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Аннотация 
Цель: изучить функциональные изменения сердечно-сосудистой и дыхательной систем при физической 
нагрузке, сочетающейся с прерывными удлиняющимися задержками дыхания, у спортсменов различ-
ных видов спорта, имеющих разную подготовку к физической выносливости и гипоксической устой-
чивости.
Организация и методы исследования. Легкоатлеты, баскетболисты и фридайверы вращали педали вело-
эргометра в сочетании с прерывными удлиняющимися задержками дыхания до предела физических воз-
можностей. Регистрировали длительность физической нагрузки, насыщение артериальной крови кисло-
родом (SpO2) и частоту сердечных сокращений (ЧСС).
Результаты исследования. У начинающих легкоатлетов была низкая выносливость к физической нагрузке, 
сочетающейся с прерывными задержками дыхания. Выносливость баскетболистов была в 2 раза выше. У 
них SpO2 уменьшалось на 6%, и ЧСС увеличивалась на 20%. У фридайверов выносливость была в 2 и 4 раза 
больше, чем у легкоатлетов и баскетболистов соответственно. У них SpO2 уменьшалось на 7%, и ЧСС – на 
10%.
Заключение. Брадикардия у фридайверов возникала из-за уменьшения кислородного запроса органов и 
тканей организма, что обеспечивало их большую выносливость к физической нагрузке при повторяющих-
ся задержках дыхания.
Ключевые слова: фридайвер, задержка дыхания, физическая выносливость, гипоксия, частота сердечных 
сокращений, насыщение артериальной крови кислородом.
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Abstract
Goal: to study functional changes in cardiovascular and respiratory systems under physical stress, combined 
with interrupted prolonged breath-holdings in athletes of diff erent sports having diff erent levels of physical 
endurance and hypoxic stability.
Organization and research methods. Track-and-fi eld athletes, basketball players and free-divers rotated velo 
ergometer pedals in combination with interrupted prolonged breath-holdings up to the breaking point. 
Physical activity duration, arterial oxygen saturation (SpO2) and heart rate (HR) were recorded.
Research results. Athletes-beginners showed low physical endurance combined with interrupted breath-
holdings. Th e endurance of basketball players was 2 times higher. Th eir SpO2 decreased by 6%, and the HR 
increased by 20%. Free-divers demonstrated 2-4 times higher endurance than those of athletes and basket-
ball players respectively. Th ey had decreased SpO2 by 7%, and HR – by 10%.
Conclusion. Bradycardia of free-divers can be explained by decrease in oxygen demand of body organs and 
tissues, which ensured greater physical endurance with interrupted breath-holdings.
Key words: free-diver, breath-holding, physical endurance, hypoxia, heart beat rate, arterial oxygen satura-
tion.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что уровень профессионального 
мас  терства спортсменов зависит не только 
от пра  вильной реализации спортивных на-
выков. Су  щественное значение имеет вы-
носливость, оп  ре деляющая способность 
спортсменов противостоять процессам 
утомления при спортивной дея тельности. 
Кроме того, важным фактором до  стижения 
высоких спортивных результатов явля  ет ся 
гипоксическая устойчивость спортсменов 
при длительном физическом напряжении 
[1, 2]. Возрастающий при спортивной дея-
тельности кис  лородный запрос нервно-
мышечной системы, миокарда и остальных 
органов организма приводит к гипоксии и 
гиперкапнии [3, 4]. Это вызывает  нарушение 
функций организма, утомление и уменьше-
ние результативности спортивной деятель-
ности [5].
Помимо оттачивания спортивного мастер-
ства в определенном виде спорта, трениро-
вочный процесс всегда включает комплекс 
упражнений на повышение физической 
выносливости. Считается, что устойчивость 
спортсменов к гипоксии должна возникать 
в ходе тренировочного процесса. Однако 
известно, что особенно высокой гипокси-
ческой устойчивостью обладают пловцы, и 
особенно фридайверы, которые проплыва-
ют спортивную дистанцию под водой при 
задержке дыхания [6, 7, 8, 9]. Предполагают, 
что особенности подготовки фридайве-
ров обеспечивают в их организме развитие 
функциональных процессов, уменьшающих 
потребление кислорода при сочетании фи-
зической работы с задержкой дыхания [10, 
11, 12, 13].
