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Аннотация 
В настоящее время происходит возрождение нового – «старого» давно с 30-х годов прошло-

го века запрещенного, в связи с утоплениями, и забытого спортивного состязания – «ныряние на 
дальность», вида спорта фридайвинг – ныряние на дальность и ныряние глубину. Признание и 
бурное развитие фридайвинга за рубежом и в России, формирование общественных и коммерче-
ских организаций по спортивной подготовке к выступлениям на соревнованиях, подключение в эту 
область лиц с отклонения в состоянии здоровья создает актуальную жизненно-необходимую ситу-
ацию, с множеством проблем социального и функционального обеспечения. Прежде всего научно-
го изучения признаков – предвидения неожиданного развития особо опасной критической ситуа-
ции – утраты сознания. Данная статья является пусковым началом к возбуждению научных иссле-
дований и дискуссий развития вида спорта фридайвинг в России, что безусловно предупредит 
несчастные случаи от утопления.  
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Annotation 
Nowadays there is a revival of the new – the "old" sport which had been banned and forgotten 

from the thirties of the last century, due to drowning – "diving at a distance", now it’s called “freediving” 
– diving on the distance and depth of diving. The recognition and rapid development of freediving abroad 
and in Russia, the formation of the public and commercial organizations, preparing athletes for the sport 
events, the integration of people with deviations in health status into this process creates the actual vitally 
situation, with a lot of problems in social and functional provision. First of all, the scientific study of the 
symptoms of prevention of especially dangerous critical situation – loss of consciousness (blackout). This 
article is the start for the stimulation of the research and discussion of the sport of freediving in Russia, 
which will certainly prevent accidents from drowning. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По данным МЧС только за 2010 г., в России утонули 2733 человека, однако, мно-
гие несчастные случаи, классифицируемые как утопление, возникают из-за потери со-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11 (117) – 2014 год 
 

 110

знания во время спортивного ныряния – фридайвинг, от погружения головы под воду при 
грубом нарушении методики начального обучения плаванию или гидрореабилитации лиц 
с тяжелой формой отклонений в состоянии здоровья [3, 4, 5, 6].  

Фридайвинг – это свободное погружение с задержкой дыхания. Это увлекатель-
ный вид путешествий под водой, занятия физической культурой, рекреационные занятия.  

В настоящее время по признаку «целевой направленности» фридайвинг классифи-
цируется, как:  

 спортивный – ныряние с задержкой дыхания на вдохе с целью реализации мак-
симальных индивидуальных возможностей в спортивном результате;  

 кондиционный – ныряние с целью «увеличения функциональных возможно-
стей организма»;  

 рекреационный – ныряние «активного отдыха» и познания окружающей среды;  
 прикладной – ныряние с целью добычи продуктов питания, крабов, ракушек, а 

также полезных в быту или украшающих его подводных обитателей. 
Фридайвинг, как вид спорта – ныряние с задержкой дыхания в длину или в глуби-

ну. Как правило, крупные международные соревнования организации проводят под ру-
ководством CMAS (Всемирная конфедерация подводной деятельности) и AIDA (Между-
народная ассоциация развития ныряния на задержке дыхания). 

Занятия фридайвингом положительно отражаются на жизнедеятельности организ-
ма, если не имеется противопоказаний. 

«Противопоказания к занятию фридайвингом: 
1. Гипертоническая болезнь. 
2. Ишемическая болезнь сердца. 
3. Все пороки сердца. 
4. Заболевания легких с функциональными нарушениями дыхательной системы. 
5. Хронические синуситы, отиты. 
6. Лабиринтопатия (болезнь Меньсра). 
7. Любые формы психических заболеваний. 
8. Эпилепсия. 
9. Глаукома, выраженное нарушение остроты зрения (близорукость или дально-

зоркость). 
10. Наличие в анамнезе преходящих нарушений мозгового кровообращения (тран-

зиторные ишемические атаки головного мозга). 
11. Последствия черепно-мозговых травм с наличием синдрома внутричерепной 

гипертензии» [1]. 
Основной проблемой на занятия каждой из дисциплин фридайвинга является утра-

та сознания, так называемый, блэкаут – краткое общепринятое специалистами в России 
международное название данного особо опасного для жизни явления [2]. Как показывает 
современная практика спортивного фридайвинга блэкаут часто наблюдается на междуна-
родных соревнованиях, что незамедлительно преодолевается медицинскими специали-
стами, включенными согласно правилам соревнований в состав судейской коллегии. 

Однако блэкаут может проявляться и как в процессе тренировочных занятий, так и 
в самостоятельном фридайвинге. В этой связи спортсмен просто обязан обладать пред-
видением особо опасного для жизни состояния. Отсутствие исследований в области 
предвидения утраты сознания делает выбранное направление актуальным и своевремен-
ным. Цель исследования: выявить основные признаки предвидения и предупреждения 
утраты сознания спортсмена в виде спорта фридайвинг. 

