963; Liner M.H. et al., 1993]. Предполагается, что
соотношение альвеолярного/артериального O2 составляет 2.7–3.3 kПа (20–25
Torr) вызовет потерю сознания [Lindholm P., Lundgren C.E., 2006; Overgaard K.
et al., 2006]. Такая ситуация отмечается в том случае, когда фридайвер при
подъеме

достигнет

глубины

7-11

метров,

что

показывают

расчеты:

(альвеолярное давление газа) *760 – 47] * 0.016=20 или 25 (давление водяного
пара в альвеолах составляет 47 mmHg). Следовательно, общее давление на
грудную клетку

составляет 1.7 - 2.1 атмосферы, что соответствует глубине 7-

11 м. В реальных условиях потеря сознания будет происходить на несколько
меньшей глубине вследствие того, что необходим промежуток времени, в
течение которого происходит циркуляция крови между легкими и мозгом.
Неудивительно, что случаи утопления, очевидно связанные с гипоксией при
подъеме, относительно часто встречаются среди подводных охотников
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(рыболовов), которые, как известно, погружаются на значительную глубину и
продолжительно задерживают дыхание.
Продолжительные периоды физической активности снижают запасы
углеводов (гликогена) в организме, приводя к усилению метаболизма липидов.
При сжигании жиров организму требуется на 8 % больше кислорода, чем при
сжигании углеводов, в то время как образование CO2 падает на 30%. По этой
причине дайверы со сниженным запасом гликогена могут пострадать от
гипоксии раньше. К тому же стимулирующее действие CO2 на дыхательный
центр будет происходить с задержкой, что еще больше осложняет ситуацию.
Погружение, которое можно спокойно проводить в отдохнувшем и сытом
состоянии может оказаться опасным после длительного напряжения от
фридайвинга или любой другой активности [Lindholm P, Gennser M., 2005].
Потребление углеводов снижает длительность задержки дыхания вследствие
более быстрого накопления CO2 у субъектов, голодавших в течении 18 ч.
Следовательно, риск можно снизить с помощью употребления углеводов, а
погружение на голодный желудок является опасным [Lindholm P. et al., 2007].
Существенной проблемой являются и нередко выявляемые нарушения
ритма сердца и дайверов. Отличительной особенностью ответной реакции
человеческого организма на погружение является сочетание брадикардии с
развитием аритмий, что обусловлено вагусным влиянием на АВ-проводимость
и

одновременной

пейсмейкерков,

симпатической

способствующей

стимуляцией

автоматизма

экстрасистолии.

Другими

аритмогенными факторами являются:
- погружение лица в холодную воду;
- растяжение сердца из-за большого внутригрудного объема крови;
- большая постнагрузка.

латентных
вероятными
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Учитывая, что ответная реакция на погружение увеличивает перфузию
миокарда (а также головного мозга) [Butler P.J., Jones D.R., 1997],
примечательно, что в одном из исследований были обнаружены изменения ЭКГ,
указывающие

на

субэндокардиальную

ишемию

непосредственно

после

погружения [Oliveira E., Gomez Patino N., 1977]. Эти изменения не наблюдались
при задержке дыхания без погружения и включали (но не ограничивались
только этим) депрессию сегмента ST, увеличение зубца T, замедление
реполяризации с появлением дополнительного положительного зубца U в
комплексе QRS. Нарушения ритма сердца впервые были описаны Scholander
P.F. et al. в 1962 г. для ныряльщиков за жемчужинами. В одном из исследований
описано погружение трех опытных спортсменов-фридайверов на глубину 55
метров в барокамере. Было установлено, что после начальной тахикардии затем
ЧСС

снизилась

до

20-30

уд/мин.

Самые

длинные

интервалы

R-R

соответствовали мгновенной ЧСС – 8, 13 и 24 уд/мин. Более того, высокая
частота преждевременных и тормозных аритмий была зафиксирована при их
погружении в холодную воду (25°C), тогда как при погружении в
термонейтральную воду (35°C) такие нарушения встречались значительно реже
[Ferrigno M. et al., 1997]. Также была описана бессимптомная брадикардия,
вызванная задержкой дыхания с погружением лица в холодную воду [Arnold
R.W., 1985]. Так, в исследовании Hansel J. et al. (2009) были оценены частота и
механизмы развития аритмий во время статической задержки дыхания у 16
непрофессиональных дайверов. У спортсменов отслеживали данные ЭКГ и
значения насыщения гемоглобина кислородом. Все дайверы производили
максимальную задержку дыхания длительностью в среднем 281 с без какихлибо клинических осложнений. ЧСС и

SaO2 значительно снижались при

задержке дыхания с течением времени. Снижение
пропорционально снижению ЧСС

SaO2 было обратно

(r = -0.55, p < 0.05). Аритмии
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(наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы, блокада правой ножки
пучка Гиса) были обнаружены у 12 из 16 (75 %) дайверов и были связаны с
длительностью

задержки

экстрасистолами (n = 9)

дыхания.

Спортсмены

с

предсердными

имели сниженный ИМТ (p = 0.016) и более

выраженное конечное снижение SaO2 (p = 0.01).
Аритмии часто встречались во время максимальной статической задержки
дыхания с целью тренировки. Полученные данные свидетельствовали о том,
что встречаемость экстрасистол ассоциирована с индивидуальными факторами
– такими как переносимость снижения SaO2. Показано, что длительность
максимальной сознательной задержки дыхания у человека определяется
различными факторами, среди которых индивидуальная способность запасать
кислород и скорость потребления кислорода играют ключевую роль [Parkes
M.J., 2006]. У ныряющих млекопитающих существует хорошо изученный
физиологический механизм ответной реакции организма на погружение. При
этом происходит снижение потребления кислорода, связанное с брадикардией,
сниженным

сердечным

выбросом

и

периферической

вазоконстрикцией.

Задержка дыхания при погружении может быть опасна и провоцировать
аритмию

у

предрасположенных

лиц.

В

свою

очередь

гипоксемия

и

респираторный ацидоз при длительной задержке дыхания могут выступать в
роли триггеров патологического автоматизма. При этом

растяжение

предсердий из-за увеличения объема крови может способствовать включению
механизма обратной связи «re-entry» [Lin Y.C., Hong S.K., 1996], которые
усиливается также вагусными влияниями одновременно с брадикардией.
Случаи возникновения аритмий были описаны как для поверхностных
[Scholander P.F. et al. 1962;

Hong S.K. et al., 1967], так и для глубоких

погружений [Muth C.M. et al. 2005].
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Наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы встречаются довольно
часто у спортсменов и обычно не имеют клинического значения [Zipes D.P. et al.
2005]. В случае желудочковых экстрасистол необходима ЭКГ и проведение
нагрузочного

теста.

При

отсутствии

изменений

состояния

миокарда

желудочковые экстрасистолы не рассматриваются как предикторы развития
заболеваний сердца, однако эти экстрасистолы у атлетов в конце максимальной
физической нагрузки могут указывать на прогрессирование патологии миокарда
[Claessens P. et al., 1999]. Описаны экстрасистолы, возникающие во время и
после задержки дыхания с погружением [Ferretti G., 2001; Muth C.M. et al.,
2005], однако распространенность, патогенез и клиническая значимость этих
процессов изучены недостаточно.
В исследован Hansel J. et al. (2009) была продемонстрирована высокая
частота как предсердных, так и желудочковых аритмий при задержке дыхания с
погружением. Эктопическая экстрасистолия была отмечена и

при менее

длительных задержках дыхания, как с погружением в воду, так и без
погружения [Scholander P.F. et al. 1962; Hong S.K. et al., 1967]. Tipton M.J. et al.
(1994) проводили ЭКГ во время максимально длительной задержки дыхания у
здоровых лиц, в том числе и при погружениях в холодную воду. При этом
исследователи отмечали аритмии только при задержке дыхания с погружением.
Hansel J. et al. (2009) считают, что эктопические аритмии, отмечаемые сразу же
после задержки дыхания, скорее всего развиваются по причине получения
сердцем при всплытии разнонаправленных хронотропных сигналов. Холодные
условия, возможно, способствовали повышенной восприимчивости к усилению
брадикардии, обусловленной повышением тонуса вагуса. Ferrigno M.

et al.

(1997) описали более высокую частоту встречаемости эктопических аритмий во
время задержки дыхания с глубоким погружением в холодную воду по
сравнению с погружением в термонейтральных условиях (когда температура
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воды близка к температуре тела). Кроме того, экстремальная брадикардия (2024 удара в минуту) отмечалась на глубине. Таким образом, само по себе
погружение,

холодные

условия,

а

также

экстремальная

брадикардия

способствуют появлению эктопических аритмий.
Следует отметить, что в вышеприведенных исследованиях не была
изучена связь между частотой развития аритмий и степенью насыщения
гемоглобина кислородом. Касаясь изменений ЧСС в ответ на максимальную
статическую задержку дыхания, следует отметить, что Lemaître F. et al. (2005)
описали различные фазы изменений этого показателя перед погружением, при
всплытии, а также в конце задержки дыхания со снижением ЧСС в среднем на
44%. Hansel J. et al. (2009) продемонстрировали снижение ЧСС в среднем на
47 %

и выделили

фазу конечного снижения ЧСС.

Perini R. et al. (2008)

определили типичное изменение параметров сердечно-сосудистой системы с
течением времени при задержке дыхания. Авторы предположили,

что

прогрессирующее снижение ЧСС при достижении физиологической конченой
точки и при ее превышении будет указывать на конечную фазу задержки
дыхания, т.е. развитие непроизвольных дыхательных движений.
Начальное снижение ЧСС во время задержки дыхания с погружением
является частью ответной реакции организма и вызывает «кислородсберегающий эффект» у человека [Lindholmet P., 2007].

Было выдвинуто

предположение, что эпизодов повторяющийся гипоксемии при отсутствии
коморбидных состояний недостаточно, чтобы вызвать повышение тонуса
симпатической

нервной

системы

в

покое

и

тем

самым

увеличить

предрасположенность к аритмиям [Dujic Z. et al., 2008]. Представленное
исследование доказывает, что возникновение аритмий на самом деле
ассоциировано с длительностью задержки дыхания во время погружения.
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В последние годы рекорды по задержке дыхания были установлены с
использованием специальной дыхательной техники - глоссофарингиальой
инсуффляцией (ГИ),

позволяющей увеличить объем воздуха в легких даже

после полного вдоха. Цель применения этой техники - начать погружение с
очень большим объемом легких, чтобы достичь возможно большей глубины до
того момента, когда грудная клетка и легкие подвергнуться максимальному
анатомически допустимому давлению. Более того, больший объем газа в легких
увеличивает запасы O2 в организме и увеличивает объем накопления CO2.
Техника подразумевает использование языкоглоточных мышц для нагнетания
воздуха в легкие и была впервые описана Dail С. et al. (1955) в 50-е годы XX в,
применялась у парализованных пациентов с полиомиелитом. Обратная техника,
то есть выведение воздуха из легких, начиная с остаточного объема, получила
название глоссофарингеальной эксуффляции (ГЭ) [Lindholm P., Nyren S., 2005].
ГЭ применяется дайверами, объем легких которых при компрессии настолько
мал, что экспираторные

мышцы не способны генерировать необходимое

давление воздуха в легких и верхних дыхательных путях при маневре
Вальсальвы, обычно используемом для выравнивания давлений между средним
ухом и пазухами.

При этом ГЭ позволяет дайверу доставить небольшое

количество воздуха из легких в ротовую полость и носоглотку, необходимое
для выравнивания давлений с использованием маневра Френцеля. В качестве
альтернативы некоторые дайверы выравнивают давление в среднем ухе и
пазухах при помощи воздуха, позволяя морской воде затекать в эти
пространства через нос.
Спортсмены-фриайверы также используют ГИ и ГЭ на суше с целью
улучшения гибкости грудной клетки и растяжимости диафрагмы [Liner M.H.,
Andersson J.P., 2008]. Некоторые спортсмены могут вдыхать большие объемы и
значительно расширять грудную клетку, которая приобретает бочковидную
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форму [Lindholm P., Nyren S., 2005]. Возможно, что таким образом происходит
увеличение подвижности суставов и растяжение дыхательных мышц, что
позволяет

увеличить

объем

грудной

клетки.

Аналогичный

механизм

наблюдается у больных эмфиземой. Однако, у дайверов растяжимость легочной
ткани остается нормальной [Stromme S.B. et al., 1970].
Tezlaff K. et al. (2008) обратили внимание на то, что статическая
эластичность легких была нормальной в группе фридайверов, но после ГИ
эластичность легких временно увеличивалась (примерно на три минуты). Было
показано, что ГИ увеличивает объем воздуха,

при отсутствии компрессии

грудной клеткой за счет эластического растяжения, которое соответствует 50%
жизненной емкости легких.

Образование такого дополнительного объема в

свою очередь требует опущения диафрагмы и увеличения окружности грудной
клетки [Nygren-Bonnier M. et al., 2007].

При этом давление уменьшает

количество крови в грудной клетке, увеличивая тем самым место для воздуха
[Lindholm P., Nyren S., 2005]. Тем не менее, высокое давление несет в себе риск
уменьшения венозного возврата, что в свою очередь приводит к снижению
сердечного выброса и может спровоцировать синкопальное состояние [Novalija
J. et al., 2007]. Тем не менее, техника ГИ широко используется дайверами, даже
несмотря развивающиеся в ряде случаев осложнения. Ёмкость лёгкого у
дайвера может достигать 10 литров. При погружении на глубину 200 метров
(давление будет составлять 21 атмосферу) этот объем, согласно закону Бойля,
сжимается до 0,48 литра, не учитывая неизвестное количество газа,
растворенного в крови. Очевидно, что должен существовать физический предел
деформации, который грудная клетка способна выдержать.
Возможны три исхода чрезмерного давления на грудную клетку во время
задержки дыхания: коллапс частей легкого с формированием ателектазов,
пропотевание жидкости в дыхательные пути и альвеолярное пространство, а
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также

разрыв

альвеолярно-капиллярной

мембраны

с

кровотечением.

Действительно, во время соревнований по задержке дыхания с погружением,
встречались случаи, при которых описывались симптомы отека легких после
глубокого погружения, в ряде случаев требовавшие госпитализации [Fitz-Clarke
J.R., 2006]. Описаны также случаи кровохарканья после погружения [Kiyan E. et
al., 2001], в одном из исследований рентгенологически был подтвержден отек
легких после погружения в море на глубину 30 метров [Prediletto R. et al., 2005].
Учитывая описанные выше закономерности, следует отметить, что даже
простое длительное погружение грудной клетки во время плавания на
поверхности потенциально может вызвать тяжелый отек легких [Adir Y. et al.,
2004]. Однако наличие выраженных клинических признаков отека легких редко
встречается у фридайверов, возможно благодаря тому факту, что описанное
перераспределение кровотока происходит кратковременно, в отличие от
такового при скуба-дайвинге и плавании на поверхности.
Остается

неясным,

являются

ли

незначительные

кровотечения,

выявляемые у многих дайверов, альвеолярными по происхождению или же в их
возникновении

играют

роль

другие

отделы

дыхательной

системы.

Ларингоскопическое исследование, проведенное Lindholm P. et al. (2008) et al.
показало, что источник кровотечения располагается ниже голосовых связок.
Предполагается

также,

что

механические

повреждения,

вызванные

(осознанными) волевыми сокращениями диафрагмы, производимыми с целью
подавления позывов к дыхательным движениям, могут быть причиной
кровохаркания [Kiyan E. et al., 2001]. Эти сокращения могут сопровождаться
снижением внутригрудного давления, что вызывает еще большую нагрузку на
альвеолярно-капиллярную
отсутствуют

данные

мембрану.
о

Однако,

долгосрочных

на

сегодняшний

осложнениях,

день

связанных

с

повторяющимися кровотечениями и отеком легкого. Важно отметить, что во
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время погружения с задержкой дыхания происходит повышение АД, и тем
более, это характерно для лиц,

у которых ЧСС и сердечный выброс не

снижаются в соответствии с увеличением периферической вазоконстрикции.
Исходя из литературных данных показано, что острая гипоксия может
приводить к нарушениям как со стороны центральной нервной системы, так и
со стороны сердечно-сосудистой системы. Во время длительных задержек
дыхания может возникать, как потеря сознания, так и нарушения ритма и
проводимости.

Остается не до конца изученным вопрос: способны ли

адаптационные механизмы защитить головной мозг и сердце от повреждающего
действия гипоксии и как регулярные длительные задержки дыхания влияют на
центральную нервную систему и на кардиологический статус?
4. Резюме.

На сегодняшний одним из наиболее популярных направлений в
спортивной медицине и спортивной физииологии является оценка и повышение
гипоксической

устойчивости

спортсменов

высокой

квалификации.

