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                                                                              ВВЕДЕНИЕ 
 

 
В самом начале необходимо ответь на вопрос, почему во-

обще возникла необходимость описывать и систематизировать 
эффекты каких-либо направленных воздействий на дыхатель-
ную систему. Причин этому несколько. На первое место, веро-
ятно, следует поставить то обстоятельство, что в самых различ-
ных областях деятельности человека имеется насущная необхо-
димость осуществлять различные дыхательные маневры, 
имеющие своей целью видоизменять естественный паттерн ды-
хания, естественную ритмику дыхательных движений, или же 
воздействовать на газовую среду организма. Эта потребность 
имеет место как в самых обыденных обстоятельствах, так и в 
сугубо специфических условиях деятельности – профессиональ-
ных, климатических, природных. В конечном итоге все эти воз-
действия имеют приспособительную направленность, либо 
срочного, либо долговременного тренировочного характера.  

Повышение эффективности процесса адаптации к экстре-
мальным условиям обитания и деятельности человека в послед-
нее время приобретает крайне важное значение. Актуальность 
этой проблемы связана с расширением присутствия человека в 
неблагоприятных климатических и экологических условиях. Это 
относится и к профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях труда, например, при авиа- и космических полетах, 
работе под водой и в высокогорье. Весьма напряженна и специ-
фична деятельность человека при мышечных нагрузках в спор-
тивной деятельности. 

Следует отметить, что внешнему дыханию принадлежит 
первостепенное значение в адаптации организма к экстремаль-
ным условиям внешней среды. В этом плане крайне необходи-
мым является разработка конкретных средств и методов, обес-
печивающих экономизацию внешнего дыхания применительно 
к тем или иным экстремальным условиям внешней среды 
(Агаджанян и др., 1987). 

Поиски путей оптимизации процесса адаптации человека 
к экстремальным условиям жизни и деятельности идут по мно-
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гим направлениям. Одним из разрабатываемых направлений 
является использование нетрадиционных средств воздействия 
на организм. Наиболее перспективным, на наш взгляд, является 
использование в рамках специальной подготовки целенаправ-
ленных воздействий на дыхательную функцию человека (Куч-
кин, 1986, 1999; Солопов, 1989, 1996, 1998). 

Выбор для этой цели именно дыхательной системы обу-
словлен ее уникальным статусом: С одной стороны эта система 
стоит на страже постоянства внутренней среды, даже незначи-
тельные изменения ее деятельности приводят к сдвигу гомео-
стаза, с другой стороны - дыхание вполне соматизированная 
функция и может в довольно широких пределах произвольно 
управляться (Маршак, 1961; Бреслав, 1975), и при мышечной 
работе в том числе (Кучкин, 1984; Солопов, 1985, 1996). Это 
позволяет, произвольно контролируя дыхательные движения, 
управлять уровнем текущей легочной вентиляции и через ее по-
средство изменять в заданном направлении параметры внутрен-
ней среды организма (Rotsztain et al., 1970; Бреслав, 1975; Соло-
пов, 1984), а также параметры многих функциональных систем, 
и даже модулировать функциональное состояние организма в 
целом (Гора, 1991). 

Спектр неблагоприятных факторов, к воздействию кото-
рых требуется эффективная адаптация, весьма обширен. Это и 
сниженное содержания кислорода (гипоксия), повышенное со-
держание углекислого газа (гиперкапния) в дыхательном возду-
хе, увеличенное эластическое и резистивное сопротивление ды-
ханию, воздействие на организм высоких и низких температур 
окружающей среды, невесомость, условия интенсивной мышеч-
ной деятельности и многие другие. Кроме того, при многих спе-
цифических заболеваниях дыхательной системы также необхо-
димо применение эффективных специальных воздействий опти-
мизации дыхательной функции. 

