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КИСЛОРОДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИОКАРДА У ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ГИПОКСИГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Светлана Яковлевна Классина, кандидат биологических наук, ведущий научный со-
трудник, Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохи-

на, Москва 

Аннотация 
Статья посвящена изучению влияния гипоксигенных внешних воздействий на уровень кис-

лородного обеспечения миокарда спортсмена. Изучено влияние следующих гипоксигенных факто-
ров: процедура обучения гиповентиляционному дыханию; физическая нагрузка до отказа и их со-
четанное воздействие. Показано, что физическая нагрузка до отказа является самым мощным 
гипоксическим воздействием на организм спортсмена, поскольку сопровождается ростом гипоксии, 
усилением симпатических влияний на сердце, снижением кислородного обеспечения миокарда. 
Процедура обучения гиповентиляционному дыханию оказывает слабое воздействие на организм 
человека, но способствует насыщению артериальной крови кислородом. Сочетанное воздействие 
этих факторов на организм спортсмена сопровождается ростом гипоксии и симпатических влияний, 
но при этом позволяет повысить его физическую работоспособность и сохранить исходный уровень 
кислородного обеспечения миокарда. Следовательно, обучение гиповентиляционному дыханию 
является средством защиты организма спортсмена от гипоксии при выполнении интенсивной фи-
зической работы до отказа. 

Ключевые слова: велосипедист, физическая работа до отказа, гипоксическое воздействие, 
кислородное обеспечение миокарда. 
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OXYGEN SUPPLY OF THE MYOCARDIUM AMONG THE CYCLISTS UNDER 
DIFFERENT HYPOXYGENIC IMPACTS 

Svetlana Yakovlevna Klassina, the candidate of biological sciences, leading research associ-
ate, P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow 

Abstract 
The article is devoted to the study of the influence of hypoxygtnic external impacts on the level of 

oxygen supply of the athlete's myocardium. The influence of the following hypoxygtnic factors has been 
studied: the procedure for teaching to hypoventilation breathing; physical activity to failure and their com-
bined effects. It has been shown that physical activity to failure is the most powerful hypoxic effect on the 
athlete's body, since it is accompanied by increase in hypoxia, increased sympathetic effects on the heart, 
and decrease in oxygen supply to the myocardium. The procedure for teaching hypoventilation breathing 
has weak effect on the human body, but it contributes to the saturation of blood with oxygen. The com-
bined effect of these factors on the athlete's body is not only accompanied by increase in hypoxia and 
sympathetic influences, but it also allows increasing his physical performance and maintaining the initial 
level of oxygen supply to the myocardium. Consequently, training in hypoventilation breathing is a means 
of protecting the athlete's body from hypoxia when performing intense physical work to failure. 

Keywords: cyclist, physical work to failure, hypoxygtnic effect, oxygen supply of the myocardi-
um. 

В процессе жизни человек подвергается воздействию различных факторов внеш-
ней среды. К внешним факторам воздействия на состояние человека может быть отнесена 
и гипоксия, особенно если это касается спортсменов, деятельность которых сопряжена с 
интенсивными физическими нагрузками. Эффекты влияния гипоксигенного фактора на 
функциональное состояние спортсмена различны и зависят как от «мощности» самого 
фактора, так и индивидуальных особенностей спортсмена. Известно, что клетки миокар-
да особенно чувствительны к гипоксии, а потому влияние гипоксигенного фактора ведет 
к кислородной недостаточности в сердечной мышце и вызывает изменения зубцов и сег-
ментов ЭКГ (https://arrhythmia.center/gipoksiya-miokarda-simptomyi-prichinyi-i-lechenie), однако 
информация об эффектах воздействий отдельных гипоксигенных факторов и их сочета-
ний на уровень кислородного обеспечения миокарда спортсмена до сих пор отсутствует. 
Целью данного исследования является изучение влияния гипоксигенных внешних воз-
действий на уровень кислородного обеспечения миокарда спортсмена. 

МЕТОДИКА 

Выносливость является основным фактором успеха для спортсменов-
велогонщиков, поскольку финальный спринт требует использования всех ресурсов его 
организма и сопровождается гипоксией. Изучение эффектов влияния различных гипокси-
генных внешних воздействий проведено в лабораторных условиях, где в качестве модели 
спортивной деятельности велогонщика использовали физическую работу на велоэрго-
метре до отказа. 