Чем

обусловлен индивидуальный уровень гипоксической устойчивости и какие
физиологические процессы лежат в основе физиологических процессов
гипоксической устойчивости у спортсменов различной квалификации как в
покое, так и при дозированной физической нагрузке? Среди широкого спектра
различных видов спорта фридайвинг является видом деятельности, связанный с
воздействием на спортсмена выраженной гипоксии, причем профессиональная
деятельность спортсменов-фридайверов связанна с регулярным гипоксическим
воздействием.

Таким образом спортсмены-фридайверы являются идеальной

моделью

изучения

для

адаптивных

механизмов

и

оценки

изменения

устойчивости к гипоксии развивающихся в процессе регулярной гипоксической

53

экспозиции.

Действительно ли спортсмены-фридайверы в большей степени

устойчивы к гипоксическому воздействию по сравнению с нетренированными
людьми

и

спортсменами,

других

видов

спорта?

К

развитию

каких

компенсаторных механизмов приводит регулярная гипоксическая экспозиция?
Можно ли увеличить устойчивость ЦНС к гипоксии путем тренировки?
Существуют ли долгосрочные неблагоприятные эффекты, связанные с частой
подверженностью гипоксии и

проявлением признаков микроповреждений

сердечно-сосудистой системы? По нашему мнению, представленная работа
позволяет в определенной степени ответить на некоторые из поставленных
вопросов.

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
1. Методы исследований.
Антропометрическое

исследование.

Измерения

длин,

обхватов,

диаметров различных сегментов тела и кожно-жировых складок проводили с
помощью сантиметровой линейки, антропометра, толстотного циркуля и
калипера. Затем по методике Матейки рассчитывали жировую, мышечную и
костную массы [Matiegka J., 1921].
Определение лёгочных объёмов. Определение жизненной ёмкости лёгких
производилось по стандартной методике с помощью медицинского массспектрометра AMIS-2000 (Innovision, Дания). Определение остаточного объёма
производилось с помощью

метода возвратного дыхания с использованием

газовой смеси, содержащей малорастворимый газ гелий [Patrick J.M.,1983].
Инфракрасная спектрометрия. С помощью метода инфракрасной
спектрометрии оценивали изменения кровенаполнения и индекса оксигенации
биологической ткани (спектрометр NIRO-200, Hamamatsu Photonics K.K.,
Япония) [Muncini D. M. et al.,1994]. Исследуемая область – срединная часть
наружной головки четырехглавой мышцы бедра (m. vastus lateralis) и верхняя
часть левой лобной области. Датчик крепился на кожу с помощью клеящейся
ленты и дополнительно фиксировался эластичным бинтом. На голове датчик
крепили на лоб с помощью клеящейся ленты и дополнительно фиксировали
электроэнцефалографической шапочкой. Источник и приемник датчика были
расположены на расстоянии 4 см друг от друга, что обеспечивало среднюю
глубину измерения не менее 2 см. Расстояние в этой области черепа до коры
головного мозга составляет менее 2 см [Kornienko and Pronin, 2009].
В зоне измерения определялись следующие параметры: общий индекс
оксигенации (TOI), изменения концентрации дезокигемоглобина (Δ[HHb]),
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изменения концентрации оксигенированного гемоглобина (Δ[OHb]), изменения
концентрации общего гемоглобина (Δ[tHb]) – величина, характеризующая
кровенаполнение.

Расчет Δ[HHb] и Δ[OHb] проводился на основании

модифицированного закона Ламбера, а Δ[tHb] рассчитывалось, как сумма
Δ[HHb] и Δ[OHb] [Elwell C., 1995]. Изменения концентрации выражались в
мкмоль× l, где l это средний путь в сантиметрах, проходимый светом в ткани.
Для различных тканей в различных популяциях людей вычислены средние
величины данного показателя, что теоретически позволяет перейти к
абсолютным изменениям концентраций

[Van der Zee P. et al., 1992]. При

измерении использовался свет с длинами волн (775, 810 и 850 нм). Источник и
приемник были расположены на расстоянии 4 см друг от друга, что
обеспечивало среднюю глубину измерения не менее 2 см. Показано, что
толщина кожно-жировой складки до 20 мм не оказывает значимого влияния на
результаты измерения Δ[HHb/Mb] и Δ[OHb/Mb] [Homma, Fukunaga, Kagaya,
1996].

Рис

II.1.

Принципиальная

схема

датчика

ИК-спектрометра

NIRO-200

(Hamamatsu Photonic)
Фотоплетизмография. С помощью фотоплетизмографического метода
(пульсоксиметр Nonin 8600, США) во время теста непрерывно измеряли
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уровень насыщения артериальной крови кислородом. Датчик устанавливали на
мочку уха [Clayton D.G. et al., 1991].
Неинвазивное
сердечных

измерение

сокращений.

артериального

Артериальное

давление

давления

и

измеряли

частоты
непрерывно

неинвазивно на протяжении всех тестов с помощью метода разгруженной
артерии (прибор Finometer, FMS, Голландия). Преимущество данной методики
состоит в том, что измерение артериального давления происходит непрерывно
от удара к удару, что позволяет наблюдать и анализировать динамику
сердечного ритма во время теста.

Рис. II.2. Пример поударной записи артериального давления
Манжета с датчиком накладывалась на среднюю фалангу среднего пальца
правой

кисти.

Калибровка

прибора

осуществлялась

по

значению

АД

измеренного обычным способом в манжете, находящейся на предплечье правой
руки. Частота сердечных сокращений оценивалась по времени

между

соседними пиками на пульсограмме. Аналоговые сигналы с приборов (ИКспектрометр, пульсометр, монитор АД и ЧСС) оцифровывались с частотой 1000
Гц с помощью аналогового цифрового прибора фирмы L-Card (Россия) и
записывались на жесткий диск с помощью программы PowerGraph (ИнтерОптика, Россия). Обработка данных производилась в среде программирования
MATLAB.
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Электрокардиография.

Суточное

мониторирование

электрокардиограммы производилось на приборе SCHILLER MT-200 HolterECG V 2.51 (Швейцария). Одноразовые хлор-серебряные электроды PG 10S
(Fiab, Италия) устанавливали в стандартные отведения. Регистрировали 12-ти
канальную ЭКГ. Запись производили в течение 24 часов. При этом испытуемые
вели обычный образ жизни. Обработка записи производилась на программном
обеспечение Schiller. На полученных ЭКГ анализировали: частоту сердечных
сокращений, наличие нарушений ритма, проводимости, динамику зубца T и
сегмента ST.
Частота сердечных сокращений. ЧСС регистрировали с помощью
монитора сердечного ритма RC800 производства фирмы «Polar» (Финляндия).
Эхокардиография. Исследование проводили на аппарате GEVivid-I
(GeneralElectric, США). Производили измерение: конечного диастолического
(КДР) и систолического размера (КСР) левого желудочка, конечного
диастолического (КДО) и систолического объема (КСО) левого желудочка,
толщины стенок левого желудочка (ЛЖ), КДР правого желудочка, объема
предсердий, клапанной регургитации и скоростей трансклапанных потоков.
Оценивали фракцию выброса, диастолическаю функцию миокарда, а также
состояние магистральных сосудов – аорты, легочной артерии, нижней полой
вены.
Вариабельность сердечного ритма. Для анализа использовались данные
электрокардиограммы
Вариабельность

зарегистрированные

сердечного

ритма

в

II

исследовали

стандартном
в

течение

отведении.
3

мин

в

предстартовом состоянии обследованных и в течение каждой последующей
задержке дыхания на фоне постоянной работы на велоэргометре. С помощью
программы «Нейрософт» вычисляли длительность сердечных циклов (RRNN),
среднеквадратичное отклонение длительности сердечных циклов (SDNN),
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коэффициент вариации (CV), стандартное отклонение длительности разницы
между смежными сердечными циклами от средней разницы длительности
смежных циклов (RMSSD) и процент отличающихся более чем на 50 мс
смежных сердечных циклов от общего количества сердечных циклов (pNN50).
Кроме

того

в

предстартовом

состоянии

регистрировали

параметры

спектрального анализа вариабельности сердечного ритма: общую мощность
волн (TP) мощность сверхнизкочастотных (VLF), низкочастотных (LF),
высокочастотных

(HF)

волн

и

ряд

производных

от

них

параметров

Длительность задержек дыхания была недостаточной для исследования спектра
вариабельности сердечного ритма при физической работе обследованных.
Газоанализ

вдыхаемого

и

выдыхаемого

воздуха.

Мониторинг

концентраций газов CO2 и O2 до и после задержки дыхания производился с
помощью медицинского масс-спектрометра AMIS-2000 (Innovision, Дания) с
частотой 14 Гц (Рис. II.3).
Зная объем вдыхаемого воздуха из резинового баллона, непосредственно до
задержки дыхания, остаточный объём легких (RV), концентрацию кислорода и
углекислого газа в альвеолярном воздухе до и после задержки дыхания,
рассчитали скорость потребления кислорода и продукции углекислого газа во
время задержки дыхания по формуле [1]
[Andersson J.P. et al.,2004].
.
V (O2/CO2)= ([ RV x Fi + Vb x F b ] - [ (RV+ Ve) x F f ])/ tапноэ

[1],

где:
FiO ,CO , FbO ,CO , FfO ,CO −
2

2

2

2

2

2

объемная доля газа в альвеолярном воздухе до апноэ,

объемная доля газа в резиновом баллоне, объемная доля газа в альвеолярном
воздухе после апноэ, соответственно;
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RV, Vb , Ve − остаточный объём легких, объём газа в резиновом мешке и объем

выдоха после апноэ соответственно.
t апноэ − продолжительность апноэ

Рис II.3. Пример нативной записи динамики концентрации кислорода и
углекислого газа в загубнике во время дыхания и задержки дыхания.
Вертикальными линиями отмечены начало и конец задержки дыхания
(испытуемая О.С.)
Нормобарическая гипоксия. Для определения гипоксического индекса в
покое использовали генератор гипоксического воздуха «Hypoxico Everest
Summit II» (США) с масочной системой подачи воздуха.
Электрическая активность головного мозга. Электроэнцефалограмму
(ЭЭГ) регистрировали с помощью усилителя NVX-52 (МКС, Россия)
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монополярно в 19 отведениях (Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4,
T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2) относительно объединенных ушных электродов.
Запись ЭЭГ проводили в диапазоне 0,5 до 40 Гц с частотой оцифровки 1000 Гц.
ЭЭГ регистрировали в начале эксперимента (в состоянии спокойного
бодрствования с закрытыми и открытыми глазами) и в течение всей задержки
дыхания.

Обработку и анализ ЭЭГ проводили в программе «Неокортекс».

Записи ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования с открытыми и закрытыми
глазами анализировали по всей длине. Записи ЭЭГ при выполнении задержки
дыхания у каждого испытуемого разделили на 3 фрагмента: усиленная
вентиляция перед задержкой дыхания, задержка дыхания до диафрагмальных
толчков (контракций) и задержка дыхания с диафрагмальными толчками.
Каждый из трех фрагментов разделили на три интервала, обозначающие начало
(первый), середину (второй) и конец (третий) фрагмента. Длины фрагментов и
интервалов зависели от длины задержки дыхания испытуемого. В исследуемых
интервалах выставили эпохи анализа длиной 4 секунды с перекрытием 3,5
секунды

и

провели

спектральный

анализ

ЭЭГ

по

методу

быстрого

преобразования Фурье. В ходе спектрального анализа выделили следующие
диапазоны: Тета (4-7 Гц), Альфа (7-14 Гц), Бета-1 (14-20 Гц), а также
поддиапазоны Альфа-1 (7-9 Гц), Альфа-2 (9-11 Гц), Альфа-3 (11-14 Гц).
Результаты спектрального анализа усреднили по экспериментальным группам и
построили карты топографического распределения амплитуд спектра.
Помимо ЭЭГ во время выполнения максимальной задержки дыхания
регистрировали уровень постоянного потенциала (УПП) – устойчивую разность
потенциалов милливольтного диапазона, существующую между мозгом и
электрически индифферентными точками. Регистрацию УПП проводили с
помощью усилителя NVX-52 (МКС, Россия). Использовали неполяризуемые
Ag/AgCl–электроды, заполненные электропроводным гелем (Fiab, Italy):
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активный электрод накладывали на кожу головы в области вертекса (отведение
Cz), референтный – на мочки ушей (использовали объединенный ушной
электрод, как при регистрации ЭЭГ). Для контроля за электрокожным
сопротивлением во время записи УПП непрерывно проводили регистрацию
кожно-гальванической

реакции.

Кроме

того,

регистрировали

электроокулограмму и пневмограмму.
Концентрация внимания. Для оценки уровня внимания проводили
корректурную пробу (модифицированный тест Бурдона). Испытуемым давали
стандартный бланк, на котором в случайном порядке были напечатаны буквы
русского алфавита, в том числе буквы "Н" и "К"; всего 554 буквы (10 строк).
Испытуемого инструктировали просматривать каждую строчку в бланке,
отыскивать буквы "Н" и "К", подчеркивать "Н" и зачеркивать "К". На
выполнение корректурной пробы отводили 1 минуту. Задание просили
выполнять быстро и точно. Регистрировали общее количество просмотренных
за 1 минуту букв, количество правильно зачеркнутых/подчеркнутых букв,
количество

ошибочно

зачеркнутых/подчеркнутых

букв

и

количество

пропущенных букв. Концентрацию внимания определяли по следующей
формуле: К= ((П1 - П2 - П3 )/П) х 100%, где П1 - сумма правильно
зачеркнутых/подчеркнутых букв, П2 - сумма пропущенных букв, П3 - сумма
ошибочно зачеркнутых/подчеркнутых букв, П - общее количество букв в
просмотренных строчках, подлежащих

зачеркиванию/подчеркиванию. Для

оценки уровня концентрации внимания использовали следующую шкалу: К =
81 -100% - очень хорошая концентрация внимания; 61-80% - хорошая; 41 - 60%
- средняя; 21 - 40% - плохая; 0-20% - очень плохая. Для расчета скорости
использовали следующую формулу: A = S / t, где S – количество букв в
просмотренной части бланка, t – время выполнения пробы (60 секунд).
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Уровень

тревожности.

Для

определения

уровня

тревожности

использовали тест Спилбергера. Оценивали личностную и реактивную
тревожность.
Статистическая
использовали

медиану

обработка.
и

Для

межквартильный

характеристики
разброс.

выборок

Непараметрический

критерий Манна-Уитни и непараметрический критерий Вилкоксона применяли
для сравнения несвязанных и связанных выборок, соответственно. Уровень
значимости Р был равен 0.05.
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2. Протоколы тестов.
Задержка дыхания в покое. Исследование было разбито на 2 визита. Во
время первого визита испытуемые проходили обучение всем тестовым
процедурам и выполняли несколько тренировочных задержек дыхания. В ходе
второго визита испытуемые проходили тестирование лёгочных объёмов (в
тестах с задержкой дыхания, описанных в главе IV,V,VI и VIII) и выполняли
три максимальные задержки дыхания: две разминочные и одну зачетную
задержку дыхания. Отдых между задержками дыхания составил не менее 5 мин.
Выполнение нескольких задержек дыхания было обусловлено тем, что
первые две задержки дыхания, как правило, короче последующих как у
нетренированных людей, так и у спортсменов-ныряльщиков ныряльщиков
[Schagatay et al., 1999]. При обсуждении данных далее в тексте будут
использоваться зарегистрированные физиологические изменения только во
время зачетной задержки дыхания.
Максимальную произвольную задержку дыхания выполняли в покое в
положении сидя; голова испытуемого лежала на специальной мягкой подушке
для расслабления мышц шеи. Перед задержкой дыхания испытуемый проводил
вентиляцию легких При этом испытуемому давалась рекомендация не
увеличивать вентиляцию на столько, что бы это не приводило к появлению
следующих симптомов: головокружение, эйфория, покалывание в кончиках
пальцев, онемение в конечностях. По субъективной готовности испытуемый
делал глубокий полный вдох. Момент окончания вдоха считался началом
отсчета задержки дыхания. В тесте с задержкой дыхания описанном в главе VIII
к стандартному протоколу задержки дыхания был добавлен следующая
манипуляция: по субъективной готовности испытуемый делал полный выдох в
клапан

(загубник)

медицинского

масс-спектрометра

для

определения
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парциального давления O2 и CO2 в конечной порции выдыхаемого воздуха,
затем убирал загубник и делал вдох из резинового баллона, который
предварительно наполняли атмосферным воздухом (80% от жизненной ёмкости
лёгких). Момент окончания вдоха («схлопывание» резинового баллона) являлся
началом отсчета произвольной задержки дыхания. После этого испытуемый
опускал голову на подушку. Перед прекращением задержки дыхания
испытуемый делал полный выдох в загубник для определения парциального
давления O2 и CO2 в конечной порции выдыхаемого воздуха.
Задержка дыхания при физической нагрузке. Через 5 минут после
задежки

проводили основное исследование с задержкой дыхания на фоне

физической нагрузки. Испытуемые выполняли постоянную физическую работу
на велоэргометре в сочетании с увеличивающимися прерывными задержками
дыхания. Сочетание прерывных задержек дыхания с физической работой
имитировало один из видов тренировочного процесса фридайверов для
увеличения гипоксической устойчивости при плавании в длину с одновременно
увеличивающимися задержками дыхания. Сопротивление вращению педалей
велоэргометра

было

постоянным

1

Вт/Кг

массы

тела

испытуемого.