Особое значение направленные воздействия на ды-
хательную функцию имеют для спортивной практики: создавая 
дополнительный тренировочный раздражитель, они могут по-
мочь решить основную задачу - повысить эффективность трени-
ровочного процесса путем создания предпосылок для оптималь-
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ных адаптационных перестроек, совершенствования адаптаци-
онных механизмов. Впрочем, этот механизм лежит в основе оп-
тимизации адаптационных процессов и при подготовке к любой 
другой специфической профессиональной деятельности, осо-
бенно связанной со значительными мышечными нагрузками. 

Достаточно широк и спектр направленных воздействий на 
дыхательную функцию, способных помочь решить задачу эф-
фективной адаптации к вышеперечисленным неблагоприятным 
факторам. Широко применяется тренировка в условиях естест-
венной (в горах) и искусственной гипоксии. Это и самые обык-
новенные дыхательные упражнения, и целые системы таких уп-
ражнений. Сюда следует отнести и дыхание в затрудненных ус-
ловиях, например, дыхание только через нос, при искусствен-
ном повышенном эластическом и резистивном сопротивлении 
дыхательным движениям и дыхательным потокам. Весьма эф-
фективно применение дыхания через дополнительное «мертвое» 
пространство (ДМП), особенно при мышечных нагрузках. Часто 
используется дыхание гиперкапническими и гипоксическими 
газовыми смесями. Известны многочисленные попытки обуче-
ния различным вариантам произвольного управления дыхатель-
ными движениями и практического применения такого произ-
вольного контроля дыхания, как в покое, так и при физических 
нагрузках. 

В этом свете вполне понятна необходимость точного зна-
ния последствий воздействия и эффектов систематического ис-
пользования самых различных методов целенаправленных 
влияний на дыхательную функцию. 

Использование тех или иных модификаций воздействий 
на дыхательную функцию с той или иной целью подразумевает 
прогнозирование конечного результата. Это тем более важно, 
что эффекты от их реализации имеют очень широкий спектр 
влияния как на отдельные системы (дыхательную, сердечно-
сосудистую, центрально-нервную), так и на организм в целом. 

Надо отметить, что изучение и описание отдельных мето-
дов воздействия и изучение эффектов от их применения осуще-
ствляется достаточно давно, и к настоящему времени накоплен 
весьма обширный экспериментальный материал. Древнеиндий-
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ская система воздействий на дыхание – пранаяма, ярчайший то-
му пример. Большинство известных работ по данному вопросу 
появилось в середине, и особенно в конце двадцатого столетия. 
Это касается как зарубежных, так и отечественных исследова-
ний. 

Пожалуй, наибольшее количество работ опубликовано по 
гипоксии. Изучение проблемы кислородной недостаточности 
началось с исследований Lavoisier. В 1777 г. он опубликовал 
работу «Эксперименты по изучению дыхания животных и изме-
нения, которые претерпевает воздух при прохождении через 
легкие». На настоящий момент накоплен огромный материал о 
влиянии гипоксии на различные функциональные системы ор-
ганизма. В 1963 г. E.Van Liere и K.Stickney издали книгу «Ги-
поксия» (на русском языке вышла в 1967 г.), в которой в боль-
шом объеме представлен экспериментальный материал зару-
бежных исследователей. В том же году материалы исследований 
по вопросу гипоксии, полученные отечественными физиолога-
ми, представлены в книге «Кислородная недостаточность», вы-
шедшей в Киеве в издательстве АН УССР (1963). В дальней-
шем, как за рубежом, так и у нас в стране, было опубликовано 
большое количество работ, посвященных данной проблеме (Си-
ротинин, 1949; Жиронкин, 1963; Колчинская, 1973, 1979; Агад-
жанян и др., 1987). Весьма интересна и информационно насы-
щена коллективная монография «Гипоксия. Адаптация, патоге-
нез, клиника», вышедшая в 2000 году под общей редакцией 
Ю.Л.Шевченко. Книга содержит обзор современной литературы 
и материалы экспериментальных исследований, посвященных 
изучению функционирования организма в гипоксических усло-
виях (Шевченко и др., 2000).  