В обследованиях приняли участие 19 спортсменов-добровольцев (лица мужского 
пола, в возрасте 19,3±0,3 года), имеющих спортивный разряд и регулярно занимающихся 
физической культурой. Все обследуемые были заблаговременно проинформированы о 
характере предлагаемого эксперимента и дали письменное согласие на участие в иссле-
дованиях. Программа эксперимента была одобрена Комиссией по биомедицинской этике 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина. 

Каждый испытуемый принял участие в двух идентичных обследованиях, где ему 
было предложено выполнить на велоэргометре физическую работу до отказа (мощность 
160 Вт). Между первым и вторым обследованием испытуемые в течение 30 дней обуча-
лись гиповентиляционному дыханию (ГВД). В основе обучения ГВД лежали дыхатель-
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ные тренинги, направленные на формирование у испытуемого уреженного дыхания. Обу-
чение происходило на основе словесной инструкции, 3 раза в неделю по 1,5–2 часа в те-
чение 4-х недель по схеме: вдох – 1,2 с, выдох – 1,5 с, пауза после выдоха – (7–10 с) [4].  

В процессе обследования испытуемые пребывали в следующих состояниях: «фон» 
(2,5 мин), «разминка» (1 мин), «тестовая физическая нагрузка до отказа» при мощности 
160 Вт на фоне постоянной угловой скорости вращения педалей (ω=60 об/мин). Для мо-
ниторинга реальной скорости вращения педалей был использован прибор «SIGMA – bc-
509» (Germany), датчик которого крепился к педали велоэргометра. Длительность нагру-
зочного тестирования определялась отказом самого испытуемого от продолжения тести-
рования (Т-отказ, с). Для нагрузочного тестирования был использован велоэргометр 
«Sports Art 5005», а, тестирование проводилось под контролем электрокардиографии 
(ЭКГ) и пневмографии (ПГ) (компьютерный электрокардиограф «Поли-Спектр-8», 
«Нейрософт», Иваново). Оценивали следующие параметры ЭКГ: частоту сердечных со-
кращений (ЧСС, уд/мин) и частоту дыхания (ЧД, 1/мин), величины зубцов (P, Q, R, S, T) и 
сегментов (QRS, ST). В фоне и в момент отказа от нагрузочного тестирования измерялся 
уровень сатурации артериальной крови кислородом (SaO2,%) с помощью пальцевого 
пульсооксиметра. Оценивались как абсолютные значения показателей, так и их относи-
тельные сдвиги по отношению к исходному фону в процентах (сдвХ,%). Как в первом, 
так и во втором обследовании фиксировалось время физической работы до отказа (Тотк, 
с). Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием стати-
стического пакета «Statistica10». Достоверность различия одноименных показателей 
определяли на основе t-критерия Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Существуют различные гипоксигенные факторы воздействия на организм челове-
ка, однако в этой работе будет изучено влияние на организм испытуемых и их физиче-
скую работоспособность следующих факторов: процедура обучения гиповентиляцион-
ному дыханию (ГВД); интенсивная физическая нагрузка до отказа; сочетанное 
воздействие ГВД и физической нагрузки до отказа («ГВД+ физическая нагрузка до отка-
за»).  

В таблице 1 представлены вегетативные показатели у испытуемых в исходном со-
стоянии покоя и в момент отказа от интенсивной физической нагрузки до и после обуче-
ния ГВД. Проведем сравнительный анализ этих показателей и оценим «мощность» гипо-
ксических факторов, которым были подвержены наши испытуемые. 

Таблица 1 – Средние значения (М±m) вегетативных показателей у испытуемых в исход-
ном состоянии покоя (фон) и в момент отказа от интенсивной физической нагрузки (от-
каз) до и после обучения ГВД 

Состояние Показатели До обучения ГВД После обучения ГВД 
фон 
отказ  QRS, мс 

 85,82±2,36 
209,10±15,80 

p<0,05 

84,18±2,20 
 160,45±17,50 ** 

фон 
отказ P, мВ 

 0,104±0,014 
 0,100±0,033 

 

