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Аннотация 
 Цель работы – изучить влияние гиповентиляционных тренировок на результативность 
спортсменов при скоростно-силовой нагрузке до предела физиологической возможности.
М етоды и организация исследования. Спортсмены выполняли скоростно-силовую нагрузку 
руками на тренажере на фоне максимальной произвольной задержки дыхания до и после 
гиповентиляционной тренировки. Измеряли длительность задержки дыхания, количество 
силовых движений и параметры вариабельности сердечного ритма, центральной гемодина-
мики и электромиографии.
Результаты исследования. Гиповентиляционные тренировки увеличили длительность мак-
симальной произвольной задержки дыхания на 27±8% при нагрузке и количество силовых 
движений на фоне этой задержки на 31±12%. После гиповентиляционной тренировки спор-
тсменов в состоянии покоя величина стандартного отклонения длительности смежных сер-
дечных циклов увеличилась с 42±5 до 52±4 мс из-за увеличения парасимпатического тонуса. 
При нагрузке у спортсменов увеличился минутный объем кровотока, уменьшилось общее 
периферическое сопротивление и увеличилась амплитуда электромиограммы.
Заключение. Гиповентиляционные тренировки увеличили вентиляционную и двигательную 
устойчивость спортсменов к гипоксии и количество силовых движений руками при скорост-
но-силовой нагрузке на фоне максимальной произвольной задержки дыхания.
Ключевые слова: задержка дыхания, гиповентиляционные тренировки, скоростно-силовая 
нагрузка.
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Abstract
The research purpose was to study the effect of hypoventilation training on the performance of 
athletes with speed-strength physical exertion to the limit of physiological capability.
Methods and organization of the research. Athletes performed speed-strength exercise load with 
their hands on exercise equipment against the background of maximum voluntary breath-holding 
before and after hypoventilation training. The duration of breath-holding, the number of power 
movements and parameters of heart rate variability, central hemodynamics and electromyography 
were measured. 
The research results. Hypoventilation training increased the duration of the maximum voluntary 
breath-holding by 27±8% during exercise and the number of power movements against the back-
ground of the delay by 31±12%. After hypoventilation training of athletes at rest, the value of the 
standard deviation of the duration of adjacent cardiac cycles increased from 42±5 to 52±4 ms due 
to an increase in parasympathetic tone. During exercise, athletes increased the minute volume of 
blood flow and the amplitude of the electromyogram, decreased the total peripheral resistance.
Conclusion. Hypoventilation training increased the ventilation and motor resistance of athletes to 
hypoxia as well as their performance during speed-strength load against the background of maxi-
mum voluntary breath-holding.
Keywords: breath-holding, hypoventilation training, speed-strength load.
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ВВЕДЕНИЕ
Гиповентиляционные тренировки в со-
четании с физическими упражнениями 
повышают устойчивость спортсменов 
к  вентиляционной и двигательной ги-
поксии [5]. Были изучены положитель-
ные эффекты гиповентиляционных воз-
действий на функциональные системы 
спортсменов при циклических физиче-
ских нагрузках [2, 5, 6]. Однако остают-
ся неисследованными физиологические 
процессы в организме спортсменов по-
сле гиповентиляционных тренировок 
при выполнении скоростно-силовой 
физической работы в сочетании с мак-
симальной произвольной задержкой 
внешнего дыхания.
Целью исследования было изучение 
эффективности влияния гиповентиляци-
онных тренировок на устойчивость спор-
тсменов к вентиляционной и двигательной 
гипоксии и их работоспособность при 
скоростно-силовой нагрузке до передела 
физиологической возможности на фоне 
максимальной произвольной задержки 
внешнего дыхания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
 Протокол исследования был одобрен 
комитетом по биомедицинской этике 
ФГБНУ НИИ нормальной физиологии 
им. П.К. Анохина и выполнен в соответ-
ствии с рекомендациями Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской ас-
социации [13].
Контингент обследуемых спортсме-
нов. Были обследованы 13 начинающих 
спортсменов в возрасте 18-22 лет, не име-
ющих спортивных разрядов и занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
в рамках вузовской программы. Все спор-
тсмены не имели врачебных противопо-
казаний к физическим упражнениям и 
произвольным задержкам дыхания. Все 
обследуемые были проинформированы о 
последовательности действий при иссле-
довании и дали письменное согласие на 
участие в исследовании.