Определенный интерес представляют работы по изучению 
влияния гипоксии на организм спортсменов, использующие ус-
ловия естественной и искусственной гипоксии в качестве до-
полнительного адаптагенного фактора (Гандельсман, 1965; Вол-
ков, 1965; Фарфель, 1967; Серафимова, 1973; Меерсон, 1986, 
1993;  Fuchs, Reiβ, 1990; Колчинская, 1993; Булатова, Платонов, 
1996; Платонов, 1997; Волков и др., 1997). 
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В литературе довольно обширно представлены сведения 
об эффектах использования различных, в основном гипоксиче-
ских и гипоксически-гиперкапнических, газовых смесей, кото-
рые применялись для создания условий искусственной гипоксии 
и гиперкапнии и их сочетания (Бернштейн, Гут, 1964; Летунов, 
1966; Есмагамбетов, 1978; Кучкин, 1980; Кучкин и др., 1980 б; 
Красников, 1982; Агаджанян, Красников 1985; Буков, 1988; 
Маркеева и др., 1988 и др.). В последнее время широкое распро-
странение получил метод интервальной гипоксической трени-
ровки (ИГТ) и как следствие появилось большое количество 
публикаций, освещающих эффекты ее применения  в качестве 
эргогенического средства (Меерсон, 1993; Волков, 1995; Волков 
и др., 1997; Апанасенко, Попова, 2000; Дыба, 2000; Юшко и др., 
2002 и др.). 

Изучаются эффекты от применения дыхания через допол-
нительное «мертвое» пространство, с целью создания условий 
относительной гипоксии и гиперкапнии (Артыков, 1966; Фар-
фель и др., 1968, 1973; Яхонтов, 1970, 1971; Сверчкова, 1985; 
Петровская, 1986; D’Urzo et al., 1986; Солопов, Шляпников, 
1986; Солопов, 1988 а; Булатова, Платонов, 1996). 

Достаточно давно изучаются эффекты применения дыха-
тельных упражнений (Тимофеев, 1891; Крестовников, 1951; Mi-
chel, 1951; Смирнов, 1960;  Михайлов, 1966, 1983; Smith, Rankin, 
1969; Leith, Bradlley, 1976; Sadoul, 1979; Чугунов и др., 1982; 
Шнайдер, 1988; Кучкин, 1991; Солопов, Вишнякова, 1998, 1999 
и др.). Целый цикл работ, посвященных изучению различных 
аспектов применения дыхательных упражнений, опубликован 
К.М.Смирновым и его сотрудниками (Смирнов, 1960-1975; 
Смирнов и др., 1960-1970). В этом же направлении известны 
работы В.В.Гневушева, в которых разрабатывается концепция 
рационализации дыхания человека (Гневушев, 1963-1969; Гне-
вушев и др., 1966-1980). 

Не меньший интерес исследователи уделяли и уделяют 
изучению эффектов различных «дыхательных систем», по своей 
сути представляющих собой комплексы самых различных дыха-
тельных упражнений. Это и древнейшие источники, описываю-
щие дыхательные упражнения индийских йогов и древнекитай-
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ские дыхательные системы, и более поздние работы, в которых 
предпринимались попытки современной интерпретации этих 
систем и современные исследования эффекта от их применения 
(Рамачарака, 1916; Campigny, 1933; Swamy Kuwalyananda, 
Karambelkar, 1957; Смирнов, Лу Шао-Чжун, 1960; Swamy Ku-
walyananda, 1964; Миланов, Борисова, 1968; Шанмугам, 1971; 
Блохин, Шанмугам, 1973). 