Длительность последовательных задержек дыхания увеличивалась. Первая
задержка дыхания была в течение 20 с, последующие – в течение 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 с. Между задержками дыхания испытуемые делали 3 - 5 вдохов в
течение 3 - 5-ти с. Тестирование заканчивалось при отказе испытуемого от
дальнейшего продолжения работы и задержек дыхания.
Концентрация

внимания.

Для

того,

чтобы

оценить

влияние

максимальной задержки дыхания на свойства внимания, испытуемым давали
корректурную пробу. Этот тест повторяли 4 раза: первую корректурную пробу
выполняли до начала эксперимента, а следующие 3 пробы – сразу после каждой
задержки дыхания в исследовании, представленом в VIII главе.
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Гипоксический тест в покое. Тест проводили с масочной системой на
генераторе Hypoxico Everest Summit II, предназначенным для получения
гипоксических газовых смесей методом мембранного разделения окружающего
воздуха,

снабженного

электронной

системой

управления,

для

программирования и проведения сеансов дыхания. На протяжении всего теста
определяли величину SpO2. Спортсмен удобно располагался в кресле, в
расслабленном состоянии, на палец надевался датчик пульсоксиметра фирмы
Nonin (США). На табло генератора выставлялась высота, соответствующая
концентрации

кислорода

10%

(6400м

над

у.м).

Спортсмен

дышал

гипоксической смесью через маску, плотно прилегающую к лицу. Определяется
в секундах время снижения SpO2 с исходного уровня (96-98%) при вдыхании
смеси 10% О2 до 80% SpO2. Отсчет времени производится по секундомеру. Этот
показатель свидетельствует о степени устойчивости организма к гипоксии и
обозначается как Tс (время снижения). При снижении SpO2 до 80% спортсмен
снимает маску

и дышит атмосферным воздухом. С помощью секундомера

определяется время восстановления SpO2 до 96%. Этот показатель обозначен
как Tв (время восстановления) в секундах. Полученные данные заносят в
протокол. Вычисляют индекс гипоксии (I-Hyp), как Tс/Tв [Методические
рекомендации ОКР].
3. Организация исследований.
	
  

В экспериментах участвовали 185 человек: физически активные
добровольцы,

высококвалифицированные

спортсмены-фридайверы,

спортсмены, специализирующиеся на других видах спорта. Исследование
проводили в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Все
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участники исследования были проинформированы о задачах и используемых
методиках

и

дали

добровольное

письменное

согласие

на

участие

в

эксперименте. Протокол эксперимента одобрен Комиссией по биоэтике.
Оценка

гипоксической

устойчивости

у

спортсменов

различной

специализации и у нетренированных людей в покое.
Испытуемые в случайном порядке выполняли тест на определение
гипоксической устойчивости в покое (Strelkov, 1988, Tsiganova 1993). Перед
тестом испытуемые проходили обучение тестовым процедурам.

Тест

проводили с масочной системой на генераторе, предназначенным для
получения гипоксических газовых смесей методом мембранного разделения
окружающего воздуха, снабженного электронной системой управления, для
программирования и проведения сеансов дыхания. На протяжении всего теста
определяли величину SpO2. Спортсмен удобно располагался в кресле, в
расслабленном состоянии, на палец надевался датчик пульсоксиметр. На табло
генератора выставлялась высота, соответствующая концентрации кислорода
10% (6400м над у.м). Спортсмен дышал гипоксической смесью через маску,
плотно прилегающую к лицу. Определяется в секундах время снижения SpO2 с
исходного уровня (96-98%) при вдыхании смеси 10% О2 до 80% SpO2. Отсчет
времени производится по секундомеру. Этот показатель свидетельствует о
степени устойчивости организма к гипоксии и обозначается как Tс (время
снижения). При снижении SpO2 до 80% спортсмен снимает маску и дышит
атмосферным

воздухом.

С

помощью

секундомера

определяется

время

восстановления SpO2 до 96%. Этот показатель обозначен как Tв (время
восстановления) в секундах. Полученные данные заносят в протокол.
Вычисляют индекс гипоксии (I-Hyp), как Tс/Tв [Методические рекомендации
ОКР].
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Изучение немедленных ответов на непрерывно возрастающую гипоксию
у спортсменов-фридайверов.
Исследование было разбито на 2 визита. Во время первого визита
испытуемые проходили обучение всем тестовым процедурам и выполняли
несколько

тренировочных

задержек

дыхания.

В

ходе

испытуемые проходили тестирование лёгочных объёмов

второго

визита

и выполняли три

максимальные задержки дыхания: две разминочные и одну зачетную задержку
дыхания. Отдых между задержками дыхания составил не менее 5 мин.
Выполнение нескольких задержек дыхания было обусловлено тем, что
первые две задержки дыхания, как правило, короче последующих как у
нетренированных людей, так и у спортсменов-фридайверов [Schagatay et al.,
1999]. При обсуждении данных далее в тексте будут использоваться
зарегистрированные физиологические изменения только во время зачетной
задержки дыхания.
Максимальную произвольную задержку дыхания выполняли в покое в
положении сидя; голова испытуемого лежала на специальной мягкой подушке
для расслабления мышц шеи. Перед задержкой дыхания испытуемый проводил
вентиляцию легких При этом испытуемому давалась рекомендация не
увеличивать вентиляцию на столько, что бы это не приводило к появлению
следующих симптомов: головокружение, эйфория, покалывание в кончиках
пальцев, онемение в конечностях. По субъективной готовности испытуемый
делал глубокий полный вдох. Момент окончания вдоха считался началом
отсчета задержки дыхания. В тесте с задержкой дыхания описанном в главе VIII
к стандартному протоколу задержки дыхания был добавлен следующая
манипуляция: по субъективной готовности испытуемый делал полный выдох в
клапан

(загубник)

медицинского

масс-спектрометра

для

определения

парциального давления O2 и CO2 в конечной порции выдыхаемого воздуха,
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затем убирал загубник и делал вдох из резинового баллона, который
предварительно наполняли атмосферным воздухом (80% от жизненной ёмкости
лёгких). Момент окончания вдоха («схлопывание» резинового баллона) являлся
началом отсчета произвольной задержки дыхания. После этого испытуемый
опускал голову на подушку. Перед прекращением задержки дыхания
испытуемый делал полный выдох в загубник для определения парциального
давления O2 и CO2 в конечной порции выдыхаемого воздуха.
Физиологические

процессы

гипоксической

устойчивости

у

спортсменов различной квалификации при дозированной физической
нагрузке.
Через 5 минут после разминочной задержки дыхания

проводили

основное исследование с задержкой дыхания на фоне физической нагрузки.
Испытуемые выполняли постоянную физическую работу на велоэргометре в
сочетании с увеличивающимися прерывными задержками дыхания. Сочетание
прерывных задержек дыхания с физической работой имитировало один из
видов тренировочного процесса спортсменов-фридайверов для увеличения
гипоксической

устойчивости

при

плавании

в

длину

с

одновременно

увеличивающимися задержками дыхания. Сопротивление вращению педалей
велоэргометра

было

постоянным

1

Вт/Кг

массы

тела

испытуемого.

Длительность последовательных задержек дыхания увеличивалась. Первая
задержка дыхания была в течение 20 с, последующие – в течение 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 с. Между задержками дыхания испытуемые делали 3 - 5 вдохов в
течение 3 - 5-ти с. Тестирование заканчивалось при отказе испытуемого от
дальнейшего продолжения работы и задержек дыхания.
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Оценка параметров вегетативной нервной системы у спортсменов
различной

квалификации

при

прерывных

задержках

дыхания

при

дозированной физической нагрузке.
В

эксперименте

принимали

участие

спортсмены-фридайверы,

баскетболисты и нетренированные к задержке дыхания люди. Регистрируемые
показатели. Задержка дыхания в покое проводилась по схожему алгоритму,
описанному в разделе

изучение немедленных ответов на непрерывно

возрастающую гипоксию у спортсменов-фридайверов.
Оценка

влияния

регулярных

длительных

задержек

дыхания

на

кардиологический статус.
Регистрировали 12-ти канальную ЭКГ, запись производили в течение 24
часов и проводили эхокардиографическое обследование. При этом испытуемые
вели обычный образ жизни. На полученных ЭКГ анализировали: частоту
сердечных сокращений, наличие нарушений ритма, проводимости, динамику
зубца T и сегмента ST. Во время эхокардиографического исследования
оценивали объем камер сердца и толщину стенок, состояние магистральных
сосудов, функциональное и структурное состояние клапанного аппарата сердца,
с оценкой систолической и диастолической функции миокарда. Производили
измерение: конечного диастолического (КДР) и систолического размера (КСР)
левого желудочка, конечного диастолического (КДО) и систолического объема
(КСО) левого желудочка, толщины стенок ЛЖ, КДР правого желудочка, объема
предсердий, клапанной регургитации и скоростей трансклапанных потоков.
Оценивали фракцию выброса, диастолическаю функцию миокарда, а также
состояние магистральных сосудов – аорты, легочной артерии, нижней полой
вены.
Оценка влияния длительных задержек дыхания на электрическую
активность головного мозга и когнитивные функции.
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Исследование проходило в течение двух дней в лабораторных условиях.
Задержка дыхания в покое проводилась по алгоритму, описанному в разделе
изучение немедленных ответов на непрерывно возрастающую гипоксию у
спортсменов-фридайверов. В первый день с помощью усилителя NVX-52
(«МКС», Россия) и системы «Неокортекс» регистрировали ЭЭГ в 19 отведениях
(Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2)
монополярно в диапазоне 0,5 до 40 Гц, с частотой оцифровки 1000 Гц, ЭКГ и
пневмограмму. Физиологические показатели регистрировали в состоянии
спокойного бодрствования с закрытыми и открытыми глазами в начале
эксперимента и в конце эксперимента, а также при выполнении задержек
дыхания и корректурной пробы.

ГЛАВА III. ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У
СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И
НЕТРЕНИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ.
Известно, что индивидуальная вариабельность уровня устойчивости к
гипоксии различается от индивидума к индивидуму. Она определяется с одной
стороны генетической предрасположенностью, а с другой стороны частотой
гипоксической

экспозиции.

Изучение

физиологических

процессов

гипоксической устойчивости целесообразно проводить на спортсменах высокой
квалификации, в связи с тем, что их гипоксическая устойчивость выше, чем у
нетренированных людей. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день
тренировки с использованием естественной и искусственной гипоксии
применяются в различных видах спорта с целью увеличения физической
работоспособности.
Таким образом важно оценить какая из спортивных специализаций
приводит к большему увеличению гипоксической устойчивости?
В практике специалистов, работающих в области гипокситерапии широко
применяется тест для оценки исходного уровня гипоксической устойчивости,
разработанный [Lei Xi, Serebrovskaya T.V.,2009] применяющийся для оценки
индивидуального уровня гипоксической устойчивости перед и после курса
интервальной гипоксической тренировки и модифицированный в результате
проведенной НИР ОКР со снижением насыщения артериальной крови
кислородом до 80% для выявления более выражееных физиологических ответов
у спортсменов различной квалификации. Этот тест является информативным,
неинвазивным и простым при использовании в рутинной практике. Для ответа
на поставленный вопрос было проведено исследование с участием 92 человека:
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16 нетренированных добровольцев (возраст 40 (34-44) лет, рост 171(166-176)
см, вес 62(70-85) кг), 68 спортсменов циклических видов спорта (возраст 27
(22-35) лет, рост 176(162-187) см, вес 73(61-85) кг): 12 лыжников-гонщиков
уровня КМС, 21 биатлонист уровня МСМК и ЗМС, члены сборной команды
России по биатлону, 16 конькобежцев уровня МСМК и ЗМС, члены сборной
команды России по конькобежному спорту, 10 конькобежцев уровня МСМК и
ЗМС, члены сборной команды России по шорт-треку, 17 спортсменовфридайверов (возраст 32 (27-38) лет, рост 175(170-177) уровня КМС, МС и
МСМК из которых пять человек – члены сборной команды России по
фридайвингу,

один

из

который

действующий

рекордсмен

России

по

динамическому апноэ в ластах и двое - рекордсмены мира по фридайвингу.	
  
Исследование проводилось совместно со специалистами АНО ЦМБИ. Все
спортсмены в случайном порядке проходили гипоксический тест в идентичных
условиях. Во время теста непрерывно регистрировали насыщение артериальной
крови кислородом и частоту сердечных сокращений.
По результатам проведенного тестирования реакцию на острую гипоксию
можно условно разделить на три типа.
Первый

тип.

Характеризуется

быстрым

снижением

насыщения

артериальной крови кислородом до 80% с последующим медленным
восстановлением данного показателя до 95%. Время снижения соответствует
коридору 60 – 100 с, а время восстановления 60-180 с. Такой тип реакции
соответствует

низкой

гипоксической

устойчивости

и

при

применении

интервальной гипоксической тренировки можно добиться увеличения времени
снижения

насыщения

восстановления до 95%.

артериальной

крови

кислородом

и

ускорения
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Второй

тип.

артериальной

Характеризуется

крови

кислородом

длительным
до

80%

с

снижением

насыщения

последующим

быстрым

восстановлением до 95%. Время снижения соответствует коридору 90 – 180 с, а
время восстановления 20-60 с. Такой тип реакции обычно наблюдается у людей
ведущих

преимущественно

сидячий

образ

жизни

и

при

применении

интервальных гипоксических тренировок можно добиться удлинения времени
снижения насыщения артериальной крови кислородом и ускорения времени
восстановления данного показателя.
Третий тип. Длительное снижение насыщения артериальной крови
кислородом до 80%

- более пяти минут с быстрым последующим

восстановлением до 95%. Такой тип реакции характерен для людей, с высокой
устойчивостью

к

гипоксии.

Применение

интервальных

гипоксических

тренировок даже у людей с высокой гипоксической устойчивостью способно
увеличить время снижения насыщения артериальной крови

кислородом и

ускорить восстановление данного показателя до исходного уровня.
По результатам исследования оказалось что как среди добровольцев, так и
среди

высококвалификацированных

спортсменов,

в

видах

спорта

на

выносливость представлены все три типа реакции на острую гипоксию, в то
время как в группе спортсменов-фридайверов наблюдается преимущественно
реакция только третьего типа.

У некоторых испытуемых не наблюдалось

снижение насыщения артериальной крови кислородом что говорит о высокой
гипоксической устойчивости данных спортсменов.
Для

оценки

степени

гипоксической

устойчивости

был

рассчитан

гипоксический индекс представленый в методическом пособии олимпийского
коммитета России “Применение искуственного гипоксического воздействия в
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спорте высших достижений”. Индекс рассчитывается как отношение времени
снижения насыщения артериальной крови кислородом до 80% ко времени
восстановления до 95%.

Согласно данным методическим рекомендациям

значения гипоксического индекса от 0-1,9 условных единиц соответствует
низкой устойчивости к гипоксии, от 2-3 условных единиц говорит о средней
устойчивости к гипоксии и более 3 условных единиц – высокая устойчивость к
гипоксии. В таблице III.1 представлена характеристика и гипоксический индекс
групп.
Таблица III.1 – Характеристика групп и гипоксические индексы.
Возраст((лет)
Лыжные(гонки((n=12)
18((18219)
Биатлон((n=21)
28((26,7231)
Конькобежный(спорт((n=16)
28((26230)
Шорт2трек((n=10)
28((26,2229,7)
Спортсмены2фридайверы((n=17)
32,5((27238)
Нетренированные(добровольцы((n=16) 40((34,5244,7)

Рост((см)
Вес((кг)
176,5((1742181) 65,5((63,7273,3)
168((164,32172,2) 65((60270)
168((1732166)
74,5((62,7282,2)
173((164,72175) 68((60,5273,5)
175((1702177)
74((69,2283,5)
171((1662176)
62,8((70285)

I2HYP((у.е.)
1,4((1,321,9)
2,0((1,023,7)
2,1((1,924,0)
1((0,8521,65)
9,3((6,1211,3)
2,0((2,422,9)

По данным проведенных тестов было показано, что спортсмены-фридайверы
обладают

наибольшей

нетренированными

гипоксической

добровольцами

устойчивостью
и

по

спортсменами,

сравнению

с

тренирующих

выносливость. Сравнительная характеристика групп представлена в таблице
III.2.
Таблица III.2 – Значения уровня значимости гипоксического индекса для
каждой группы. Курсивом выделены достоверные отличия между группами.
ЛГ
Лыжные/гонки/(ЛГ)
Биатлон/(БТ)
Конькобежный/спорт/(КС)
ШортDтрек/(ШТ)
СпортсменыDфридайверы/(СФ)
Нетренированные/добровольцы/(НД)

БТ

КС
0,05

0,05
0,05
4,41
0,7
0,05
0,00000002 0,00000054
0,01
0,5

ШТ

СФ
НД
0,00000002
0,01
0,00000054
0,5
0,000002
0,6
0,05
0,00000001
0,05
0,000002 0,00000001
0,0000001
0,6
0,05
0,0000001
0,05
4,41

0,05
0,05
0,05
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Гипоксическая"устойчивость"
12"
10"
8"

*

Конькобежный"спорт"(n=16)"

ШортAтрек"(n=10)"

СпортсменыAфридайверы"
(n=17)"

*

Биатлон"(n=21)"

0"

*
Лыжные"гонки"(n=12)"

2"

*

*

4"

Нетренированные"
добровольцы"(n=16)"

6"

Рис. III.1 Гипоксический индекс спортсменов специализирующихся на
различных видах спорта.
* – статистически значимое отличие от группы спортсменов-фридайверов p <
0,0001.