МЕТОДИКА 

Анализ и обобщение научной и специальной литературы. Анализ и обобщение ав-
торского опыта занятий фридайвингом. Анкетирование. В анкетировании принимало 30 
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человек. 15 мужчин и 15 женщин, участники чемпионата России по апноэ 2014 года, у 
которых в процессе многолетней подготовки был хотя бы один блэкаут.  

Пульсоксиметрия с аппаратурным использованием MD300-W фиксировалась 
непрерывно как в период нагрузки – «проныривание», так и в период отдыха спортсмена. 
Тест «Статическое апное» выполнялся в воде в положении лежа неподвижно на груди; 
руки вытянуты вперед, голова опущена под воду. Тест «Динамическое апное» выполнял-
ся в динамике плавания под водой дальность – «проныривание». 

В экспериментах по тестовой программе «Статическое апное» и «Динамическое 
апное» проведено 92 измерения у 8 человек, из них 3 женщин, 5 мужчин, возраст 14-35 
лет. Уровень квалификации: 3 начинающих, 3 тренированных, 2 высокой квалификации 
– чемпионы и призеры России по апноэ, 2 участника из состава сборной команды России 
по фридайвингу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты анкетирования 30 спортсменов в период проведения чемпионата Рос-
сии по виду спорта фридайвинг позволяют выявить не только качественное разнообразие 
признаков предвидения и предупреждения утраты сознания, но их количество. 

Анализ анкет показал, что наиболее частым признаков и у мужчин, и у женщин 
являются: 

 «закисление бедер» 86,7% у мужчин и 93,3% у женщин и исчезновение непри-
ятных ощущений 86,7% у мужчин и 93,3% у женщин, учащение контракций 80% и у 
мужчин, и у женщин. Также у многих присутствует изменение зрительного восприятия и 
спутанность сознания; 

 разделения по половому признаку не наблюдалось. У 40% опрошенных спустя 
3 года признаки потери сознания притупились; 

 непреодолимое желание вдоха – проявляется у 46,6% мужчин и у 53,3% у 
женщин. Со временем восприятие данного признака притупляется, т.к. спортсмен учить-
ся игнорировать это желание, хотя иногда преодолеть это желание не могут даже 
спортсмены мирового уровня; 

 шум в голове, изменения зрения, утрата слуха проявляется 20% и у мужчин, и 
у женщин;  

 цветные пятна наблюдаемые в глазах участников проявляется у 33,3% мужчин 
и у 20% женщин; 

 тоннельное зрение проявляется у 40% мужчин и у 33,3% у женщин; 
 изменение цветового восприятия проявляется у 26,6% мужчин и женщин; 
 шум в голове среди опрошенных проявляется только у 1-го мужчины, что со-

ставляет 6,6%; 
 потеря чувства воды проявляется у 40% мужчин и женщин; 
 потеря чувствительности всего тела проявляется у 46,6% мужчин и у 40% 

женщин; 
 спутанность сознания среди опрошенных проявляется у 40% мужчин и 33,3% 

женщин; 
 паника проявляется у 26,6% мужчин и у 20% женщин. 
Проведение тестовых программ статического и динамического апное выявило ин-

дивидуальное разнообразие тенденции сложной взаимосвязи признаков предвидения 
утраты сознания, степени состояния кислородной емкости крови синхронно с монито-
рингом частоты сердечных сокращений.  

Во время задержки дыхания уровень кислорода в крови у тренированного спортс-
мена может опускаться до 70%, но понижение происходит достаточно резко, после чего 
устанавливается на этом уровне. Частота сердечных сокращений понижается сразу при 
начале ныряния, это связано с тем, что организм спортсмена адаптирован во время ныря-
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ния к экономичному потреблению энергии, для этого пульс может опуститься даже ниже 
40 ударов в минуту. Но сразу после выныривания ЧСС резко увеличивается, это связано 
с необходимостью быстро восполнить кислородный долг тканям. 

При анализе полученных результатов прослеживается тенденция к более выра-
женному снижению уровня сатурации после проныривания на предельное расстояние у 
спортсменов высокой квалификации - достигало до 59-75% по сравнению с начинающи-
ми 86-95%. Педагогические наблюдения и опрос спортсменов свидетельствует, нетрени-
рованные спортсмены выныривают на «грани ощущений», когда уровень кислорода 
начинает падать, в то время как тренированные спортсмены продолжают задерживать 
дыхание. 

В период тестовых испытаний зависимости проявления признаков блэкаута от 
уровня насыщения крови кислородом не выявлено. 

Впервые полученные на спортсменах результаты зависимости уровня кислорода в 
крови и ЧСС от времени задержки дыхания в тестовых программах «статическое апное» 
и «динамическое апное» создают предпосылки для продолжения углубленных исследо-
ваний по выявлению признаков предвидения и предупреждения утраты сознания под во-
дой, а следовательно предупреждения несчастных случаев фридайвинга. 
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