Весьма активно разрабатывается проблема произвольного 
управления дыханием у человека (Campbell, 1958; Маршак, 
1961; Смирнов, 1965; Бреслав и др., 1973; Бреслав, 1975-1994; 
Данько, 1971, 1975; Фудин, 1975; Миняев, 1977-1994; Михай-
лов, 1983; Кучкин, 1984-1999; Солопов, 1985, 1996, 1998; Гора, 
1992; Малкин, Гора, 1998 и др). Одной  из самых значимых  ра-
бот является монография И.С.Бреслава «Произвольное управле-
ние дыханием у человека», вышедшая в 1975 г., и положившая 
начало масштабному изучению данной проблемы. В работах 
И.С.Бреслава, его учеников и последователей рассматриваются 
различные аспекты механизмов, эффектов и путей практическо-
го использования произвольного контроля дыхания у человека в 
самых различных условиях и при различных функциональных 
нагрузках (Бреслав и др., 1973-1987; Бреслав, 1975-1994; Миня-
ев, 1977-1994; Кучкин, 1984-1999; Солопов, 1985-2000). 

Еще одно направление воздействий на дыхательную 
функцию интенсивно разрабатывается в последне время. Речь 
идет о реакциях организма на добовочное сопротивление дыха-
тельным потокам и движениям. Изучение этого вопроса связано 
с одной стороны с необходимостью выяснения возможностей 
организма человека в связи с работой в условиях затрудненного 
дыхания, например в дыхательных респираторах (Gilber et al., 
1972; Бреслав и др., 1980-1988; Gallagher et al., 1985; Тихонов, 
Асямолова, 1986; Im Hof et al., 1986; Солопов, 1996, 1998), а с 
другой – с возможностью использования этого воздействия в 
качестве тренирующего фактора, позволяющего оптимизиро-
вать функцию дыхания и повысить ее резервные возможности 
(Ким, 1979; Солодков, Савич, 1991; Назаркин, Солодков, 1991; 
Солопов и др, 1993 и др.). 
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Вместе с тем практическое использование этих сведений 
затруднено в силу их разрозненности, фрагментарности, а в 
иных случаях полного отсутствия каких либо материалов по от-
дельным аспектам практического применения воздействий на 
дыхательную функцию. 

В данной работе мы предприняли попытку система-
тически рассмотреть физиологические эффекты, механизмы 
влияния самых различных целенаправленных воздействий на 
дыхание с вышеобозначенными целями. Приводимые данные 
основаны на анализе обширной отечественной и зарубежной 
литературы и большом фактическом материале собственных 
многолетних экспериментальных исследований. 

И еще один момент, который необходимо обозначить в 
самом начале. По большей части методы целенаправленного 
воздействия на дыхательную функцию используются в спортив-
ной деятельности. Это связано и с тем, что спортивная трени-
ровка в своем развитии требует постоянного притока и разра-
ботки новых, высокоэффективных технологий наращивания 
функциональных возможностей и совершенствования механиз-
мов адаптации организма спортсменов, и с тем, что спортивная 
деятельность весьма удобная во всех отношениях модель для 
экспериментирования. Вследствие этого материал представлен-
ный в данной работе, так или иначе, связан именно со спортив-
ной деятельностью. Практически все рассматриваемые методы 
воздействия на дыхание, имеют выход на этот вид специфиче-
ской деятельности. Результаты, получаемые на «спортивном» 
экспериментальном пространстве могут быть без особой моди-
фикации распространены и на другие виды специальной подго-
товки человека.  
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СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  СОКРАЩЕНИЙ 

 

Наименование параметра Обозначение 

 Легочная вентиляция (МОД) V 
Максимальная вентиляция легких (МВЛ) Vmax 
Дыхательный объем Vт 
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) VC 
Функциональная остаточная емкость легких FRC 
Частота дыхательных циклов fb 
Скорость инспираторного, экспираторного потоков VI, VE 
Парциальное давление углекислого газа в альвеоляр-
ном воздухе 

 
PАCO2 

Парциальное давление кислорода 
в альвеолярном воздухе 

 
PАO2 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) fh 
Мощность мышечной нагрузки W 
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Глава 1.  ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ АДАПТАЦИИ   

ПОСРЕДСТВОМ НАПРАВЛЕННЫХ    
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ 