Дизайн исследования. Исследование со-
стояло из нескольких этапов. Перед нача-
лом исследования у спортсменов в поло-
жении сидя  регистрировали артериальное 
давление (мм рт. ст.), уровень сатурации 
артериальной крови кислородом (%) и 
субъективное самочувствие по вопроснику 
Sam (баллы).  Расчетным путем определяли 
вегетативный индекс Кердо (%) [12], удар-
ный объем крови (мл), минутный объем 
кровообращения (МОК) (л/мин), общее 
периферическое сосудистое сопротивле-
ние (ОПСС) (дин×с×см-5) [3]. Электро-
кардиограмму (ЭКГ) регистрировали во II 
стандартном отведении в течение 5 минут 
на компьютерном электрокардиографе 
«Поли-Спектр-8» фирмы «Нейрософт» с 
последующим анализом вариабельности 
сердечного ритма. У спортсменов прово-
дили гипоксическую пробу, измеряя дли-
тельность максимальной произвольной 
задержки дыхания (ЗД).
Далее спортсмены выполняли силовые 
упражнения на многофункциональном 
силовом тренажере SportEliteSE-3000–45 
(Россия) на фоне максимальной произ-
вольной ЗД. Спортсмены в положении 
сидя брали руками рукоятки тренажера 
и с усилием сводили эти рукоятки перед 
собой, сгибая руки в локтевых суставах и 
вытягивая груз 7,5 кг. Затем они пассивно 
разводили согнутые в локтях руки в сторо-
ны. Такие движения руками используют 
в спорте для увеличения силы больших 
грудных мышц, трапециевидных мышц 
спины и дельтовидных мышц плеч. Спор-
тсмены должны были выполнить макси-
мальное количество движений руками за 
время максимальной произвольной ЗД. 
Предел физиологической возможности 
организма спортсменов выполнять физи-
ческую нагрузку зависел от их способно-
сти длительно задерживать дыхание и вре-
мени утомления мышц при работе руками.
Силовые движения руками на фоне мак-
симальной произвольной ЗД выполняли 
троекратно с десятиминутными пере-
рывами. Длительность максимальной 
произвольной ЗД и количество силовых 
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движений руками регистрировали сум-
марно за три раза физической нагрузки 
на фоне максимальной произвольной 
ЗД. Во время выполнения движений ру-
ками регистрировали электромиограмму 
(ЭМГ) передней части правой дельто-
видной мышцы при помощи компьютер-
ного электромиографа «Синапс» фирмы 
«Нейротех» с последующим измерением 
средней амплитуды суммарной ЭМГ за 
последнюю минуту движений рук спор-
тсменов [9]. После окончания силовой 
нагрузки повторно регистрировали и вы-
числяли исследуемые физиологические 
параметры.
З атем спортсменов обучали гиповентиля-
ционному ритму дыхания, приводящему 
к недостаточной вентиляции легких для 
нормального метаболизма в организме. В 
состоянии покоя, сидя спортсмены дыша-
ли спокойно и ритмично с длительностью 
вдоха 1,2 с, выдоха 1,5 с и удлиненной па-
узой после выдоха в течение 5-10 с. Затем 
спортсмены самостоятельно проводили 
такую тренировку по 30 минут три раза в 
день. Д лительность гиповентиляционной 
тренировки составила от 7 до 28 дней, в 
среднем 13,9±1,8 дней. После каждой тре-
нировки спортсмены самостоятельно из-
меряли длительность максимальной про-
извольной ЗД, фиксировали результат 
в дневнике, обращая внимание на увели-
чение длительности ЗД. Исследователи 
проверяли длительность ЗД один раз в 
неделю, оценивая эффективность гипо-
вентиляционной тренировки, и в случае 
необходимости давали дополнительные 
указания обследуемым. Одновременно 
с гиповентиляционными тренировками 
спортсмены занимались общей физиче-
ской подготовкой и спортивными играми 
в течение двух часов два раза в неделю в 
рамках вузовской программы.
После окончания гиповентиляционной 
тренировки у спортсменов регистрирова-
ли и вычисляли исследуемые физиологи-
ческие параметры до и после троекратной 
физической нагрузки и количество сило-
вых движений руками на фоне максималь-