Таким

образом

гипоксической

спортсмены-фридайверы

устойчивостью

по

обладают

сравнению

со

наибольшей
спортсменами,

специализирующихся на лыжных гонках, биатлоне, конькобежному спорту,
шорт-треку и нетренированными людьми.
физиологических

процессов

гипоксической

использовать группу спортсменов-фридайверов.

Поэтому для исследования
устойчивости

целесообразно

ГЛАВА IV. ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕДЛЕННЫХ ОТВЕТОВ НА НЕПРЕРЫВНО
ВОЗРАСТАЮЩУЮ ГИПОКСИЮ У СПОРТСМЕНОВ-ФРИДАЙВЕРОВ.

1. Динамика центральных гемодинамических показателей при переходе от
дыхания к максимальной произвольной задержке дыхания.
В ряде исследований показано, что при переходе от дыхания к задержке
дыхания происходят значительные изменения в работе сердечно-сосудистой
системы [Andersson JP et al.,2002; Dujic, Z., et al., 2008; Ferretti G.,2001; Ferrigno
M et al.,1986]. С другой стороны очень мало работ, в которых анализируется
динамика показателей сердечно-сосудистой системы, тогда как именно ее
анализ позволяет выявить тонкие изменения центральных гемодинамических
показателей при переходе от дыхания к задержке дыхания и механизмы,
стоящие за этими изменениями.
Предполагается, что задержка дыхания с самого начала влияет на
процессы саморегуляции функциональной системы дыхания.
В исследовании принимали участие 9 молодых здоровых мужчин (рост
181 (170-188) см, вес 76 (70-80) кг; жизненная емкость легких 5.6(5.2-6.1) л,
общий объем легких 6.7(6.5-7.6) л) и 13 регулярно тренирующихся
спортсменов-фридайверов (рост 175(170-178) кг, вес 75(70-85) кг. Исследование
проводилось совместно со специалистами лаборатории физиологии мышечной
деятельности ФГБУ ГНЦ РФ ИМБП РАН.

Во время МПЗД скорость

потребления кислорода ( V! O2) и скорость выделения углекислого газа ( V! СO2) в
группе спортсменов-фридайверов были достоверно ниже (P<0.05), чем у
нетренированных

добровольцев.

Значения

V!

O2, V!

СO2

и

других

физиологических показателей до и после МПЗД приведены в табл. 1.
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Насыщение артериальной крови кислородом и в контрольной группе, и в группе
спортсменов-фридайверов снижалось в течение МПЗД. Однако у спортсменовфридайверов SpO2 к концу задержки дыхания было значительно ниже (P<0.01),
чем в контрольной (табл. IV.1; рис. IV. 1А). Во время всей задержки дыхания
индекс оксигенации не изменился ни в одной из групп, и его значения были
сопоставимы у спортсменов-фридайверов и испытуемых контрольной группы
(табл. IV.1; рис. IV.1Б). Изменение содержания гемоглобина в левой лобной
области. Во время максимальной задержки дыхания в обеих группах
наблюдался рост содержания гемоглобина в левой лобной области. Прирост
содержания гемоглобина в группе спортсменов-фридайверов был статистически
значимо выше (P<0.01), чем в контрольной группе (табл. IV.1; рис. IV.1В). К
концу максимальной задержки дыхания артериальное давление возросло
(рис. IV.1Д) и достоверно отличалось от исходного уровня как в контрольной
(P<0.05), так и в экспериментальной группе (P<0.05) (табл. IV.1). Статистически
значимых различий между группами ни до начала максимальной задержки
дыхания, ни после задержки дыхания не выявили. Непосредственно перед
началом максимальной задержки дыхания в обеих группах наблюдался
значительный прирост ЧСС, связанный с выполнением глубокого вдоха,
поэтому за исходный уровень брали ЧСС за 30 секунд до задержки дыхания (см.
методы). После начала максимальной задержки дыхания показатели ЧСС в
обеих группах испытуемых возвращались к исходному уровню. В контрольной
группе на протяжении всей задержки дыхания ЧСС не изменилась. В группе
спортсменов-фридайверов к концу задержки дыхания ЧСС снизилась и была
достоверно ниже, чем в контрольной (P<0.05) (табл. IV.1; рис. IV.1Г).
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Таблица 1. Скорость потребления кислорода и выделения углекислого
газа во время максимальной задержки дыхания и физиологические показатели
в контрольной группе и группе спортсменов-фридайверов до и после
максимальной задержки дыхания.
Отличие от группы спортсменов-фридайверов при уровне значимости: *
при P<0.05; ** при P <0.01; *** при P <0.001. Отличие от исходных значений
при уровне значимости: + при P <0.05; ++ при P <0.01; +++ при P <0.001.
Нетренированные

Спортсмены-

люди

фридайверы

V! CO2 мл/мин/кг

1.2(0.9-1.5) *

0.8(0.6-1.0)

V! O2 мл/мин/кг

3.11(2.9-3.4) *

2.8(2.6-3.0)

PA СO2 до МПЗД, 31.30(29.4-33.4) *

26.18(21.7-29.9)

мм рт. ст.
PA СO2 в конце 53.2(51.3-56.4)++

53.18(51-57.6)++

МПЗД, мм рт. ст.
ΔPA СO2, МПЗД, 22.2(18.3.1-24.1) *

29.1(22.5– 29.8)

мм рт. ст.
PA O2 до МПЗД, 126.7(125.7-133.7) *

137.4(133.5-139.6)

мм рт. ст.
PA

O2 в

конце 53.7(48.9-65.6)++

40.0(36.0-44.1) +++

МПЗД, мм рт. ст.
Δ PA O2, мм рт. ст.

-74.1(-80.2-58.9) *

-93.0(-103.6-87.3)

SpO2 в конце,%

90.4(87.3-94.0) *+

79.0(76.0-86.0) +

Δ SpO2 %

-7.5(-10.6– -4.0) *+

-19.0(-22.0-12.0) +
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TOI до МПЗД, %

60.5(59.7-63.0)

58.8( 57.0-65.4)

TOI в конце, %

59.6( 50.6-61.7)

56.2( 52.6-58.8)

Δ TOI, %

1.35(-5.7-1.7)

-4.9( -8.8-1.94)

ΔcHb µмоль×см

65.1(37.8-84.1) *+

185.3(140.0-228.6)+

САД до, мм рт. ст.

95.4(90-102.3)

98(96.5-101.4)

САД в конце, мм 138.1(128.2-157.7) +

143.7(136.1-155.3)+

рт. ст.
Δ САД, мм рт. ст.

35.5(29.5-56.9)

49(39.6-55.6)

ЧСС до, уд/мин

82.6(75.5-93.8)

77.9(73.8-85.8)

ЧСС

в

конце, 71.6(53.8-81.8)*+

51.2(40.3-57.3) ++

уд/мин
Δ ЧСС, уд/мин

-16.3(-31.9-10.7)

-32.2(-38.6-26.1)
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Рис. IV.1. Динамика гемодинамических показателей на протяжении
максимальной произвольной задержки дыхания в контрольной группе (красные
линии) и в группе спортсменов-ныряльщиков (синие линии). A - насыщение
артериальной крови кислородом (SpO2), Б - индекс оксигенации передней части
левой лобной области (TOI), В - содержание общего гемоглобина в передней
части левой лобной области (Δ[tHb]), Г - частота сердечных сокращений (ЧСС),
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Д - среднее артериальное давление (САД). Красным цветом обозначены
медиана и межквартильный разброс в контрольной группе, синим цветом – в
группе спортсменов-ныряльщиков.
• - отличие между группами при P < 0.05.
Индекс SpO2 отражает уровень кислородных запасов организма в целом,
поэтому мы не ограничились регистрацией только этого показателя, а
проверили, как изменялся уровень оксигенации головного мозга – органа,
имеющего приоритетное кровоснабжение.
На протяжении всей задержки дыхания индекс оксигенации в левой
лобной области головного мозга статистически значимо не изменился (Рис.
IV.1 Б). С чем может быть связано отсутствие изменения индекса оксигенации
левой лобной области головного мозга при задержке дыхания? Индекс
оксигенации тканей определяется соотношением между доставляемым кровью
кислородом (произведение локального кровотока на содержание кислорода в
крови) и потребленным кислородом. Можно предположить, что потребление
кислорода нервной тканью при задержке дыхания значимо не изменяются. Из
литературных данных известно, что на протяжении задержки дыхания (за
исключением

первых

секунд)

значение

сердечного

выброса

так

же

поддерживается на постоянном уровне [Bakovic D et al., 2006].
Это означает, что изменение отношения доставленного и потребленного
кислорода должно зависеть главным образом от локального кровотока в ткани,
который в свою очередь, при прочих равных условиях, зависит от степени
дилатации кровеносных сосудов. Чем больше будут дилятированы сосуды, тем
больше будет содержание гемоглобина в ткани, т.е. кровенаполнение. В нашем
исследовании в течение всей задержки дыхания наблюдается постепенное
увеличение содержания гемоглобина в лобной доле головного мозга.
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При продолжении задержки дыхания происходит дальнейшее увеличение
мозгового кровотока, что в нашем исследовании косвенно подтверждается
одновременным увеличением среднего АД (Рис. IV.1.Д) и кровенаполнения
лобной доли головного мозга (Рис. IV.Б). Однако парциальное напряжение
кислорода в артериальной крови во время максимальной задержки дыхания
непрерывно падает, что неизбежно приводит к значимому падению насыщения
артериальной крови кислородом (Рис. IV.А) и снижению индекса оксигенации
головного мозга (Рис. IV.Б). В нашем исследование обнаружено, что в среднем
по группе индекс оксигенации левой лобной области головного мозга начал
снижаться только в последней четверти задержки дыхания.
Таким

образом,

адаптивные

изменения

позволили

спортсменам-

ныряльщикам поддерживать уровень доставляемого к головному мозгу
кислорода

на

протяжении

всей

задержки

дыхания.

Со

стороны

кардиореспираторной системы эти изменения проявлялись в виде увеличения
легочных объемов, брадикардии и снижения сопротивления сосудов головного
мозга, что, по-видимому, привело к более выраженному усилению мозгового
кровотока во время максимальной задержки дыхания.
Наиболее интересным является тот факт, что в обеих экспериментальных
группах испытуемые закончили задержку дыхания при одинаковом PACO2
(табл. IV.1). Но при этом продолжительность задержки дыхания у спортсменовфридайверов была значительно больше, чем у испытуемых контрольной
группы. Возникает закономерный вопрос: Почему при одинаковом PACO2 в
момент отказа от задержки дыхания время длительности задержки дыхания
значимо различается?
Известно, что парциальное давление углекислого газа в крови является
важнейшим регулятором работы дыхательного центра [Grassi B et al., 1994, Lin
YC et al., 1983]. В работах, отдельно исследовавших влияние гипоксического и
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гиперкапнического стимулов, показано, что рефлекторный ответ респираторной
и сердечно–сосудистой системы на увеличение парциального напряжения СО2
во вдыхаемом воздухе более выражен, чем на снижение О2 [Schaeffer K E et al.,
1955,Binks, A. P et al., 2008]. Поэтому для нетренированных к задержке дыхания
людей гиперкапнический фактор является основным стимулом для окончания
произвольной задержки дыхания. С другой стороны в ряде работ показано
снижение вентиляторной чувствительности к СО2 у тренированных к задержке
дыхания людей [Delapille P, et al., 2002, Grassi A. P et al., 1994].
Авторами высказывается предположение, что у таких людей роль СО2
как фактора, определяющего длительность произвольной задержки дыхания,
снижается. В нашей работе сопоставлялась
гиперкапнического

факторов

в

отказе

от

роль гипоксического и
продолжения

произвольной

максимальной задержки дыхания у тренированных ныряльщиц. Для этого
сопоставляли изменения газового состава альвеолярного воздуха до и сразу
после задержки дыхания, а также скорости потребления кислорода (V’О2) и
продукции углекислого газа (V’СО2) за время задержки дыхания.
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Рис. IV.2. Зависимость между парциальным давлением O2 (вверху) и СO2
(внизу) в альвеолярном воздухе от максимальной длительности задержки
дыхания.
#- p < 0.05. Отличие от контрольной группы. Критерий Манна-Уитни.
Данные парциального парциальное давление O2 и CO2 в альвеолярном
воздухе приведены в таблице IV.1. Как величина снижения парциального
давления кислорода, так и абсолютное значение после задержки дыхания были
обратно пропорционально связаны с индивидуальным значением времени
задержки дыхания (Рис. IV.2). Между временем задержки дыхания и снижением
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значения парциального давления кислорода за время задержки дыхания была
найдена статистически значимая корреляция у нетренированных добровольцев
(r =0.82; Рис. IV.2), тогда как у спортсменов фридайверов такой зависимости
найдено неболо.
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Рис. IV.3. Зависимость между скоростью выделения СO2 (вверху) и
потребления O2 (внизу) во время максимальной произвольной задержки
дыхания от максимальной длительности задержки дыхания
#- p < 0.05. Отличие от контрольной группы. Критерий Манна-Уитни.
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Расчетные величины потребления кислорода (V’О2) и продукции
углекислого газа (V’СО2) во время задержки дыхания представлены в таблице
IV.1). Была найдена статистически значимая корреляция между длительностью
задержки

дыхания

и

скоростью

продукции

СО2

у

нетренированных

добровольцев (r =-0.90; Рис. IV.3.). Корреляции между временем задержки
дыхания и V’О2 была обнаружена для группы спортсменов фридайверов (Рис.
IV.3.).
Следует отметить, что испытуемые прекращали задержку дыхания при
сходном уровне PAСO2 (Рис. IV.2.). Можно предположить, что отказ от
продолжения апноэ может быть связан с достижением критического уровня
PAСO2, при котором дыхательным центром посылается к дыхательным мышцам
императивная команда на вдох. Возникает вопрос, почему более опытные
спортсмены-фридайверы заканчивали задержку дыхания при парциальном
давлении углекислого газа в альвеолярном воздухе, сходном с показателями
нетренированных к задержке дыхания людей?
Это может быть связано с различнаой скоростью продукции углекислого
газа во время задержки дыхания. Действительно оказалось, что существует
статистически

значимая

отрицательная

корреляция

между

скоростью

продукции СО2 во время задержки дыхания и длительностью максимальной
произвольной задержки дыхания. У спортсменов-фридайверов с большим
временем произвольной задержки дыхания скорость продукции СО2 меньше,
чем у спортсменов-фридайверов с меньшим временем задержки дыхания (Рис.
IV.3).
С чем может быть связано снижение продукции углекислого газа во время
задержки дыхания

у спортсменов-фридайверов высокой квалификации? С

одной стороны, это может быть связанно с большей буферной емкостью крови
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у высококвалифицированных спортсменов-фридайверов. Увеличение буферных
свойств крови происходит главным образом за счет гидрокарбонатного буфера.
Действительно,

в

работе

Sheard

было

показано,

что

увеличение

гидрокарбонатов в крови приводит к увеличению времени задержки дыхания
[Sheard PW et al., 2007]. При этом ∆PAСO2 сразу после апноэ не отличается от
контрольного опыта. Авторы объясняют этот эффект меньшей скоростью
накопления СO2 в крови и в альвеолярном воздухе.
С другой стороны снижение продукции углекислого газа во время
задержки дыхания у высококвалифицированных спортсменов-фридайверов
может быть связанно с изменением окисляемого в тканях субстрата. В покое в
реакциях окисления участвуют как жиры, так и углеводы примерно в равном
соотношении. Возможно, в нашем исследовании изменение этого соотношения
в сторону большего окисления жиров у наиболее тренированных к задержке
дыхания людей привело к меньшей продукции углекислого газа при
потреблении одинакового количества молекул кислорода. Однако в нашем
исследовании оценить соотношение окисления жиров и углеводов перед
задержкой дыхания с помощью дыхательного коэффициента оказалось
невозможным, поскольку в результате небольшой гипервентиляции перед
началом задержки дыхания дыхательный коэффициент у наших испытуемых
был искусственно завышен и был больше 1.
Полученные

данные

показывают,

что

максимальная

длительность

произвольной задержки дыхания в покое у тренированных спортсменовфридайверов определяется, главным образом, гиперкапническим стимулом:
парциальное давление СО2 в альвеолярном воздухе в конце задержки дыхания
не отличается у ныряльщиц с разным временем максимального произвольной
задержки дыхания, при том что длительность максимальной задержки дыхания
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коррелирует со скоростью продукции углекислого газа во время задержки
дыхания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ.
Таким образом, можно говорить о том, что максимальные произвольные
задержки дыхания являются воздействием на внешним звено саморегуляции
функциональной системы дыхания (ФСД). Показано, что такое воздействие
изменяет не только внешнее звено саморегуляции дыхания, но и влияет на
показатели газового гомеостазиса (PACO2 и PAO2). Исследования показали, что
в большей степени на длительность произвольной задержки дыхания влияест
скорость накопления углекислого газа и вызываемый им императивный стимул
для прерывания задержки дыхания. Полученные данные говорят в пользу того,
что произвольно-создаваемая гипоксия и гиперкапния выявила наличие
лабильных и консервативных звеньев в механизмах газового гомеостазиса,
избирательно включающихся в процессы саморегуляции функциональной
системы дыхания. В работах Фудина Н.А. было показано влияние произвольной
задержки дыхания на биологически активные вещества крови, такие как
альдостерон,

тироксинстимулирующий

гормон,

тестостерон,

фолликулостимулирующий гормон, кортизол, ангиотензин-I [Фудин Н.А. 2004].
Результаты исследований, приведенные в этой позволяют расширить общее
представление о механизмах, лежащих в основе быстрого и медленного ответа
на максимальную произвольную задержку дыхания и позволяют рассмотреть
максимальную произвольную задержку дыхания, как произвольную регуляцию
дыхательной функции человека, с позиции теории функциональных систем,
предложенную П.К. Анохиным, и успешно развитую К.В. Судаковым.