0,109±0,013 
0,120±0,034 

фон 
отказ Q, мВ 

 -0,020±0,013 
 -0,088±0,003 

p<0,05 

-0,038±0,013 
 -0,042±0,004 ** 

фон 
отказ R, мВ 

 1,549±0,148 
 0,994±0,184 

p<0,05 

1,376±0,218 
1,001±0,180 

фон 
отказ 

S, мВ 
 -0,589±0,117 
 -1,042±0,189 

-0,630±0,200 
-0,622±0,169 

фон 
отказ 

ST, мВ 
 0,272±0,041 
 0,248±0,141 

0,211±0,032 
0,210±0,165 
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Состояние Показатели До обучения ГВД После обучения ГВД 
фон 
отказ T, мВ 

0,719±0,087 
0,171±0,108 

p<0,05 

0,632±0,100 
0,059±0,130 

p<0,05 
фон 
отказ ЧCC, уд/мин 

88,91±2,22 
 168,82±3,60 

p<0,05 

89,73±2,90 
 181,91±4,10 ** 

p<0,05 
фон 
отказ ЧД, уд/мин 

17,18±0,63 
 26,05±1,20 

p<0,05 

 15,55±0,60 * 
26,84±1,20 

p<0,05 
фон 
отказ SaO2,% 

95,10±0,60 
 94,10±2,00 

 97,10±0,30 * 
91,30±2,60 

p<0,05 
Обозначения: p<0,05 – достоверность различия показателя в фоне и в момент отказа от физической нагрузки; * 
- p<0,05 достоверность различия фоновых показателей до и после обучения ГВД; ** – p<0,05 достоверность 
различия показателей в момент отказа от интенсивной физической нагрузки после обучения ГВД; Диапазоны 
нормы для зубцов ЭКГ: Р = (0,05–0,25) мВ, Q = (-0,2–0) мВ, R = (0,3–1,6) мВ, S = (-0,06–0) мВ, T = (0,25–0,6) мВ  

Процедура обучения ГВД может расцениваться как искусственно созданное внеш-
нее гипоксическое воздействие, направленное на изменение газового гомеостазиса в ор-
ганизме человека, на формирование у испытуемого нового стереотипа дыхания. Чтобы 
оценить «чистый» эффект влияния обучения ГВД на параметры ЭКГ испытуемых доста-
точно произвести сравнение фоновых показателей до и после обучения ГВД. Так, из 
табл.1 следует, что у испытуемых исходно зубцы и сегменты ЭКГ находились в диапазоне 
нормы, а после обучения ГВД отмечались лишь незначимые их изменения. Более нагляд-
но динамика изменения параметров ЭКГ представлена в виде гистограмм их относитель-
ных сдвигов (рисунке 1). 

 
Рисунок 1 – Относительные фоновые сдвиги (сдв,%) параметров ЭКГ после обучения ГВД у испытуемых. Обо-

значения: * – p<0,05 – уровень значимости изменения показателя 

Видно, что под воздействием обучения ГВД наибольшему изменению подверглись 
зубец Q и сегмент ST ЭКГ, относительные сдвиги, которых по отношению к исходному 
фону, составили -90% и -22,4% соответственно. Показано, что углубление зубца Q отра-
жает рост дефицита кислородного обеспечения миокарда [5], а депрессия сегмента ST 
свидетельствует в пользу активации ишемических процессов 
(http://therapy.odmu.edu.ua/ru/ecg-online-course/176-ecg-myocardial-ischemia). Заметим, что 
такого рода изменения инициированы самой процедурой обучения ГВД, направленной на 
снижение легочной вентиляции и повышение парциального давления СО2 в крови. По-
следнее подтверждается достоверным снижением ЧД с 17,18±0,63 до 15,55±0,60 1/мин 
(p<0,05; сдв = -9,5%) и свидетельствует об экономизации дыхания (табл.1). При этом из-
менился баланс дыхательных газов в крови в пользу роста СО2, что, стало причиной кис-
лородного голодания клеток миокарда и выразилось в тенденции к углублению Q-зубца 
на ЭКГ. В результате повышения парциального давления СО2 в крови сродство гемогло-
бина к кислороду снизилось, а, следовательно, эритроциты «освободились» от кислорода, 
который поступил в артериальную кровь. О насыщении артериальной крови кислородом 
однозначно свидетельствует достоверный рост показателя SaO2 (p<0,05; таблица 1). Та-
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ким образом, после обучения ГВД, направленного на урежение дыхания и снижение ле-
гочной вентиляции, отмечалось достоверное повышение насыщения артериальной крови 
кислородом на фоне незначимого роста рост дефицита кислородного обеспечения мио-
карда. Это отражает «чистый» эффект влияния процедуры ГВД как гипоксического воз-
действия на параметры ЭКГ человека. Необходимо подчеркнуть, что под воздействием 
обучения ГВД изменения параметров ЭКГ не выходили из диапазона физиологической 
нормы и носили функциональный характер.  