ной произвольной ЗД при нагрузке, а так-
же длительность этой ЗД. 
Анализ вариабельности сердечного 
ритма. После окончания исследования 
вычисляли параметры вариабельности 
сердечного ритма [7, 11] с помощью ком-
пьютерной программы «Нейрософт». 
При временном анализе сердечного 
ритма в ычисляли с тандартное отклоне-
ние длительности смежных сердечных 
циклов (мс) (SDNN). Установлено, что 
значения SDNN характеризуют меру раз-
броса длительностей смежных сердеч-
ных циклов. Величина S DNN отражает 
весь спектр циклических компонентов, 
ответственных за вариабельность сер-
дечного ритма. Величина SDNN прямо 
зависит от тонуса парасимпатической 
нервной системы и обратно – от то-
нуса симпатической нервной системы 
[1, 7]. Измерение величины SDNN по-
зволяет косвенно оценить вагосимпати-
ческий баланс в организме человека [4, 8].
Статистический анализ. Полученные 
результаты обрабатывали с помощью 
параметрического пакета программы 
Statistica 10 компании «Microsoft». В каж-
дой группе спортсменов вычисляли сред-
ние арифметические величины и среднее 
квадратичное отклонение (M ± σ) для каж-
дого исследуемого параметра. Ва риаци-
онные ряды зарегистрированных параме-
тров имели нормальность распределения, 
о чем свидетельствовала симметричная 
колоколообразная форма гистограмм ча-
стоты каждого вариационного ряда па-
раметров, разбитых на классы. Различия 
между средними величинами параметров 
оценивали по t-критерию Стьюдента, и 
они были при статистической значимо-
сти p <0,05. Наличие корреляционной 
связи между параметрами двух вариаци-
онных рядов определяли по значению 
коэффициента линейной корреляции (r). 
Статистически значимая корреляционная 
связь была при значениях r больше вы-
числяемой критической величины r, за-
висящей от количества пар величин двух 
вариационных рядов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Длительность ЗД. До гиповентиляци-
онной тренировки спортсменов в поло-
жении сидя длительность максимальной 
произвольной ЗД была 1 мин 3 с ±8 с. 
После гиповентиляционной тренировки 
в течение 13,9±1,8 дней длительность ЗД 
была 1 мин 58 с ± 13 с. Длительность мак-
симальной произвольной ЗД в покое до и 
после тренировки статистически значимо 
отличалась. Гиповентиляционная трени-
ровка привела к увеличению длительно-
сти ЗД у испытуемых на 88±21% (рисунок 
1). Увеличение максимальной произволь-
ной длительности ЗД после гиповенти-
ляционной тренировки имело прямую 
корреляционную зависимость (r = 0,71) 
от величины ЗД до тренировки при ста-
тистически значимых величинах коэф-
фициента корреляции r > 0,55. Исходная 
гипоксическая устойчивость спортсменов 