ГЛАВА V. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГИПОКСИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРИ ДОЗИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ.

Сочетанное воздействие на обследуемых спортсменов и нетренированных
людей физической нагрузки и задержки дыхания проводили с использованием в
качестве

методологической

основы

концепции

системного

квантования

поведения К.В. Судакова [Судаков К.В. и др., 1993; Вагин Ю.Е. и др., 1993; Ан
Судаков К.В., и др., 1997; Судаков К.В., 2011]. Физическая работа
обследованных на велоэргометре происходила на фоне одновременных
прерывных задержек дыхания увеличивающихся по их продолжительности.
Целенаправленное поведение обследованных происходило до момента их
отказа от физической работы и задержек дыхания. Это давало возможность
выявить их индивидуальные возможности устойчивости к гипоксии и
гиперкапнии как в следствии физического напряжения, так и апноэтического
влияния.
Поведение

обследованных

эмитировало

тренировочный

процесс

фридайверов при плавании под водой в длину с постоянно увеличивающейся
длительностью

задержки

дыхания,

которую

фридайверы

определяют

субъективно с помощью мыслительного счета секунд. Системоквант поведения
каждого обследуемого основывался на ряде психофизиологических процессов.
Наибольшее влияние на формирование поведения обследованных оказывали
спортивная мотивация к достижению наивысшего личного результата,
спортивные навыки по длительности задержки дыхания и физической
работоспособности и инструкция исследователя, заменяющей в спортивной
жизни

указания

тренера

(рис.

V.1).

Функциональные

возможности
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обследованных обеспечивали работу на велоэргометре до отказа в условиях
прерывных задержек дыхания, длительность которых увеличивалась от 20 до 60
с. Произвольная и непроизвольная обратная аффрентация обеспечивала оценку
каждым обследуемым достигнутых промежуточных результатов системокванта
поведения. Это сопровождалось частичным удовлетворением потребности в
достижении высокого результата поведения и прогнозирование возможности
продолжения физической работы на фоне следующей более длинной задержки
дыхания. Длительность каждой последующей задержки дыхания сообщалась
исследователем через каждые 5 с. Между задержками дыхания обследуемые
делали 3-5 форсированных вдохов, частично пополняя запасы кислорода в
организме. При этом работа на велоэргометре продолжалась с той же
интенсивностью.

Рис. V.1. Схема исследования гипоксической устойчивости фридайверов,
баскетболистов и нетренированных людей при непрерывной работе на
велоэргометре до отказа одновременно с удлиняющимися прерывными
задержками дыхания в соответствии с концепцией системного квантования
поведения К.В. Судакова.

92

Системоквантовый подход к исследованию гипоксической устойчивости
спортсменов

и

нетренированных

людей

соответствовал

теоретическим

представлениям о системной организации спортивной деятельности [Фудин
Н.А. и др., 2013; Фудин Н.А и др., 2013]. Системоквантом спортивной
деятельности обследованных считали их работу на велоэргометре до отказа
сочетающейся с прерывными задержками дыхания. Каждый системоквант
начинался работой на велоэргометре, состоял из нескольких этапов прерывных
задержек дыхания и завершался отказом от дальнейшей работы. Чем больше
была работоспособность и гипоксическая устойчивость обследованных, тем
большее количество этапов им удавалось пройти, тем выше был их спортивный
результат.
По сравнению с задержкой дыхания в состояние полного физического
покоя, задержка дыхания при физической нагрузке приводит к еще более
выраженным изменениям газового состава крови. При этом компенсаторные
механизмы в данном случае играют еще большую роль в защите от непрерывно
возрастающего гипоксического воздействия.
Адаптационные механизмы сердечно-сосудистой системы спортсменовфридайверов к задержке дыхания включают увеличение симпатического тонуса,
повышение артериального давления, брадикардию и снижением сердечного
выброса [Аруцев А.А. 1962, Andersson J.P., 2006, Elsner R. et al., 1971, Gentile C.
et al., 2001].
Такой комплекс физиологических реакций в ответ на задержку дыхания
получил название «рефлекс ныряльщика» [Гандельсман А.Б. и др., 1969,
Lemaître F et al., 2005]. Этот адаптивный механизм позволяет временно снизить
потребление кислорода во время задержки дыхания [Elsner R. et al., 1971, Wolf
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S. et al., 1965]. Показано, что у профессиональных спортсменов-фридайверов
«рефлекс ныряльщика» выражен в большей степени [Qvist J. et al., 1993, Gold D.
et al., 2000], чем у нетренированных к задержке дыхания людей, что связанно со
специфичностью тренировочного процесса [Schagatay E et al., 2000].
Нами было сделано предположение, что во время задержки дыхания при
дозированной физической нагрузке гипоксическая устойчивость спортсменыфридайверов будет выше, чем у нетренированных к задержке дыхания людей и
представителей других видов спорта, не связанных с длительными задержками
дыхания.
Для проверки данного предположения сопоставлялись физиологические
реакции 12 спортсменов-фридайверов (рост 175 (170-176) см, вес 70 (67-75) кг,
возраст 29 (26-32) лет), 15 баскетболисты (рост 185 (181-190) см, вес 83 (76-90)
кг, возраст 26 (24-28) лет) и 14 нетренированных к задержке дыхания людей
(группа III; рост 170 (161-172) см, вес 67 (55-82) кг, возраст 21 (20-22) лет).
Продолжительность работы на велоэргометре при прерывных задержках
дыхания в группе I составила от 1 мин 10 с до 5 мин 35 с (180 (131-193) с) и
была продолжительнее, чем в группе II, в которой она составила от 50 с до 2
мин 40 с (110 (85-72) с) (p = 0,04). Длительность работы на велоэргометре была
также больше в группе I, чем в группе III, в которой равнялась от 20 с до 1 мин
30 с (68 (51-89) с) (p = 0,0004). Продолжительность работы на велоэргометре в
группе II так же была больше, чем в группе III (p = 0,0001).
При работе на велоэргометре в условиях прерывных задержек дыхания
длительность пройденной испытуемыми дистанции в группе I была от 210 до
650 м (365 (300-422) м). Это было больше, чем в группе II, где она составляла от
130 до 560 м (260 (180-320) м) (p = 0,008), а также в группе III, где она
составляла от 70 до 340 м (200 (120-230) м) (p = 0,0004). Длительность
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пройденной дистанции при работе на велоэргометре в условиях прерывных
задержек дыхания в группе II так же была длиннее, чем в группе III (p = 0,04).
Непосредственно до выполнения работы на велоэргометре ЧСС в группе I
составила 95 (90-107) уд./мин, в группе II 106 (97-108) уд./мин и в группе III 110
(99-117) уд./мин. Статистически значимое отличие между ЧСС трех групп
испытуемых отсутствовало. При работе на велоэргометре в условиях
прерывных задержек дыхания у группы I ЧСС понизилась на 10% и составила
87 (69-122) уд./мин и была ниже, чем в группе II (p = 0,02) и в группе III (p =
0,02). У группы II ЧСС повысилась на 20% и составила 121 (106-140) уд./мин. У
группы III произошло повышение ЧСС на 13% и составило 121 (112-130)
уд./мин (p = 0,04) (Рис. V.1).
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Рис. V.1. Изменение частоты сердечных сокращений при увеличении
длительности прерывных задержках дыхания на фоне постоянной работы на
велоэргометре до отказа у фридайверов (группа I), баскетболистов (группа II) и
нетренированных людей (группа III).
t – время работы на велоэргометре.
* – статистически значимое отличие между ЧСС в группах I и II при p < 0,05.
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+ – статистически значимое отличие между ЧСС в группах I и III при p < 0,05.
До начала работы на велоэргометре SpO2 в группе I было 98 (97-98) %, в
группе II 97 (96-97) % и в группе III 98 (96-98) %. При работе на велоэргометре
в условиях прерывных задержек дыхания SpO2 в группе I уменьшилось на 7 % и
составило 91 (88-98) %, а в группе II уменьшилось на 6% и составило 94 (90-96)
%. В группе III SpO2 не изменилось и составило 97 (96-98) % (Рис. V.2).
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Рис. V.2. Изменение насыщения кислородом крови при увеличивающихся
прерывных задержках дыхания на фоне постоянной работы на велоэргометре до
отказа у фридайверов (группа I), баскетболистов (группа II) и нетренированных
людей (группа III).
* – статистически значимое отличие между SpО2 в группах I и II при p < 0,05.
По результатам исследования качественные отличия в изменении
сердечно-сосудистых

и

дыхательных

функций

были

обнаружены

при

прерывных задержках дыхания в ходе физической работы. У спортсменовфридайверов происходило уменьшение частоты сердечных сокращений и
насыщения артериальной крови кислородом. Зарегистрированные результаты
соответствовали ранее полученным результатам исследований функциональных
процессов у спортсменов-фридайверов [Andersson JP et al., 2001, Elsner R et al.,
1971, Wolf S. et al., 1965]. Уменьшение частоты сердечных сокращений при
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увеличении потребления кислорода работающими у спортсменов-фридайверов
мышцами указывает на особенность регуляции сердечно-сосудистой и
дыхательной систем фридайвера, направленную на экономное потребление
кислорода. Именно эти перестройки в организме фридайвера можно назвать
«рефлекс ныряльщика» [Elsner R et al., 1971, Wolf S. et al., 1965].
У баскетболистов частота сердечных сокращений увеличивалась, а
насыщение артериальной крови кислородом уменьшалось. Увеличение частоты
сердечных

сокращений

приводило

к

большему,

чем

у

фридайверов,

уменьшению насыщение артериальной крови кислородом. У баскетболистов
происходило

более

интенсивное

обеспечение

кислородом

работающей

скелетной мускулатуры, но длительность работы была короче, чем у
спортсменов-фридайверов.
У здоровых физически развитых людей, занимающиеся физическими
упражнениями, было зарегистрировано уменьшение частоты сердечных
сокращений и отсутствие изменений в насыщении артериальной крови
кислородом. У них отмечалась низкая устойчивость к гипоксии при задержках
дыхания и высокая утомляемость нервно-мышечной системы при физической
нагрузке.
Таким образом, было показано, что гипоксическая устойчивость у
спортсменов-фридайверов при дозированной физической нагрузке оказалась
выше, чем у нетренированных к задержке дыхания людей и представителей
других видов спорта, не связанных с длительными задержками дыхания.
По всей видимости тренировочный процесс (регулярные задержки
дыхания) привели к развитию адаптивных механизмов, которые привели к
повышению гипоксической устойчивости при дозированной физической у
спортсменов-фридайверов,

чего

не

произошло

у

спортсменов
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специализирующихся на других видах спорта и людей, занимающихся
физической культурой.

ГЛАВА VI. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ
ПРЕРЫВНЫХ ЗАДЕРЖКАХ ДЫХАНИЯ ПРИ ДОЗИРОВАННОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ.
Известно, что способность выполнять длительные задержки дыхания в
большей степени зависит от толерантности организма к гипоксии и
гиперкапнии, кислородной емкости крови, буферной емкости крови, уровня
метаболизма в жизненно важных органах. Показано, что защитные механизмы к
гипоксии имеются, но выражены недостаточно у нетренированных людей и
спортсменов других видов спорта. Тренировочный процесс фридайверов,
включающий регулярные задержки дыхания, приводит к развитию этих
защитных

механизмов,

параметры

которых

становятся

статистически

значимыми [Gold D., et al., 2000, Schagatay E. et al., 2000].
Ведущим симптомом «рефлекса ныряльщика» является брадикардия,
возникающая на фоне увеличения потребления кислорода тканями [Stromme
S.B. et al., 1978]. Увеличивается вариабельность сердечного ритма связанная с
увеличением тонуса парасимпатической нервной системы [Kiviniemi A.M. et al.,
2012]. Затем периферические ткани организма начинают переходить с
аэробного на анаэробное окисление и концентрация лактата, недоокисленного
продукта окисления глюкозы, возрастает [Kiviniemi A.M. et al., 2012, Scholander
P.F. et al., 1962]. Одновременно происходит сужение периферических сосудов
конечностей [Gooden B.A., 1994]. Изменение функциональных процессов в
организме направлено на поддержание работоспособности жизненно важных
органов.
Однако остаются неясными особенности механизмов выживания
фридайверов

при

гипоксии,

отличающие

функциональные

процессы
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фридайверов от других людей и тонкие механизмы регуляции реакции кардиореспираторной системы на непрерывно возрастающую гипоксию во время
дозированной физической нагрузки.
Поэтому, исследование было направлено на изучение сходства и отличия
функциональных

процессов

у

спортсменов-фридайверов,

спортсменов

специализирующихся на других видах спорта и нетренированных людей при
задержках дыхания на фоне физической работы. Особое внимание было
уделено параметрам вариабельности сердечного ритма, связанных с тонусом
симпатической и парасимпатической нервной системы.
В исследовании принимали участие спортсмены-фридайверы (n=12;
группа I; рост 175 (170-176) см, вес 70 (67-75) кг, возраст 29 (26-32) лет),
баскетболисты (n=15; группа II; рост 185 (181-190) см, вес 83 (76-90) кг, возраст
26 (24-28) лет) и нетренированные к задержке дыхания люди (n=14; группа III;
рост 170 (161-172) см, вес 67 (55-82) кг, возраст 21 (20-22) лет).
Продолжительность

работы

на

велоэргометре

при

увеличении

длительности прерывных задержек дыхания в группе I была от 1 мин 10 с до 5
мин 35 с (180 (131-193) с). Продолжительность работы была дольше, чем в
группе II, в которой она составила от 50 с до 2 мин 40 с (110 (85-72) с) (P =
0,04). Продолжительность работы на велоэргометре была также больше в
группе I, чем в группе III, в которой она равнялась от 20 с до 1 мин 30 с (68 (5189) с) (P = 0,0004). Продолжительность работы на велоэргометре в группе II так
же была больше, чем в группе III (P = 0,0001). При работе обследуемых на
велоэргометре сочетающейся с прерывными задержками дыхания были
проанализирована динамика значений RRNN и SDNN.
Значения RRNN уменьшались (Рис. VI.2). У обследуемых группы I RRNN
уменьшалась на шестой задержке дыхания до 458 (455-487) мс. Статистическая
значимость отличия (P) между RRNN в предстартовом состоянии и на первой,
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второй, третьей, четвертой и шестой задержках дыхания была равна 0,03, 0,01,
0,01, 0,003 и 0,03, соответственно. У обследуемых группы II RRNN
уменьшалась

на

четвертой

задержке

дыхания

до

463

(426-494)

мс.

Статистическая значимость отличия между RRNN в предстартовом состоянии и
на первой и четвертой задержках дыхания была равна 0,04 и 0,0002,
соответственно. У обследуемых группы III RRNN уменьшалась на третьей
задержке дыхания до 448 (421-458) мс. Статистическая значимость отличия (p)
между RRNN в предстартовом состоянии и на первой, второй и третьей
задержках дыхания была равна 0,01, 0,001 и 0,03, соответственно (Рис. VI.2).

Рис.

VI.1.