Интенсивная физическая нагрузка до отказа является мощным гипоксическим воз-
действием на организм здорового человека, приводящим к функциональным изменениям 
параметров ЭКГ и вегетативных показателей. Так, если при выполнении тестовой физи-
ческой нагрузки до отказа необученный ГВД испытуемый находится под влиянием такого 
гипоксического воздействия, как «физическая нагрузка до отказа», то после обучения ис-
пытуемого ГВД – сочетанное воздействие ГВД и физической нагрузки до отказа («ГВД+ 
физическая нагрузка до отказа»). На рисунке 2 представлены гистограммы зубцов и сег-
ментов ЭКГ в момент отказа от физической нагрузки до отказа у испытуемых до обуче-
ния ГВД (рис.2а) и в момент отказа от физической нагрузки до отказа у тех же испытуе-
мых после обучения ГВД (рис.2б). На этих гистограммах представлены варианты 
воздействия на параметры ЭКГ со стороны следующих гипоксических воздействий: «фи-
зической нагрузки до отказа » и сочетания – «ГВД+ физическая нагрузка до отказа». 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Относительные сдвиги (%) параметров ЭКГ под воздействием различных гипоксических воздей-
ствий: «физическая нагрузка до отказа» (а) и сочетание «ГВД+физическая нагрузка до отказа» (б) у испытуе-

мых 

Из рисунка 2а видно, что под влиянием гипоксического воздействия «физическая 
нагрузка до отказа» отмечены самые большие сдвиги параметров ЭКГ. Исходя из величи-
ны и направленности изменений зубцов и сегментов ЭКГ, можно сказать, что физическая 
нагрузка до отказа является самым мощным гипоксическим воздействием. Так, в момент 
отказа отмечено достоверное снижение амплитуды зубца R (сдв= -35,* %, p<0,05) и тен-
денция к снижению зубца S (сдв= -76,9%), что свидетельствует в пользу развития гипо-
ксии в организме испытуемого [1]. При этом выраженное достоверное углубление зубца 
Q (сдв= -340%, p<0,05) в момент отказа позволяет говорить о выраженном нарастании 

143,7
-3,8

-340

-35,8 -76,9 -8,8 -76,2
89,9 51,6

-400

-200

0
QRS P Q R S ST T ЧСС ЧД

сдв, % "физическая нагрузка"

*
*

*
*

*

*

90,6 10,0
-10,5 -27,3 -12,7 -0,04 -90,6

102,7 72,6

-350

-250

-150

-50

50

150

QRS P Q R S ST T ЧСС ЧД

сдв, % Сочетание " ГВД+ физическая нагрузка" 

* *



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 146

кислородного дефицита в миокарде, а слабая депрессия сегмента ST свидетельствует в 
пользу активации ишемических процессов в миокарде. Известно, что зубец Т отражает 
вегетативный статус человека, причем снижение его амплитуды расценивается как сим-
патический маркер смещения баланса вегетативной нервной системы, а рост амплитуды 
зубца Т, наоборот, как парасимпатический [3]. В момент отказа от физической нагрузки 
отмечено достоверное снижение зубца Т (сдв= -76,2%, p<0,05), а также достоверное по-
вышение ЧСС (сдв= 89,9%, p<0,05) и ЧД (сдв= 51,6%, p<0,05), что свидетельствует в 
пользу усиления симпатических влияний на сердце. Заметим, что снижение зубца Т в 
момент отказа от физической нагрузки указывает на проявление гипоксии миокарда 
вследствие уменьшения кровотока в венечных сосудах, перераспределения крови, изме-
нение обмена веществ при значительной тахикардии (http://therapy.odmu.edu.ua/ru/ecg-online-
course/176-ecg-myocardial-ischemia). При этом достоверно повышается длительность ком-
плекса QRS (сдв= 143,7%, p<0,05), что позволяет говорить о замедления проводимости в 
АВ-узле. Повышение длительности комплекса QRS выполняет защитную функцию, 
предохраняя работу сердца от сбоев. 