Однако сочетание воздействия на организм 
спортсменов физической нагрузки и задерж-
ки дыхания изучено недостаточно. Поэтому 
целью исследования было изучение функци-
ональных изменений сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем при физической на-
грузке, сочетающейся с прерывными увели-
чивающимися задержками дыхания, у спор-
тсменов различных видов спорта, имеющих 
разную подготовку к физической выносли-
вости и гипоксической устойчивости.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании участвовали спортсмены 
трех видов спорта: легкоатлеты, баскетболи-
сты и фридайверы. 
14 легкоатлетов не имели спортивных разря-
дов и регулярно тренировались первый год. 
Их средний возраст был равен 21 (20-22) году, 
рост – 170 (161-172) см и вес – 67 (55-82) кг.
15 баскетболистов имели от 1-го взрослого 
разряда до кандидата в мастера спорта. Они 
регулярно тренировались и участвовали в 
спортивных соревнованиях от 3 до 8 лет, в 
среднем 4 (3-5) года. Их средний возраст был 
равен 26 (24-28) годам, рост – 185 (181-190) см 
и вес – 83 (76-90) кг.
12 фридайверов были кандидатами в мастера 
спорта, мастерами спорта и мастерами спорта 
международной категории. Они занимались 
фридайвингом и участвовали в спортивных 
соревнованиях от 2 до 7 лет, в среднем 5 (3-6) 
лет. Их средний возраст был равен 29 (26-32) 
годам, рост – 175 (170-176) см и вес – 70 (67-
75) кг.
Все обследуемые были практически здоровы 
и не имели врачебных предписаний к огра-
ничению физических нагрузок и к задержкам 
дыхания. Всем испытуемым давали указания 
не тренироваться накануне и в день прове-
дения исследования, не есть за 3 часа до ис-
следования и не пить напитки, содержащие 
кофеин.
Перед началом и в ходе физической работы 
у спортсменов непрерывно регистрировали 
насыщение артериальной крови кислоро-
дом (SpO2) и частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС). SpO2 измеряли пульсоксиметром 
«8600» фирмы «Nonin» (США). Датчик уста-
навливали на средний палец левой руки. ЧСС 
регистрировали на мониторе сердечного рит-
ма «RC800» фирмы «Polar» (Финляндия).
Для исследования влияния на спортсменов 
физического напряжения они вращали пе-
дали велоэргометра. Скорость вращения пе-
далей 70-75 оборотов в минуту спортсмены 
поддерживали самостоятельно в соответствии 
с полученной инструкцией по показаниям 
спидометра на руле велоэргометра. Сопро-
тивление вращению педалей велоэргометра 
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устанавливали перед началом исследования 
индивидуально для каждого спортсмена в за-
висимости от его веса. Для этого 1 Вт умно-
жали на вес спортсмена в кг. Сопротивление 
вращению педалей сохраняли постоянным в 
ходе работы спортсмена.
Работу на велоэргометре испытуемые сочета-
ли с прерывными повторяющимися задерж-
ками дыхания. Начало и окончание каждой 
задержки дыхания происходили по команде 
исследователей. Время задержек дыхания уве-
личивалось. Первая задержка дыхания дли-
лась 20 с, последующие – 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60 с. Между задержками дыхания испытуемые 
делали 2-3 резких вдоха в течение 3-5 с. Соче-
тание физической нагрузки с прерывными за-
держками дыхания повторяло один из видов 
тренировок фридайверов.
Спортсмены вращали педали велоэргометра в 
сочетании с задержками дыхания до предела 
физических возможностей выполнять физи-
ческую работу или задерживать дыхание.
При окончании работы на велоэргометре 
фиксировали время физической нагрузки и 
якобы пройденный путь на велосипеде по по-
казанию спидометра, укрепленного на ручке 
велоэргометра.
Статистический анализ полученных резуль-
татов проводили по расчету медианы и межк-
вартильному разбросу параметров спортсме-

нов каждого вида спорта. Непараметрические 
критерии Манна-Уитни и Вилкоксона ис-
пользовали для сравнения несвязанных и свя-
занных выборок соответственно. Критерий 
Манна-Уитни обнаруживал различия в зна-
чении параметров между малыми выборками. 