Изменение

длительности

сердечных

циклов

(RRNN)

при

увеличивающихся прерывных задержках дыхания на фоне постоянной работы
до отказа на велоэргометре у фридайверов (группа I), баскетболистов (группа II)
и нетренированных людей (группа III).
t – время работы на велоэргометре.
* – статистически значимое отличие P < 0,05 между RRNN у обследуемых в
группе I в предстартовом состоянии и при работе на первой, второй, третьей и
шестой задержках дыхания.
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** – статистически значимое отличие P < 0,005 между RRNN у обследуемых в
группе I в предстартовом состоянии и при работе на четвертой задержке
дыхания.
+ – статистически значимое отличие P < 0,05 между RRNN у обследуемых в
группе II в предстартовом состоянии и при работе на первой задержке дыхания.
+++ – статистически значимое отличие P < 0,001 между RRNN у обследуемых в
группе II в предстартовом состоянии и при работе на четвертой задержке
дыхания.
^ – статистически значимое отличие P < 0,05 между RRNN у обследуемых в
группе III в предстартовом состоянии и при работе на первой и третьей
задержках дыхания.
^^ – статистически значимое отличие P < 0,005 между RRNN у обследуемых в
группе III в предстартовом состоянии и при работе на второй задержке дыхания.
Значения SDNN сначала увеличивались и к моменту отказа от работы на
велоэргометре возвращались к исходному уровню (рис. VI.2). У обследуемых
группы I SDNN увеличивалось на третьей задержке дыхания до 59 (48-108) мс.
Статистическая значимость отличия между SDNN в предстартовом состоянии и
на третьей задержке дыхания была равна 0,04. На четвертой задержке дыхания
была тенденция к увеличению SDNN до 82(31-115) мс. У обследуемых группы
II SDNN увеличивалось на второй задержке дыхания до 47 (42-89) мс.
Статистическая значимость отличия между SDNN в предстартовом состоянии и
на второй задержке была равна 0,002. У обследуемых группы III SDNN
увеличивалось на первой задержке дыхания до 49 (30-85) мс. Статистическая
значимость отличия (p) между SDNN в предстартовом состоянии и на первой
задержке была равна 0,053, что было не на много выше критического значения
P < 0,05.
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На третьей задержке дыхания у обследуемых группы I SDNN равнялось
59 (48-108) мс, у обследуемых группы II – 47 (42-89) мс и у обследуемых
группы III – 39 (15-40) мс. Статистическая значимость отличия (p) между SDNN
у обследуемых в группе I и группе II была равна 0,02, а между группами I и III –
0,026 (Рис. VI.2). Остальные статистические показатели вариабельности
сердечного ритма (CV, RMSSD, pNN50) имели сходную динамику с
изменениями SDNN.

Рис. VI.2. Изменение среднеквадратичного отклонения длительности сердечных
циклов (SDNN) при увеличивающихся прерывных задержках дыхания на фоне
постоянной работы до отказа на велоэргометре у фридайверов (группа I),
баскетболистов (группа II) и нетренированных людей (группа III).
t – время работы на велоэргометре.
* – статистически значимое отличие P < 0,05 между SDNN у обследуемых в
группе I в предстартовом состоянии и при работе на третьей задержке дыхания.
++ – статистически значимое отличие P < 0,005 между SDNN у обследуемых в
группе II в предстартовом состоянии и при работе на второй задержке дыхания.
# – статистически значимое отличие P < 0,05 между SDNN у обследуемых в
группе I и группе II при работе на третьей задержке дыхания.
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^ – статистически значимое отличие P < 0,05 между SDNN у обследуемых в
группе I и группе III при работе на третьей задержке дыхания.
Известно, что в состоянии физического покоя средняя длительность
сердечного цикла RRNN здоровых людей равна 800 мс при частоте сердечных
сокращений

75

уд/мин.

Среднеквадратичное

отклонение

длительности

сердечных циклов SDNN здоровых людей, находящихся в состоянии
физического покоя, равняется 140 ± 40 мс. Стандартное отклонение
длительности разницы между смежными сердечными циклами от средней
разницы длительности смежных циклов RMSSD здоровых людей, находящихся
в состоянии физического покоя, равняется 27 ± 12 мс [Вагин Ю.Е. и др., 2010].
Известно,

что

SDNN

и

RMSSD

характеризуют

меру

разброса

длительностей сердечного цикла. SDNN отражает весь спектр циклических
компонентов, ответственных за вариабельность сердечного ритма. RMSSD
отражает быстрые, высокочастотные колебания в структуре вариабельности
сердечного ритма, зависящие в основном от особенностей ритма внешнего
дыхания [Вагин Ю.Е. и др., 2010]. SDNN и RMSSD характеризуют величину
функционального напряжения организма, направленного на достижение
результата поведения. Величина SDNN и RMSSD коррелирует с тонусом
вегетативной нервной системы. Она имеет прямую связь с тонусом
парасимпатической

нервной

системы

и

обратную

связь

с

тонусом

симпатической нервной системы [Баевский Р.М. и др., 2001].
В предстартовом состоянии RRNN, SDNN и RMSSD у обследуемых в
трех группах были меньше, чем в состоянии покоя у здоровых людей. Это
указывает

на

увеличение

тонуса

симпатической

нервной

системы

у

обследуемых, обеспечивающей их готовность к тестированию физической
работоспособности и гипоксической устойчивости.
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В предстартовом состоянии SDNN и RMSSD не имели статистических
отличий у баскетболистов и нетренированных людей, но были статистически
значимо ниже, чем у фридайверов. Параметры фридайверов были ближе к
параметрам в состоянии покоя. Это указывало, что в предстартовом состоянии
баскетболисты и нетренированные люди имели высокий тонус симпатической
нервной системы. У фридайверов одновременно был увеличен тонус
симпатической и парасимпатической нервной системы. Увеличение тонуса
парасимпатической нервной системы обеспечивало высокую устойчивость
фридайверов к последующей гипоксической нагрузке [Kiviniemi A.M. et al.,
2012].
Анализ спектра вариабельности сердечного ритма дал возможность
оценить влияние на сердечный ритм не только вегетативной нервной системы,
но и нервных центров и уровня метаболизма. Известно, что общая мощность
волн TP спектра вариабельности сердечного ритма прямо связана с
увеличением

тонуса

парасимпатической

нервной

системы.

Мощность

сверхнизкочастотных VLF волн спектра вариабельности сердечного ритма
увеличивается при увеличении циклических изменений метаболических
процессов в организме. Мощность низкочастотных LF волн повышается при
увеличении тонуса сосудодвигательного центра. Мощность высокочастотных
HF волн возрастает при увеличении автоматизма дыхательного центра и
увеличении тонуса парасимпатической нервной системы [Баевский Р.М. и др.,
2001].
В предстартовом состоянии у фридайверов мощность TP, VLF, LF и HF
была выше, чем у баскетболистов и нетренированных людей, у которых
параметры спектра вариабельности сердечного ритма статистически не
различались. Это указывало на то, что у фридайверов выше тонус
парасимпатической

нервной

системы,

интенсивнее

цикличность
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метаболических процессов, выше тонус сосудодвигательного центра и
автоматизм дыхательного центра.
Продолжительность

работы

на

велоэргометре

при

увеличении

длительности прерывных задержек дыхания была наибольшая у фридайверов,
средняя

у

баскетболистов

и

наименьшая

у

нетренированных

людей.

Длительность сердечного цикла уменьшалась у всех обследованных, что
свидетельствовало об увеличении тонуса симпатической нервной системы,
обеспечивающей ее адаптационно-трофическое влияние на функции организма
при физическом напряжении обследованных. Одновременно увеличивался
тонус парасимпатической нервной системы, что сопровождалось увеличением
SDNN.

Увеличение

парасимпатических

влияний

на

сердечный

ритм

происходило у нетренированных людей при первой задержке дыхания, у
баскетболистов при второй задержке и у фридайверов при третьей и четвертой
задержках. Увеличение тонуса парасимпатической нервной системы при
задержках дыхания направлено на выживание жизненно важных органов в
условиях гипоксии [Kiviniemi A.M. et al., 2012, Schagatay E. et al., 2000, Stromme
S.B. et al., 1978].

ГЛАВА VII. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДЕРЖЕК
ДЫХАНИЯ НА КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС.

В настоящей работе было показано, что как гипоксическая устойчивость, так
и степень развития компенсаторных механизмов направленных на сохранение
жизненно важных органов в большей степени развиты у спортсменовфридайверов по сравнению с представителями других видов спорта и
нетренированных людей.
Возникает вопрос: Достаточно ли этих компенсаторных механизмов для
защиты

жизненно

важных

органов

(сердце

и

головной

мозг)

от

повреждающего действия гипоксии? Для ответа на поставленный вопрос было
проведено два

уточняющих исследования: оценка влияния длительных

задержек дыхания на кардиологический статус и оценка влияния длительных
задержек дыхания на электрическую активность головного мозга и когнитивные
функции.
Во время максимальных задержек дыхания организм спортсмена испытывает
выраженную гипоксию и гиперкапнию, что в свою очередь может влиять на
электрическую активность сердца. В ряде исследований показано, что как во
время глубоководных погружений на задержке дыхания [Ferrigno M. et al., 1991,
Ferrigno M. et al., 1997, Gentile C., et al., 2001, Muth C.M., 2005], так и во время
задержки дыхания в покое [Lemaître F. et al., 2005] у фридайверов могут
возникать нарушения ритма и проводимости. Помимо изменения газового
состава крови во время задержки дыхания происходит её перераспределение от
периферии к жизненно важным органам (сердце и головной мозг), что связанно
с так называемым «рефлексом ныряльщика» [Gooden B.A. et al., 2004]. Это, в
свою очередь, может приводить к растяжению стенок сердца и способствовать
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появлению механо-электрических возвратных механизмов [Lin Y.C., 1984]. В
исследовании Hancel J. С соавт. (2008) показано, что чем длиннее задержка
дыхания, тем больше наблюдается нарушений ритма [Hansel J et al., 2009]. Это
связывают с одновременным влиянием гипоксии на симпатическую и
парасимпатическую нервную систему во время длительных задержек дыхания
[Lin Y.C. 1984,

Xie A. et al., 2000]. В работе Потапова А.В. (1996) при

регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) на глубине 10 метров наиболее
частыми были изменения предсердной части ЭКГ, что выражалось в
увеличении амплитуды зубца P. Так же в этом исследовании показано
увеличение амплитуды зубца T, что косвенно свидетельствовало об изменение в
биоэнергетике миокарда во время задержки дыхания [Потапов А.В., 1996].
Большое количество исследований указывают, что «рефлекс ныряльщика»
направлен на улучшение перфузии сердца и головного мозга, позволяя
сохранить стабильно высокую оксигенацию этих органов на протяжении
большей части задержки дыхания [Schagatay E. et al., 1998]. Несмотря на это,
был зафиксирован случай изменений на ЭКГ, интерпретированных как
субэндокардиальная ишемия непосредственно после задержки дыхания [Oliveira
E., 1977]. На сегодня хорошо изучен вопрос о влиянии регулярных тренировок
на кардиологический статус спортсменов в других видах спорта. Совокупность
изменений в сердечной мышце под действием систематических тренировок был
объединен под термином «спортивное сердце» [Pelliccia A., et al., 1996, Rost R.,
1992]. Этот симптомокомплекс связан с возникновением адаптивных и
приспособительных изменений в сердце, и характеризуется морфологическим
изменением миоцитов, полостей сердца и массы миокарда [Cavallaro V., 1993,
Fagard R., 2003]. Показано, что регулярные тренировки могут привести к
ремоделированию сердца, что в свою очередь может обуславливать целый ряд
патологических состояний. Эти состояния могут привести к внезапной
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сердечной смерти или к прогрессированию исходной сердечной патологии
[Солодков, А.С., 2007, Maron B.J. et al., 2006, Pelliccia A., et al., 1996].
Приведенные выше данные показывают, что как регулярные тренировки, так и
регулярные

задержки

дыхания

могут

приводить

к

изменению

кардиологического статуса у спортсменов-фридайверов, а учитывая высокую
гипоксическую

нагрузку

необходимо

исключать

исходную

сердечную

патологию. Согласно Национальным рекомендациям по допуску спортсменов с
отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы к тренировочному
процессу при обнаружении изменений на ЭКГ, не связанных с тренировочным
процессом, рекомендуется дополнительное проведение эхокардиограммы
(ЭхоКГ),

нагрузочного

тестирования

(стресс-тест),

24-часового

ЭКГ-

мониторирования. Большинство нарушений ритма может быть обнаружено у
спортсменов

во

время нагрузочного теста или при суточном ЭКГ

мониторировании. Стресс-тест информативен с целью выявления нарушений
перфузии миокарда, определения толерантности к физическим нагрузкам.
ЭхоКГ

высокоэффективно

в

диагностике

таких

заболеваний,

как

гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), клапанные пороки, расширение
аорты, пролапс митрального клапана, дисфункция ЛЖ, увеличение размеров
левого желудочка (ЛЖ) [Оганов Р.Г., 2011]. Однако, до настоящего времени в
литературе недостаточно изучен вопрос о влияние регулярных длительных
задержек дыхания на кардиологический статус спортсменов-фридайверов, что
говорит об актуальности подобного рода исследований, и совсем не рассмотрен
вопрос о долгосрочном влиянии регулярных продолжительных (4 минуты и
более)

задержек

дыхания

на

кардиологический

статус

спортсменов-

фридайверов.
В исследовании принимали участие 15 молодых здоровых мужчин (группа I:
рост 181 (166-195)cм, вес 76,8 (61,7-89,4)кг, 32,4(27-39) лет) и 15 регулярно
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тренирующихся спортсменов-фридайверов (Группа II: 179 (168-186) см, вес 72
(62,6 – 86) кг, возраст 28 (24±35) лет). Изучали влияние регулярных
максимальных произвольных задержек дыхания на кардиологический статус
спортсменов-фридайверов высокой квалификации с длительным спортивным
стажем занятий фридайвингом. Работа была выполнена совместно со
специалистами клиники кардиологии ФГБУ ПМГМУ им. И.М. Сеченова.
При холтеровском мониторировании ЭКГ средняя ЧСС в I группе
составила 58(49-65) уд/мин, во II группе 66(55-72) уд/мин. Минимальная ЧСС за
время исследования в I группе 50(45-54) уд/мин была статистически значимо
выше, чем во II группе 41,6(38-50) уд/мин (p<0,05). Максимальная ЧСС в I
группе 118(101-132) уд/мин и во II группе 126,4(115-137) уд/мин) достоверно не
различалась. Отличительной чертой II группы стала регистрация групповых
наджелудочковых нарушений ритма: у 4(27%) спортсменов-фридайверов были
зарегистрированы суправентрикулярные куплеты и триплеты, у 3 (20%)
спортсменов-фридайверов были зафиксированы преходящие АВ-блокады 1 и 2
ст. типа Мобитц 1 в ночные часы, у 1(7%) спортсмена зафиксирована
синоатриальная блокада 2 ст. в ночные часы (рис. 1). В I группе таких
изменений не зарегистрировано.
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Рис.VII.1. Синоатриальная (CА) блокада 2 ст., проведение 2:1, выпадение
одного сокращения сердца. Пауза 1,6 с. Запись сделана в ночные часы в 02:31.
Таблица VII.1.
Данные ЭхоКГ спортсменов контрольной и экспериментальной группы
(*p<0,05).
Показатель
КДР левого желудочка, см
КДО левого желудочка, мл

I группа

II группа

4,2 (3,3-

5,1 (4,3-

5,0)

6,0)*

68 (49-81)

88 (7197) *

Толщина межжелудочковой перегородки, см
Толщина задней стенки ЛЖ, см
КДР правого желудочка, см
Объем левого предсердия, мл

1,02 (0,5-

1,01(0,6-

1,6)

1,8)

0,95 (0,3-

1,0 (0,6-

1,4)

1,7)

2,9 (1,8-

3,6 (2,8-

3,5)

4,5) *

38 (19-42)

41,1 (3250)

Объем правого предсердия, мл

27 (18-39)

33 (21-42)

Фракция выброса, %

63 (51-69)

62 (52-73)

Митральная регургитация 2 и более степени

нет

нет

Трикуспидальная регургитация 2 и более степени

нет

1

Аортальная регургитация

нет

нет

8,21 (4,8-

12,4 (8,1-

12,2)

16,6)

нет

нет

Систолическое давление в легочной артерии, мм.рт.ст.
Диастолическая дисфункция миокарда
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По

данным

ЭхоКГ

у

спортсменов-фридайверов

зарегистрирован

несколько больший размер левого желудочка и левого предсердия по
сравнению с контрольной группой, но без превышения нормальных значений.
Выявлен больший объем правого желудочка, незначительно превышающий
норму (до 3,5 см). Результаты исследования свидетельствовали об отсутствии
признаков гипертрофии миокарда, существенной клапанной патологии и
признаков легочной гипертензии (Табл. VII.1).
Нарушения ритма выявлены исключительно у спортсменов-ныряльщиков.
Изменения зафиксированные на ЭКГ

у

фридайверов

характерны

для

спортсменов в целом и довольно распространены. До конца нельзя ответить на
вопрос, какие изменения связанны с регулярными тренировочными нагрузками,
а какие непосредственно с регулярными задержками дыхания. Глубина и
выраженность этих изменений по всей видимости зависит от тренировочного
стажа и уровня тренированности спортсмена. Надо отметить, что АВ–блокады I
и II степени, зафиксированы у высококвалифицированных спортсменовныряльщиков, членов сборной России, что, по всей видимости, обусловлено
большим объемом тренировочных нагрузок [Corrado D. et al., 2010].
Структурные изменения сердца в виде увеличения размеров камер сердца в
группе спортсменов по сравнению с контрольной группой, вероятно,
объясняются большими нагрузками и физиологической адаптацией сердечнососудистой системы к ним. Тенденция к увеличению предсердий в основной
группе могла привести к более частому возникновению предсердных аритмий
(парной и групповой экстрасистолии). Выявление СА- и АВ-блокады невысокой
степени в ночное время у спортсменов вполне отражает преобладание
парасимпатической системы у тренированных людей по сравнению с
нетренированными здоровыми людьми. Таким образом, у спортсменов-

112

фридайвиров
обусловленные

зафиксированы
регулярными

изменения

в

тренировками,

кардиологическом
но

они

патологическими и не лимитируют занятия фридайвингом.