определяла увеличение максимальной 
произвольной ЗД после гиповентиляци-
онной тренировки.
Длительность максимальной произволь-
ной ЗД при физической нагрузке до гипо-
вентиляционной тренировки спортсме-
нов была 1 мин 49 с ± 8 с. Длительность 
ЗД при физической нагрузке после гипо-
вентиляционной тренировки спортсме-
нов увеличилась на 27±8% и составила 
2 мин 18 с ± 8 с (рисунок 1). Длитель-
ность максимальной произвольной ЗД 
при физической нагрузке до и после 
гиповентиляционной тренировки спор-
тсменов статистически значимо отлича-
лась.
Количество силовых движений. По-
сле гиповентиляционной тренировки 
спортсменов также увеличилось количе-
ство силовых движений руками на фоне 
максимальной произвольной ЗД на 
31±12% – с 88±8 до 115±11 движений. 
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Рисунок 1 – Длительность максимальной произвольной задержки дыхания (ЗД, с) у спортсменов в покое (покой) и 
при физической нагрузке (работа) до и после гиповентиляционной тренировки (ГВТ)
Figure 1 – The duration of the maximum voluntary breath-holding (ЗД, с) in athletes at rest (покой) and during physical 
activity (работа) before and after hypoventilation training (до ГВТ, после ГВТ)
*** – статистически значимое отличие длительности ЗД в покое до и после ГВТ и длительности ЗД в покое и при 
работе до ГВТ при p < 0,001
** – статистически значимое отличие длительности ЗД при работе до и после ГВТ при p < 0,005
*** – statistically signifi cant difference in the duration of breath-holding (ЗД) at rest before and after hypoventilation 
training (ГВТ) and the duration of breath-holding (ЗД) at rest and during physical activity before hypoventilation training 
(ГВТ) at p < 0.001
** – statistically signifi cant difference in the duration of breath-holding (ЗД) when training before and after hypoventilation 
training (ГВТ) at p < 0.005
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Количество силовых движений на фоне 
ЗД до и после тренировки статистически 
значимо отличалось при p < 0,005. Уве-
личение количества силовых движений 
руками при максимальной произволь-
ной ЗД после гиповентиляционной тре-
нировки имело прямую корреляцион-
ную зависимость (r = 0,73) от количества 
силовых движений при ЗД до трениров-
ки. Исходные показатели гипоксической 
устойчивости и физической подготов-
ленности спортсменов прямо влияли на 
количество силовых движений руками 
при максимальной произвольной ЗД по-
сле гиповентиляционной тренировки.
SDNN и ВИК. До гиповентиляционной 
тренировки спортсменов в состоянии по-
коя величина стандартного отклонения 
длительности смежных сердечных циклов 
SDNN была 42 ±5 мс, что было меньше 
величины 141±39 мс, характерной для 
здоровых людей в состоянии физическо-
го и эмоционального покоя [1]. Величина 

вегетативного индекса Кердо (ВИК) была 
21±2%, что больше диапазона от +10 до 
−10% при вагосимпатическом балансе в 
организме [12]. Величины SDNN и ВИК 
указывали на увеличение тонуса симпати-
ческой нервной системы у обследуемых 
лиц перед началом исследования, что ха-
рактерно для предстартового состояния 
спортсменов [2].
До гиповентиляционной тренировки 
спортсменов физическая нагрузка на 
фоне максимальной произвольной ЗД су-
щественно не изменила величину SDNN, 
которая стала 45±7 мс. Одновременно 
статистически значимо увеличилась ве-
личина ВИК – до 29±2%, что связано с 
еще большим усилением тонуса симпати-
ческой нервной системы при физической 
нагрузке спортсменов [2, 12].
После гиповентиляционной трениров-
ки спортсменов в состоянии покоя ве-
личина SDNN увеличилась до 52±4 мс 
(рисунок 2). Величина ВИК осталась на 

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

Рисунок 2 – Динамика величины стандартного отклонения длительности смежных сердечных циклов (SDNN, мс) 
у спортсменов до и после гиповентиляционной тренировки (ГВТ) до и после физической нагрузки (наг) на фоне 
максимальной произвольной задержки дыхания
Figure 2 – Dynamics of the standard deviation of the duration of adjacent cardiac cycles (SDNN, мс) in athletes before 
and after hypoventilation training (ГВТ) before and after exercise (наг) against the background of maximum voluntary 
breath-holding
* – статистически значимое отличие SDNN до нагрузки до и после ГВТ и до и после нагрузки после ГВТ при p < 0,05
* - statistically signifi cant difference in SDNN before exercise before and after hypoventilation training, before and after 
exercise after hypoventilation training at p < 0.05
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Рисунок 3 – Величина минутного объема кровотока (МОК, л/мин) у спортсменов до и после гиповентиляционной 
тренировки (ГВТ) до и после физической нагрузки (наг) на фоне максимальной произвольной задержки дыхания
Figure 3 – The value of the minute volume of blood fl ow (МОК, л/мин) in athletes before and after hypoventilation 
training (ГВТ) before and after physical activity (наг) against the background of maximum voluntary breath-holding
* – статистически значимое отличие величины МОК до и после нагрузки при p < 0,05
* - statistically signifi cant difference in the value of the minute volume of blood fl ow before and after physical 
activity at p < 0.05