Критерий Вилкоксона сопоставлял показате-
ли, определенные в двух разных условиях на 
одной и той же выборке испытуемых. Уровень 
статистической значимости p был равен 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Каждый легкоатлет вращал педали велоэр-
гометра до предела своих физических воз-
можностей от 20 с до 1 мин 30 с. Физическая 
работа легкоатлетов продолжалась в среднем 
68 (51-89) с. Если бы они ехали на велосипе-
де, то проехали бы от 70 до 340 м, в среднем 
200 (120-230) м. Баскетболисты работали на 
велоэргометре до предела физической воз-
можности дольше, чем легкоатлеты, от 50 с 
до 2 мин 40 с, в среднем 110 (85-172) с. За это 
время они проехали бы расстояние от 130 до 
560 м, в среднем 260 (180-320) м. Фридайверы 
работали на велоэргометре дольше всех – от 1 
мин 10 с до 5 мин 35 с, в среднем 180 (131-193) 
с. За это время они проехали бы от 210 до 650 
м, в среднем 365 (300-422) м. Время работы на 
велоэргометре и длительность пройденного 
пути легкоатлетами, баскетболистами и фри-

Рисунок 1 – Динамика на-
сыщения артериальной 
крови кислородом (SpO2) у 
спортсменов при увеличи-
вающихся прерывных за-
держках дыхания на фоне 
постоянной работы на ве-
лоэргометре до предела 
физических возможностей

Точки графиков отражают SpO2 при каждой последующей задержке дыхания;
Л – легкоатлеты, Б – баскетболисты, Ф – фридайверы;
ЗД – длительность задержек дыхания;
t – время работы на велоэргометре;
* – статистически значимое отличие SpО2 при p<0,05 между баскетболистами и фридайверами на четвертой 
задержке дыхания
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дайверами отличались статистически значи-
мо при p<0,05.
Длительность пройденного спортсменами 
пути имела прямую зависимость от времени 
работы на велоэргометре. Это было обуслов-
лено дозированным сопротивлением враще-
ния педалей велоэргометра 1Вт/кг для каждого 
спортсмена. Индивидуальное для спортсмена 
время работы на велоэргометре и длитель-
ность пройденного пути характеризовали 
физическую работоспособность и гипоксиче-
скую устойчивость каждого спортсмена.
Перед началом работы SpO2 у всех спортсме-
нов не имело различий и было равно 96-98%, 
что является нормальным для здоровых лю-
дей в состоянии покоя. При работе на вело-
эргометре SpO2 у легкоатлетов не изменялось, 
что было обусловлено кратковременностью 
физического напряжения спортсменов. При 
более длительной работе баскетболистов 
SpO2 у них уменьшилось до 94 (90-96)%. 
Уменьшение SpO2 у баскетболистов проис-
ходило быстрее, чем у фридайверов. Через 2 
мин работы в ходе четвертой задержки дыха-
ния длительностью 40 с SpO2 у баскетболи-
стов было статистически значимо ниже при 
p<0,05, чем у фридайверов. Затем баскетбо-
листы прекратили выполнять физическую 

нагрузку, истратив физические возможно-
сти. Большинство фридайверов продолжало 
работать в сочетании с увеличивающимися 
прерывными задержками дыхания, и SpO2 у 
них понизилось до 91 (88-98) % (рисунок 1).
Перед началом работы на велоэргометре у 
легкоатлетов, баскетболистов и фридайверов 
средние значения ЧСС были 110 (99-117), 106 
(97-108) и 95 (90-107) уд./мин соответственно. 
Однако эти отличия не были статистически 
значимыми при p>0,05. Увеличение ЧСС по 
сравнению со средними значениями ЧСС здо-
ровых людей в состоянии покоя 75 уд./мин 
было обусловлено повышенным тонусом сим-
патоадреналовой системы, что характерно для 
спортсменов в предстартовом состоянии.