О наличии тахикардии и повышении легочной вентиляции в момент отказа гово-
рит не только достоверный рост ЧСС (p<0,05) и ЧД (p<0,05), но и достоверное снижение 
зубца R (сдв= -35,8%, p<0,05) [2]. Отмечаются жалобы испытуемых на одышку. При этом 
среднее время физической работы до отказа у испытуемых составило 198,0±37,2 с., в 
уровень насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) снизился с 95,1±0,6 до 94,10 
± 2,00 (таблица 1). Таким образом, физическая нагрузка до отказа является самым мощ-
ным гипоксическим воздействием, поскольку сопровождается достоверным усилением 
симпатических влияний на сердце, достоверным ростом гипоксии, достоверным сниже-
нием кислородного обеспечения миокарда и тенденцией к снижению насыщения артери-
альной крови кислородом. 

Сочетанное воздействие ГВД и физической нагрузки до отказа. Любопытным яв-
ляется тот факт, что после обучения ГВД выполнение испытуемыми той же самой физи-
ческой работы до отказа не вызывает столь выраженных изменений зубцов ЭКГ (рис.2б). 
Так, зубец Q становится достоверно менее глубоким, а именно -0,042±0,004 против -
0,088±0,003 мВ (p<0,05, таблица 1), сегмент QRS достоверно менее коротким (p<0,05, 
табл.1), а ЧСС достоверно более высокой (p<0,05, таблица 1), чем при интенсивной фи-
зической нагрузке до отказа. 

По сравнению с фоном достоверно снизилась амплитуда зубца Т с 0,632±0,100 до 
0,059±0,130 мВ (p<0,05, таблица 1), увеличились ЧСС (p<0,05, таблица 1) и ЧД (p<0,05, 
таблица 1), что обусловлено усилением симпатических влияний на сердце. В результате 
физическая работоспособность испытуемых увеличилась, что выразилось в достоверном 
повышении длительности физической работы до отказа: 523,3±118,5 с против 198,0±37,2 
с (p<0,05). Однако при этом столь выраженное увеличение длительности физической ра-
боты до отказа у испытуемых сопровождалось достоверным снижение уровня насыщения 
артериальной крови кислородом с 97,10±0,30 до 91,3±2,6% (p<0,05).  

Следует отметить, что предшествующее физической нагрузке обучение ГВД поз-
волило насытить артериальную кровь дополнительным кислородом. Механизм такого ро-
да сатурации состоит в том, что после обучения ГВД, основанному на снижении легочной 
вентиляции, накопленный избыток СО2 в крови снизил сродство гемоглобина к кислоро-
ду. В результате «освободившийся» от гемоглобина кислород вышел в кровь и создал ре-
зервный запас кислорода. Кроме того, на фоне интенсификации работы кардиореспира-
торной системы кровь получила еще и дополнительный объем кислорода, который 
позволил обеспечить питание тканей миокарда. Таким образом, после обучения ГВД вы-
полнение физической нагрузки до отказа сопровождалось дальнейшим достоверным уси-
лением симпатических влияния на сердце и интенсификацией системы кровообращения, 
что позволило испытуемым достоверно повысить их физическую работоспособность. В 
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результате отмечено достоверное снижение кислородного насыщения артериальной кро-
ви. Однако предшествующее физической нагрузке обучение ГВД позволило насытить ар-
териальную кровь дополнительным кислородом, что обусловило тенденцию к сохране-
нию исходного уровня кислородного обеспечения миокарда. Полагаем, что обучение ГВД 
позволило испытуемым сформировать устойчивость к вентиляторной и двигательной ги-
поксии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После процедуры обучения ГВД, направленного на урежение дыхания и снижение 
легочной вентиляции, отмечалось достоверное повышение насыщения артериальной кро-
ви кислородом. Обучение ГВД – средство формирования устойчивости организма 
спортсменов к вентиляторной и двигательной гипоксии. Физическая нагрузка до отказа 
является самым мощным гипоксическим воздействием, поскольку сопровождается до-
стоверным усилением симпатических влияний на сердце, достоверным ростом гипоксии, 
достоверным снижением кислородного обеспечения миокарда. Сочетанное действие этих 
факторов на организм спортсмена не только сопровождается ростом гипоксии и симпати-
ческих влияний, но и позволяет повысить его физическую работоспособность и сохра-
нить исходный уровень кислородного обеспечения миокарда. Следовательно, обучение 
гиповентиляционному дыханию является средством защиты организма спортсмена от ги-
поксии при выполнении интенсивной физической работы до отказа. 
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