не

статусе,
являются

ГЛАВА VIII. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДЕРЖЕК
ДЫХАНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО
МОЗГА И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ.

Целенаправленное

спортивное

поведение

спортсменов

и

нетренированных людей при задержке дыхания подчиняется закономерностям,
описанным в теории функциональных систем [Анохин П. К., 1975; Судаков
К.В., 2011]. Системообразующим фактором целенаправленного поведения
обследуемых является максимально возможная длительность задержки дыхания
в покое или при выполнении физической работы. Все сознательные и
бессознательные действия спортсменов и нетренированных людей направлены
на достижение полезного результата спортивной деятельности. При этом в
организме обследованных происходят изменения физиологических процессов
во всех функциональных системах [Фудин Н.А.,2011].

Рис.

VIII.2.

Системные

механизмы

организация

максимальной задержки дыхания нетренированным человеком.

достижения
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Данные литературы и результаты наших исследований указывают на
отличия в организации процессов целенаправленного поведения при задержках
дыхания у фридайверов по сравнению с нетренированными людьми и
спортсменами с высокой работоспособностью и физической выносливостью, но
не имеющих специальной подготовки к формированию гипоксической
устойчивости. При непривычных для нетренированных людей и спортсменов
циклических и игровых видов спорта длительных задержках дыхания их
интегративная деятельность мозга складывается в основном на основе
мотивации престижа и инструкции исследователя (Рис. VIII.2). Физическая
работа в сочетании с задержкой дыхания сопровождается увеличением тонуса
симпатической нервной системы (СНС). Это приводит к увеличению АД и ЧСС,
усилению потребления О2 в работающей скелетной мускулатуре, сердце и
мозге, ускорению окисления глюкозы в тканях, как главного поставщика
энергии для интенсификации функций органов. Вследствие этого быстро
нарастает гипоксия и гипекапния. Гиперкапнический стимул является ведущей
причиной усиления автоматизма дыхательного центра, вследствие чего
происходит непроизвольный вдох и целенаправленное поведение обследуемых
завершается с низкой оценкой собственного результата по сравнению с
результатами фридайверов.
Спортивная деятельность высококвалифицированных фридайверов всегда
базируется на высокой спортивной мотивации, направленной на максимальную
длительность задержки дыхания (Рис. VIII.3). Немаловажным в интегративной
деятельности мозга фридайверов являются спортивные навыки удлинения
времени задержки дыхания, полученные в ходе многочисленных годичных
тренировок. Самоустановка сознания фридайвера и установка тренера являются
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дополнительными компонентами, мобилизующими спортсмена пред стартом
или функциональным исследованием его возможностей.

Рис.

VIII.3.

Системные

механизмы

организация

достижения

максимальной задержки дыхания фридайвером.
Физическая работа и задержка дыхания вызывают частично сходные с
нетренированными людьми изменения функций организма. Увеличение тонуса
СНС приводит к прогрессивному увеличению АД. Повышение АД вызывает
раздражение сосудистых барорецепторов, и за счет депрессорного рефлекса
увеличивается

тонус

парасимпатической

нервной

системы

(ПСНС).

В

результате этого ЧСС не повышается и начинает постепенно уменьшаться.
Происходит снижение тонуса коронарных и мозговых сосудов, и кроснабщение
сердца и мозга увеличивается. За счет действия СНС и ПСНС происходит
перераспределение крови от временно второстепенных органов (органов
желудочно-кишечного тракта, почек, подкожной клетчатки) к жизненно
важным органам. Сохранение жизнедеятельности сердца и мозга определяют
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выживание фридайверов при длительной задержке дыхания и их гипоксическую
устойчивость.
Увеличение тонуса ПСНС замедляет в тканях окисление глюкозы и
увеличивает окисление липидов. Это сопровождается меньшим, чем у
нетренированных людей, образованием СО2. Буферная емкость карбонатной
буферной системы увеличена. Поэтому выделяющийся из тканей СО2
запасается в гидрокарбонатах, что уменьшает его влияние на дыхательный
центр.

Гиперкапния

замедляется,

что

дает

возможность

фридайверам

задерживать дыхание на большее время. Задержанный непроизвольный вдох у
фридайверов происходит, в конце концов, за счет гиперкапнического стимула,
как и у нетренированных людей. Отсутствие изменений функций ЦНС
позволяет фридайверам сознательно контролировать длительность задержки
дыхания. Спортивное поведение фридайверов всегда завершается субъективной
и объективной оценкой его спортивного результата. Это вносит изменения и
дополнения в тренировочный процесс со стороны тренера, направленный на
достижение рекордных спортивных результатов.
Хорошо известно, что гипоксия и гиперкапния оказывают влияние на
высшую нервную деятельность. Так острая гипоксия оказывает влияние на
когнитивные процессы [Kida and Imai, 1993], что выражается в снижении
скорости мыслительных процессов, замедлении скорости реакции, ухудшении
кратковременной памяти [Virués-Ortega et al., 2004], а острая гиперкапния
вызывает головокружение, слабость, чувство удушья, легкую эйфорию,
тошноту, изменение вкусовых и/или обонятельных ощущений [Parsons et al.,
2001]. Электрическая активность головного мозга тоже изменяется при
гипоксии и гиперкапнии. Вдыхание смеси газов с пониженным содержанием
кислорода приводит к замедлению электроэнцефалограммы, увеличению общей
мощности спектра ЭЭГ [Schellart and Reits, 2001; Papadelis et al., 2007].
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Повышение содержания углекислого газа во вдыхаемой смеси сопровождается
увеличением амплитуды спектра дельта-диапазона [Halpern et al., 2003] и
снижением амплитуды спектра альфа- [Halpern et al., 2003; Hall et al., 2011],
бета- и низкочастотного гамма-диапазона [Hall et al., 2011].
Логично предположить, что острые изменения газового состава крови во
время МПЗД так же могут привести к изменению работы головного мозга, что
должно отражаться в изменениях электрической активности головного мозга и
когнитивных функций. В настоящее время имеются лишь единичные
сообщения о том, что задержка дыхания приводит к изменению спонтанной
ритмической активности головного мозга [Schellart and Reits, 1999]. Однако
данное исследование выполнено с участием всего лишь трех волонтеров,
задерживавших дыхание на относительно непродолжительное время (120-225
с).
Нами было сделано предположение, что длительная задержка дыхания
вызовет изменения электрической активности головного мозга и нарушения
когнитивных функций сразу после окончания задержки дыхания, причем эти
нарушения будут усиливаться при увеличении длительности произвольной
задержки дыхания, то есть будут более выражены у спортсменовныряльщиков.
Для

проверки

нашего

предположения

мы

провели

исследование

гемодинамических показателей, электрической активности головного мозга и
внимания у 9 молодых здоровых мужчин (рост 181 (170-188) см, вес 76 (70-80)
кг, возраст 25(23-31)) и 13 регулярно тренирующихся спортсменов-фридайверов
(рост 175(170-178) кг, вес 75(70-85) кг, возраст 27(25-39)). Исследование
проводилось

совместно

со

деятельности

Московского

специалистами
государственного

кафедры

высшей

университета

нервной

имени

М.В.

118

Ломоносова и специалистами лаборатории физиологии мышечной деятельности
ФГБУ ГНЦ РФ ИМБП РАН.
Задержка дыхания в группе спортсменов-фридайверов имела большую
продолжительность (P<0.001), чем в контрольной группе: 267(250-284) с и
177(144-213) с, соответственно.
Ритмичное дыхание под команду, сопровождавшееся глубокими вдохом и
выдохом, не вызывало выраженных изменений УПП (Рис. VIII.1). Начало
МПЗД в обеих группах испытуемых сопровождалось характерным артефактом
(на рис. VIII. 1 отмечен стрелкой), по-видимому, связанным с опусканием
головы на подушку. Далее УПП снижался на 1.4 (0.9-1.7) мВ относительно
исходного уровня, после чего происходила относительная стабилизация
потенциала до самого конца задержки дыхания с незначительным снижением и
увеличением межквартильного разброса до -1.5(-2.3 − -1.0) мВ в К-группе и до 1.8(-2.1 − -1.1) мВ в Д-группе. Примечательно, что динамика изменения УПП в
обеих группах испытуемых носила сходный характер, без статистически
значимых расхождений между группами.
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Рис. VIII.1. Динамика изменения уровня постоянного потенциала в К- и Дгруппах во время подготовки к задержке дыхания (отрицательные значения на
оси абсцисс) и во время МПЗД (положительные значения на оси абсцисс).
Красным

цветом

обозначены

медиана

и

межквартильный

разброс

в

контрольной группе, синим цветом - в группе спортсменов-ныряльщиков.
Стрелкой зеленого цвета обозначен артефакт, вызванный опусканием головы на
подушку.
• - различия между группами при P < 0.05.
У спортсменов-фридайверов ЭЭГ, зарегистрированная в состоянии
спокойного бодрствования, выражено отличалась от ЭЭГ контрольной группы.
В электроэнцефалограмме фридайверов были выявлены признаки дисфункции
диэнцефальных структур, которые у большинства спортсменов проявлялись в
виде неверетенообразного, заостренного альфа-ритма с частотой, близкой к
тета-ритму, и неправильного распределения альфа-активности (рис. VIII.2). У
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некоторых спортсменов-ныряльщиков было отмечено наличие синусоидального
бета-ритма.
Достоверные различия между контрольной группой и фридайверами
выявили и при проведении спектрального анализа ЭЭГ. Наибольшие отличия
были обнаружены в альфа-1 поддиапазоне и в бета-диапазоне. Так, на рисунке
VIII.2 (Б и В) видно, что в состоянии спокойного бодрствования с открытыми
глазами в группе фридайверов в лобных областях выше активность в
низкочастотном поддиапазоне альфа-1, а в заднелобных, центральных и
теменных областях достоверно увеличена активность в бета-1 диапазоне.

Рис. VIII.2. Электроэнцефалограмма в состоянии спокойного бодрствования с
открытыми глазами и результаты спектрального анализа. А - ЭЭГ испытуемого
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контрольной

группы

(слева)

и

спортсмена-ныряльщика

(справа),

репрезентативные данные. Б - Карты топографического распределения медиан
амплитуд спектра альфа-1 поддиапазона ЭЭГ. В - Карты топографического
распределения медиан амплитуд спектра бета-1 диапазона ЭЭГ.
+ - отличие между группами при P < 0.05.
В группе спортсменов-фридайверов в процессе подготовки к задержке дыхания
из-за усиленной вентиляции легких под навязанный ритм амплитуда спектра
ЭЭГ значительно увеличивалась (почти в 1,5 раза) (рис. VIII.3. А). С началом
задержки дыхания эффект от усиленной вентиляции сохранялся, затем
амплитуда спектра постепенно снижалась и уже ко второй половине задержки
дыхания спонтанная ритмическая активность головного мозга возвращалась к
исходному фоновому уровню (как в состоянии спокойного бодрствования с
закрытыми глазами). Для контрольной группы были получены аналогичные
результаты.
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Рис. VIII.3. Суммарная амплитуда спектра ЭЭГ в диапазоне от 0 до 30 Гц в
группе спортсменов-фридайверов (Д-группа (А) и в контрольной группе (Кгруппа (Б) в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами, во
время усиленной вентиляции и во время длительной задержки дыхания.
Приведены значения амплитуды спектра для отведений правого полушария.
* - отличие от состояния спокойного бодрствования с закрытыми глазами при
P < 0.05.
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Во второй половине задержки дыхания, перед началом контракций, у
спортсменов-ныряльщиков получили достов (Рис.VIII.4) рное увеличение
амплитуды спектра только в бета-1 диапазоне в отведении F8 (Рис. VIII.4). У
испытуемых К-группы были показаны достоверные изменения в тета-диапазоне
(Рис. VIII.5), где происходило снижение амплитуды спектра в отведениях F8 и
T6.

Рис. VIII.4. Карты топографического распределения медиан амплитуды спектра
ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами и во второй
половине максимальной задержки дыхания у испытуемых контрольной группы
и у спортсменов-ныряльщиков.

124

+/– увеличение/снижение относительно состояния спокойного бодрствования с
закрытыми глазами при P < 0.05.
Концентрация внимания. Исходный уровень выполнения корректурной
пробы в контрольной и экспериментальной группах не отличался (Рис. VIII.5.):
и спортсмены-ныряльщики, и испытуемые контрольной группы выполнили
корректурную пробу с одинаковой скоростью и с высокой результативностью.
Концентрация внимания в обеих группах была либо хорошей (61-80%), либо
очень хорошей (81-100%).

Спортсмены+
фридайверы2

Контрольная22
группа2

Спортсмены+
фридайверы2

Контрольная22
группа2

Рис. VIII.5. Результаты корректурной пробы в контрольной группе и группе
спортсменов фридайверов до и после максимальной задержки дыхания.
Слева приведено количество просмотренных за минуту букв. Справа – доля
правильно зачеркнутых и подчеркнутых букв, в процентах.
Отличие от исходных значений при уровне значимости: + при P <0.05; ++ при P
<0.01.
После

максимальной

произвольной

задержки

дыхания

скорость

выполнения корректурной пробы не изменилась. При этом достоверно
улучшилась концентрация внимания (P<0.01 в контрольной группе; P<0.05 в
группе спортсменов-фридайверов). У всех испытуемых контрольной группы
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концентрация внимания стала очень хорошей и у четверых испытуемых
достигла максимального значения (100%). В группе спортсменов-фридайверов,
не смотря на более продолжительную задержку дыхания, концентрация
внимания у большинства спортсменов тоже улучшилась, даже у тех, кто
задерживал дыхание более 5 минут.
Уровень тревожности. Уровень личностной тревожности у спортсменовныряльщиков был достоверно ниже (P<0.05), чем у испытуемых контрольной
группы: 42(38-44) и 48(44-51), соответственно. Реактивная тревожность в
контрольной группе и группе спортсменов-фридайверов не отличалась.
Несмотря на выраженные изменения газового состава альвеолярного воздуха и
снижение SpO2 во время задержки дыхания, мы не выявили существенных
изменений спонтанной ритмической активности головного мозга ни в в
контрольной группе и группе спортсменов-фридайверов. Полученные данные
согласуются с результатами Schellart and Reits (1999), которые выявили лишь
незначительный сдвиг частоты альфа- и мю-ритма во время задержки дыхания.
Тем не менее, регулярные задержки дыхания у спортсменов-фридайверов,
согласно

нашим

данным,

электроэнцефалограммы
диэнцефальных

и

структур.

приводят

появлению

в

к

изменениям

ней

Предположительно,

признаков

данные

фоновой
дисфункции

изменения

носят

нейродинамический характер и могут существенно уменьшаться после
прекращения тренировок.
По всей видимости, изменение фоновой ЭЭГ у спортсменов-ныряльщиков
не сопровождается снижением когнитивных функций. Мы не выявили различий
в

исходном

уровне

концентрации

корректурной пробы у испытуемых

внимания

и

скорости

выполнения

контрольной группы и группы

спортсменов-фридайверов. Ridgway and McFarland (2006) так же не обнаружили
каких-либо

нейрокогнитивных

нарушений

у

высококвалифицированных
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спортсменов, регулярно занимающиеся фридайвингом. Не менее, чем через 12
часов

после

задержек

дыхания

спортсмены-ныряльщики

выполняли

стандартные нейропсихологические тесты на определение скорости зрительномоторного ответа, скорости понимания речи, объема зрительного и слухового
внимания

и

др.