При работе на велоэргометре ЧСС у легкоат-
летов повысилась в среднем на 13% – до 121 
(112-130) уд./мин. Более длительная физиче-
ская нагрузка баскетболистов сопровождалась 
повышением у них ЧСС на 20% – до 121 (106-
140) уд./мин. У наиболее длительно работаю-
щих на велоэргометре фридайверов ЧСС по-
низилась в среднем на 10% – до 87 (69-122) 
уд./мин. Уменьшение ЧСС у фридайверов 
по сравнению с повышением ЧСС у легкоат-
летов и баскетболистов было статистически 
значимым при p < 0,05 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика 
частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) у спор-
тсменов при увеличи-
вающихся прерывных 
задержках дыхания на 
фоне постоянной рабо-
ты на велоэргометре до 
предела физических воз-
можностей

Точки графиков отражают ЧСС при каждой последующей задержке дыхания;
Л – легкоатлеты, Б – баскетболисты, Ф – фридайверы;
ЗД – длительность задержек дыхания;
t – время работы на велоэргометре;
+ – статистически значимые отличия ЧСС при p<0,05 между легкоатлетами и фридайверами на второй и третьей 
задержках дыхания;
* – статистически значимые отличия ЧСС при p<0,05 между баскетболистами и фридайверами на второй, третьей 
и четвертой задержках дыхания
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования позволили сравнить 
функциональные изменения в организме 
спортсменов разных видов спорта при физи-
ческой работе, сочетающейся с нарастающей 
у них гипоксией. Функциональные измене-
ния легкоатлетов считали исходными при их 
сравнительной оценке с изменениями у спор-
тсменов других видов спорта. Динамика фи-
зиологических параметров баскетболистов 
была типичной для спортсменов игровых ви-
дов спорта, требующих высокой физической 
выносливости. Изменения функций фридай-
веров характеризовали особенности их орга-
низма по сравнению со спортсменами других 
видов спорта.
Спортивная подготовка начинающих легко-
атлетов обеспечивала работу на велоэргоме-
тре до предела физических возможностей 
только в течение короткого времени. Это 
свидетельствовало о высокой утомляемости 
их нервно-мышечной системы при физиче-
ской нагрузке. Насыщение артериальной кро-
ви кислородом (SpO2) не успевало изменить-
ся и оставалось на уровне контроля. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) увеличивалась 
на 13%, что было обусловлено увеличением 
кислородного запроса органов и тканей ор-
ганизма.
Баскетболисты работали на велоэргометре в 
2 раза дольше, что было связано с их лучшей 
подготовкой к физическим нагрузкам. За это 
время ЧСС увеличилась на 20%, что было на-
правлено на усиление скорости кровотока, 

обеспечивающего кислородный запрос рабо-
тающей мускулатуры. Однако более длитель-
ная по сравнению с легкоатлетами работа, 
сочетающаяся с удлиняющимися задержками 
дыхания, приводила к гипоксии с уменьше-
нием SpO2 на 6%.
Физическая работа на велоэргометре фри-
дайверов была в 2 и 4 раза больше, чем у ба-
скетболистов и легкоатлетов соответственно. 
SpO2 уменьшалась на 7%, то есть на большую 
величину, чем у баскетболистов. Однако, не-
смотря на гипоксию, ЧСС не увеличивалась, 
а уменьшалась на 10%. Брадикардия проис-
ходила из-за уменьшения потребления кисло-
рода миокардом. Это обеспечивало выжива-
ние фридайверов при длительных задержках 
дыхания в условиях физической нагрузки [8, 
11, 12, 13].
Можно полагать, что изменение ЧСС спор-
тсменов при физической работе, сочетаю-
щейся с задержками дыхания, обусловлено 
двумя функциональными процессами. Пер-
вый из них обусловлен увеличивающимся 
кислородным запросом интенсивно сокраща-
ющейся скелетной мускулатуры, что рефлек-
торно приводит к увеличению ЧСС. Второй 
процесс связан с врожденным рефлексом Ге-
ринга при задержках дыхания, что приводит к 
уменьшению ЧСС.
Таким образом, спортивная подготовка фри-
дайверов обеспечивает развитие у них адап-
тивных механизмов устойчивости к гипоксии, 
чего не происходит у спортсменов других ви-
дов спорта.
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