исходном уровне – 21±3%. Увеличение 
величины SDNN произошло из-за умень-
шения симпатических и увеличения па-
расимпатических влияний на сердечный 
ритм [1, 7] как результат гиповентиляци-
онной тренировки спортсменов.
После гиповентиляционной трениров-
ки спортсменов физическая нагрузка 
на фоне максимальной произвольной 
ЗД привела к уменьшению величины 
SDNN до 39±4 мс (рисунок 2) и увеличе-
нию величины ВИК до 27±4%. Умень-
шение величины SDNN и увеличение 
величины ВИК произошло из-за увели-
чения симпатических влияний на сер-
дечный ритм [12], что способствовало 
достижению спортсменами более высо-
кого результата [6].
МОК и ОПСС. До гиповентиляционной 
тренировки спортсменов в состоянии покоя 
величина МОК была 6,4 ± 0,3 л/мин, что 
нормально для скорости кровотока у моло-
дых людей, который в среднем у взрослых 
людей при ударном объеме крови 65 мл и 
частоте сердечных сокращений 75 уд/мин 
равен 5 л/мин [3]. До гиповентиляционной 

тренировки спортсменов физическая на-
грузка на фоне максимальной произволь-
ной ЗД существенно не изменила величину 
МОК, которая составила 7±0,3 л/мин.
После гиповентиляционной тренировки 
спортсменов в состоянии покоя величина 
МОК незначительно уменьшилась – до 
6,1±0,2 л/мин. Уменьшение величины 
МОК могло быть связано с обнаружен-
ным нами увеличением парасимпатиче-
ских влияний на сердечный ритм [1] как 
результат гиповентиляционной трени-
ровки спорт сменов.
П осле гиповентиляционной трениров-
ки спортсменов физическая нагрузка на 
фоне максимальной произвольной ЗД 
привела к статистически значимому уве-
личению величины МОК до 6,9±0,4 л/
мин. (рисунок 3). Одновременно умень-
шалась величина ОПСС с 1083±43 
до 960±43 дин×с×см-5 при норме в со-
стоянии покоя 1200-1700 дин×с×см-5 [3]. 
У величение МОК и уменьшение ОПСС 
могло улучшать кровообращение в рабо-
тающих мышцах при физической нагруз-
ке спортсменов на фоне максимальной 
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произвольной ЗД после гиповентиляци-
онной тренировки.
Другие физиологические параметры. После 
гиповентиляционной тренировки амплиту-
да суммарной ЭМГ увеличилась с 0,69±0,04 
до 0,76±0,08 мВ, что было обусловлено 
увеличением количества возбужденных мо-
тонейронов спинного мозга, иннервирую-
щих работающие скелетные мышцы [9, 10, 
14]. Остальные регистрируемые параметры 
(ударный объем крови, артериальное давле-
ние, сатурация артериальной крови кисло-
родом, субъективное самочувствие) стати-
стически не изменились, что указывало на 
отсутствие существенных изменений обще-
го состояния спортсменов после гиповен-
тиляционной тренировки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гиповентиляционные тренировки увели-
чили вентиляционную и двигательную 
устойчивость спортсменов к гипоксии и 
увеличили количество силовых движений 
руками при скоростно-силовой нагрузке 
на фоне максимальной произвольной ЗД. 

Тренировка привела к увеличению па-
расимпатических влияний на сердечный 
ритм в состоянии покоя, что снизило у 
спортсменов предстартовый стресс. По-
сле тренировки спортсменов физическая 
нагрузка на фоне максимальной произ-
вольной ЗД проходила при увеличенном 
тонусе симпатической нервной системы, 
что способствовало увеличению минут-
ного объема крови. Уменьшение общего 
периферического сосудистого сопротивле-
ния позволяло повысить объем кровотока 
в работающей скелетной мускулатуре. Тре-
нировка оказывала положительное влияние 
на локомоторные функции спортсменов, 
способствуя увеличению количества сило-
вых движений руками.  Несколько физио-
логических параметров не изменились, что 
указывало на сохранение основных фи-
зиологических функций спортсменов на 
прежнем уровне в состоянии покоя, но при 
физической нагрузке на фоне ЗД у спор-
тсменов увеличилась гипоксическая устой-
чивость и количество силовых движений 
руками.
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