Результаты

тестирования

оказались

сопоставимы

с

нормативными показателями [Ridgway and McFarland, 2006].
К

сожалению,

исследования

когнитивных

функций

сразу

после

выполнения максимальной произвольной задержки дыхания единичны. Schellart
and Reits (1999) показали, что у нетренированных испытуемых во время
выполнения относительно непродолжительных задержек дыхания (от 120 до
225 с) когнитивный потенциал головного мозга (Р300) не менялся. Мы тоже не
выявили снижения уровня внимания сразу после задержки дыхания ни в
контрольной группе, ни в группе спортсменов-фридайверов. Парадоксально, но
после выполнения продолжительной (до 5 минут) задержки дыхания
концентрация внимания у испытуемых обеих групп, наоборот, повышалась.
Отсутствие изменений ЭЭГ и уровня внимания при задержке дыхания
может быть связано с тем, что в головном мозге за 4-5 минут, в течение которых
длится задержка дыхания, не успевает развиться церебральная гипоксия. Это
предположение подтверждается динамикой уровня постоянного потенциала
головного мозга и индекса оксигенации левой лобной области.
Хорошо известно, что уровень постоянного потенциала является
показателем церебрального энергетического обмена [Murik and Shapkin, 2004], а
его сдвиги тесно связаны с напряжением СО2 и О2 в тканях головного мозга
[Lehmenkuhler et al., 1999; Voipio et al., 2003]. В нашем исследовании динамика
изменения УПП во время задержки дыхания у спортсменов-ныряльщиков и у
нетренированных испытуемых носила сходный характер, не смотря на разную
продолжительность задержки дыхания. После резкого снижения в самом начале
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задержки дыхания УПП в обеих группах держался на относительно постоянном
уровне вплоть до завершения задержки дыхания. Таким образом, можно
предположить, что интенсивность метаболизма в нервных клетках головного
мозга во время задержки дыхания не менялась. При длительной задержке
дыхания это возможно только при постоянной скорости поступления О2 в
головной мозг. Действительно, в нашем исследовании индекс оксигенации
левой лобной доли оставался неизменным на протяжении всей задержки
дыхания в обеих группах испытуемых.
По-видимому, поддержание стабильного уровня оксигенации головного
мозга и УПП связано с компенсаторным влиянием "рефлекса ныряльщика",
направленного на централизацию кровообращения. Это достигается за счет
периферической

вазоконстрикции,

которая

обусловлена

увеличением

симпатической нервной активности, повышением артериального давления,
брадикардией и снижением сердечного выброса [Liner et al., 1993]. В результате
таких изменений во время задержки дыхания происходит снижение скорости
потребления кислорода в периферических органах [Andersson and Schagatay,
1998; Ferretti et al., 1991; Gooden, 1994], и обеспечивается адекватное
кровоснабжение жизненно важных органов — головного мозга и сердца. В
нашем исследовании о централизации кровообращения во время задержки
дыхания свидетельствует снижение ЧСС, которое было особенно выражено в
группе спортсменов-ныряльщиков, и повышение артериального давления.
Наиболее интересным является тот факт, что в обеих экспериментальных
группах испытуемые закончили задержки дыхания при одинаковом PACO2
(табл. 1). Но при этом продолжительность задержки дыхания у спортсменовфридайверов была значительно больше, чем у испытуемых контрольной
группы. Возникает закономерный вопрос: какие адаптивные изменения
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позволили спортсменам-фридайверам увеличить время задержки дыхания без
существенных последствий для головного мозга?
Во-первых, регулярные тренировки с задержками дыхания приводят к
увеличению общего объема легких [Ferretti et al., 2012], то есть увеличивают
общие запасы кислорода в организме. В нашем исследовании общий объем
легких

у

спортсменов

был

значительно

больше

(P<0.05),

чем

у

нетренированных мужчин. Во-вторых, на основании более выраженного
снижения

ЧСС

и

увеличения

кровенаполнения

лобной

доли

можно

предположить, что "рефлекс ныряльщика" в группе спортсменов-фридайверов
был более выражен, чем в К-группе, а значит приток крови к головному мозгу
должен был быть более интенсивным. Palada et al. (2007) показали, что в конце
задержки дыхания длительностью 3.9±1.1 мин линейная скорость кровотока в
средней мозговой артерии у спортсменов-ныряльщиков увеличилась в 2 раза
относительно исходного уровня, что было значительно больше, чем прирост у
нетренированных людей (только в 1.5 раза), у которых длительность задержки
дыхания составила 1.7±0.4 мин [Palada et al., 2007].
Как известно, объемная скорость кровотока зависит от сопротивления
сосудов и от разности давлений в артериальной и венозной части исследуемого
региона. Разность давлений зависит, главным образом, от изменения среднего
артериального давления, а периферическое сопротивление зависит от степени
дилатации сосудов в исследуемом регионе. В нашем исследовании во время
задержки дыхания среднее артериальное давление увеличилось одинаково у
спортсменов и нетренированных испытуемых и в конце задержки дыхания не
различалось между группами. По всей видимости, большее увеличение
кровотока в головном мозге у спортсменов-ныряльщиков могло быть связано с
пониженным сопротивлением сосудов головного мозга / сосудов, приносящих
кровь к головному мозгу. Об этом свидетельствуют данные об изменении
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содержания гемоглобина в левой лобной доле: в нашем исследовании к концу
задержки дыхания прирост содержания гемоглобина в группе спортсменовфридайверов был почти в три раза больше, чем в контрольной группе.
Таким

образом,

адаптивные

изменения

позволили

спортсменам-

ныряльщикам поддерживать уровень доставляемого к головному мозгу
кислорода

на

протяжении

всей

задержки

дыхания.

Со

стороны

кардиореспираторной системы эти изменения проявлялись в виде увеличения
легочных объемов, брадикардии и снижения сопротивления сосудов головного
мозга, что, по-видимому, привело к более выраженному усилению мозгового
кровотока во время задержки дыхания.
Однако

тренировки

спортсменов-ныряльщиков,

сопровождающиеся

длительными задержками дыхания, могли привести не только к формированию
компенсаторных реакций в сердечно-сосудистой системе во время задержки
дыхания, но и вызвать адаптивные метаболические изменения в организме
[Ferretti et al., 2003].
Показано [Joulia et al., 2002], что у фридайверов, имеющих опыт
многолетних тренировок (7-10 лет) и способных выдерживать апноэ до 440 с,
после выполнения задержки дыхания уровень лактата в крови был ниже. Как
предполагают авторы исследования, это могло быть связано со снижением
образования лактата в организме и/или с увеличением интенсивности
катаболизма. Мы склоняемся в сторону первого предположения Joulia et al.
(2002), поскольку у ныряющих млекопитающих в органах, плохо снабжаемых
кровью во время погружения (печень, почки, мышцы), было показано снижение
активности гликолитических ферментов [Behrisch and Elsner, 1984] и вызванное
этим уменьшение содержания лактата в крови. Кроме того, в нашем
исследовании

скорость

потребления

кислорода

и

скорость

выделения

углекислого газа во время задержки дыхания в группе спортсменов-
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фридайверов оказались ниже, чем в контрольной группе. Т.е. интенсивность
аэробных реакций в периферических тканях у спортсменов-ныряльщиков, по
всей видимости, была наоборот ниже, а не выше.
Этому могли способствовать как более выраженный вазоспазм в мышцах
[Joulia et al., 2009], так и применение спортсменами особых техник,
направленных на снижение мышечного тонуса и замедление ритма сердца во
время выполнения задержки дыхания. Среди таких техник можно выделить:
• технику расслабления – общее расслабление скелетных мышц;
• технику

визуализации

–

управляемое

создание

зрительных

образов

(например, последовательная смена одного цвета другим);
• технику деконцентрации – процесс равномерного распределения внимания
по всему полю воспринимаемых стимулов той или иной модальности
[Kusakov, 2012].
Также у спортсменов-ныряльщиков выявлено снижение оксидативного
стресса после задержки дыхания и, что самое важное, в состоянии покоя [Joulia
et al., 2002], по всей видимости, обусловленное неоднократным пребыванием в
условиях гипоксии [Joulia et al., 2002; Singh et al., 2001]. Можно предположить,
что пониженное образование реактивных форм кислорода в организме
фридайверов защищает нейроны головного мозга от клеточной гибели
(апоптоза) и предотвращает развитие нейрокогнитивных нарушений [Xu et al.,
2004].
Стоит обратить внимание на то, что выявленное нами снижение уровня
личностной

тревожности

у

спортсменов-ныряльщиков

следствием

адаптивных

изменений,

направленных

может
на

являться

уменьшение

оксидативного стресса в организме. В настоящее время в литературе
обсуждается связь между оксидативным стрессом и тревожностью [Bouayed et
al., 2009], и последние данные указывают на то, что активность ферментов,
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вовлеченных

в

механизмы

антиоксидантной

защиты,

положительно

коррелирует с уровнем тревожности [Hovatta et al., 2005; Distler et al., 2012].
Основная гипотеза нашего исследования состояла в том, что произвольная
задержка дыхания приведет к изменению электрической активности головного
мозга и нарушению когнитивных функций, которые будут сильнее выражены у
спортсменов-ныряльщиков,

способных

задерживать

дыхание

на

продолжительное время. Однако результаты нашей работы не поддержали эту
гипотезу и показали, что задержки дыхания длительностью до 5 минут не
приводит к церебральной гипоксии и снижению уровня активности головного
мозга как у людей адаптированных к регулярным задержкам дыхания, так и у
неадаптированных.

По-видимому,

это

связано

с

компенсаторными

механизмами, направленными на снижение скорости потребления кислорода
организмом в целом и на централизацию кровотока. Адаптивные реакции более
выражены

у

спортсменов-ныряльщиков

и

затрагивают

не

только

кардиореспираторную систему, но и, по-видимому, метаболические процессы в
организме.

Мы

считаем,

что

у

фридайверов

адаптация,

связанная

с

воздействием регулярно повторяющихся апноэ, позволяет избежать снижения
скорости доставки кислорода к головному мозгу во время задержки дыхания и
предотвращает развитие нейрокогнитивных нарушений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Регулярные физические нагрузки вызывают выраженные адаптативные
изменения в мышечной системе и в системах вегетативного обеспечения
мышечной деятельности, но не приводит к значительному увеличению
гипоксической устойчивости.

Тренировка в услових среднегорья и с

использованием искусстевенной гипоксии приводит к некоторому увеличению
гипоксической устойчивости, в то время как регулярные длительные задержки
дыхания приводят к выраженной адаптации кардиореспираторной системы и
центральной нервной системы к гипоксическому воздействию.
В

данной

работе

предпринята

попытка

оценить

гипоксическую

устойчивость у широкого спектра спортсменов, специализирующихся на
различных видах спорта, выявить группу наиболее устойчивых к гипоксии
спортсменов как в покое, так и при дозированной физической нагрузке и
изучить физиологические процессы гипоксической устойчивости с выявлением
факторов оказывающих наибольшее влияние на внешнее звено саморегуляции
функциональной системы дыхания и на развитие адаптационных изменений.
Отдельно иследовалось влияние тонких механизмов на быстрые и медленные
ответы

на

задержку

дыхания.

Одновременное

увеличение

тонуса

симпатической и парасимпатической нервной системы характерно для
фридайверов высокой квалификации при динамической задержке дыхания.
Установлено, что у всех обследованных задержка дыхания сопровождалась
увеличением тонуса парасимпатической нервной системы. Это происходило как
в состоянии физического покоя, так и при физической работе. Поэтому можно
считать увеличение тонуса парасимпатической нервной системы врожденным
физиологическим механизмом защиты жизненно важных органов от гипоксии.
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В покое при обычном дыхании волнообразные колебания АД и ЧСС
модулируются главным образом дыхательным ритмом и барорефлекторным
механизмом. В нашей работе было отмечено, что волнообразные колебания АД
и ЧСС сохраняются во время задержки дыхания, то есть не связаны с
дыхательными волнами. При изучении динамики амплитуды низкочастотных
(~0,1 Гц) волн АД и ЧСС с помощью вейвлет анализа было показано, что
амплитуда низкочастотных волн АД во время максимальной произвольной
задержки дыхания не отличается от амплитуды волн АД до задержки дыхания,
тогда как амплитуда низкочастотных волн ЧСС во время задержки дыхания
снижается относительно исходного уровня. Выявленные изменения в динамике
низкочастотных

волн

ЧСС

связаны

со

снижением

барорефлекторной

чувствительности. Снижение барофефлекторной чувствительности выражается
в том, что во время максимальной произвольной задержки дыхания ЧСС
остается на постоянном уровне, в то время как АД непрерывно растет. Такая
адаптивная реакция имеет жизненно важное значение: если бы во время
задержки дыхания продолжалось непрерывное снижение ЧСС, вызванное
барорефлексом, то это непременно привело бы к снижению сердечного
выброса, что в свою очередь привело бы к снижению мозгового кровотока и
потере сознания.
Срочные адаптационные изменения целого ряда гемодинамических
показателей, возникающие при переходе от дыхания к задержке дыхания
связаны с рефлексом ныряльщика. Все эти изменения направлены на
ограничение

кровоснабжения

периферических

тканей

и

усиление

кровоснабжения жизненно важных органов: сердца и головного мозга. В нашей
работе

впервые

была

изучена

динамика

кровенаполнения

и

индекса

оксигенации периферических тканей на примере четырехглавой мышцы бедра и
лобной доли головного мозга во время максимальной произвольной задержки
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дыхания. Оказалось, что кровенаполнение в четырехглавой мышце бедра во
время задержки дыхания практически не изменяется, несмотря на постоянное
увеличение артериального давления, а кровенаполнение лобной доли головного
мозга непрерывно растет. Это приводит к тому, что индекс оксигенации в
лобной доле головного мозга в первой половине задержки дыхания (первые 150
с апноэ) статистически значимо возрастает. Лишь при продолжении задержки
дыхания индекс оксигенации лобной доли головного мозга начинает снижается,
что связано с уменьшением запасов кислорода в организме и снижением
насыщения артериальной крови кислородом.
Полученные в настоящем исследовании данные показывают, что у
тренированных ныряльщиц с длительностью задержки дыхания до 240 с время
максимальной произвольной задержки дыхания в покое определяется, главным
образом, гиперкапническим стимулом. Это подтверждается тем, что вне
зависимости от длительности максимального произвольного апноэ все
ныряльщицы отказывались от задержки дыхания при сходном уровне
парциального давления углекислого газа в альвеолярном воздухе. Оказалось,
что большая длительность максимальной произвольной задержки дыхания
статистически значимо отрицательно коррелирует со снижением скорости
продукции углекислого газа во время задержки дыхания.
Так же на основании проведенных исследований было установлено, что у
спортсменов-фридайверов высокой квалификации с тренировочным стажем до
7 лет со стороны сердечно-сосудистой системы были

зафиксированы

изменения, обусловленные главным образом регулярными тренировками, но
они не являющиеся патологическими и не лимитируют занятия фридайвингом,
а задержки дыхания длительностью до 5 минут не приводит к церебральной
гипоксии и снижению уровня активности головного мозга как у людей
адаптированных к регулярным задержкам дыхания, так и у неадаптированных.
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По-видимому, это связано с компенсаторными механизмами, направленными на
снижение скорости потребления кислорода организмом в целом и на
централизацию

кровотока.

Адаптивные

реакции

более

выражены

у

спортсменов-фридайверов и затрагивают не только кардиореспираторную
систему, но и, по-видимому, метаболические процессы в организме.
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ВЫВОДЫ
1. В отличие от спортсменов специализирующихся на других видах спорта
спортсмены-фридайверы

обладают

большей

гипоксической

устойчивостью что было показано как в гипоксическом тесте в покое, так
и при дозированной физической нагрузке.
2. Гиперкапнический стимул оказывает большее влияние на внешнее звено
саморегуляции функциональной системы дыхания, несмотря на снижение
его накопления у высококвалифицированных спортсменов-фридайверов,
при этом гипоксический стимул в большей степени влияет на развитие
адаптационных изменений.
3. Одновременное увеличение тонуса симпатической и парасимпатической
нервной системы характерно для фридайверов высокой квалификации при
динамической задержке дыхания. Установлено, что у всех обследованных
задержка

дыхания

сопровождалась

увеличением

тонуса

парасимпатической нервной системы. Это происходило как в состоянии
физического покоя, так и при физической работе. Поэтому можно считать
увеличение тонуса парасимпатической нервной системы врожденным
физиологическим механизмом защиты жизненно важных органов от
гипоксии.
4. У спортсменов фридайверов высокой квалификации с тренировочным
стажем до 7 лет со стороны сердечно-сосудистой системы были
зафиксированы изменения, обусловленные главным образом регулярными
тренировками, но они не являющиеся патологическими и не лимитируют
занятия фридайвингом.
5. Задержки дыхания длительностью до 5 минут не приводит к
церебральной гипоксии и снижению уровня активности головного мозга
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как у людей адаптированных к регулярным задержкам дыхания, так и у
неадаптированных. По-видимому, это связано с компенсаторными
механизмами, направленными на снижение скорости потребления
кислорода организмом в целом и на централизацию кровотока.
Адаптивные реакции более выражены у спортсменов-фридайверов и
затрагивают не только кардиореспираторную систему, но и, по-видимому,
метаболические процессы в организме.
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