 ФУНКЦИЮ 
 
 

Исследованием проблемы оптимизации адаптации орга-
низма через посредство функции дыхания занимаются уже дав-
но как в теоретическом, так и в практическом плане (Смирнов, 
1965; Бреслав, 1975; Guz, 1975; Миняев, 1978; Mead, 1979; Куч-
кин, 1986; Гора, 1992 и др.), однако до сих пор многие вопросы 
остаются еще недостаточно изучены. Вместе с тем имеется на-
сущная потребность в научно обоснованных программах целе-
направленного воздействия на дыхательную функцию для прак-
тического использования в самых широких областях деятельно-
сти человека. 

Современный научно-технический прогресс неразрывно 
связан с широким освоением человеком районов высокогорья, 
Крайнего Севера и аридной зоны. Главным звеном в адаптации 
организма к экстремальным условиям данных климато-
географических зон является адаптация к недостатку кислорода. 
Прежде всего, это относится к условиям высокогорья, где орга-
низм подвергается действию гипобарической гипоксии. В усло-
виях высоких широт даже на уровне моря развивается «циркум-
полярный гипоксический синдром» (Неверова, 1971; Казначеев, 
1975; Авцын и др., 1985). Причинами его возникновения явля-
ются понижение ионизации воздуха, а также поглощение моле-
кулярного кислорода в результате непосредственного воздейст-
вия на биоструктуры геомагнитных и космических возмущений 
и активации свободнорадикальных процессов (Куликов, Ляхо-
вич, 1980). Наконец, в условиях аридной зоны в организме воз-
никает циркуляторная гипоксия, связанная с терморегулятор-
ным перераспределением крови между ядром и оболочкой тела, 
а при сильном перегревании также и тканевая гипоксия в ре-
зультате нарушения активности дыхательных ферментов (Дол-
лова, 1974; Султанов, 1982). 
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Адаптация к гипоксии в значительной степени определяет 
характер ответной реакции организма на пребывание в экст-
ремальных условиях внешней среды и вызывает закономерную 
компенсаторную реакцию в виде первоначального увеличения 
легочной вентиляции. Последняя носит, соответственно, назва-
ние горной, полярной или тепловой одышки. Легочная гипер-
вентиляция, возникающая в ответ на изменение гомеостаза, про-
текает, как правило, по типу гиперкомпенсации и сопровожда-
ется развитием гипокапнии, которая, в свою очередь, усугубляет 
влияние на организм экстремальных воздействий внешней сре-
ды, способствуя ишемизации сосудов жизненно важных орга-
нов. В этой связи важно отметить, что при достаточно длитель-
ной адаптации человека к холоду, жаре или высокогорному 
климату происходит однонаправленное изменение функции 
внешнего дыхания по сравнению с начальной стадией адапта-
ции — уменьшение минутного объема дыхания и повышение 
коэффициента использования кислорода, хотя выраженность 
этих изменений различна (Симонова, 1980). Первостепенное 
значение в адаптации организма к экстремальным условиям 
внешней среды принадлежит внешнему дыханию. Отсюда с це-
лью ускорения этого адаптационного процесса возникает необ-
ходимость разработки методик специального воздействия на 
дыхательную функцию, например произвольной оптимизации и 
последующей автоматизации внешнего дыхания, направленной 
на строго дозированное уменьшение его интенсивности с целью 
повышения его экономичности (Агаджанян и др.,  1987). 

Результаты ряда работ показывают, что за счет по-
вышения экономичности внешнего дыхания можно получить 
существенный терапевтический эффект при бронхиальной аст-
ме, повысить умственную и физическую работоспособность, 
снизить заболеваемость (Краснов, 1969; Гневушев, 1972; Федо-
ренко, 1982). Имеются данные о возможности оптимизации 
внешнего дыхания при интенсивной физической работе в усло-
виях высокогорья (Агаджанян, Катков, 1977).  

Особое значение экономичность внешнего дыхания при-
обретает при крайних степенях острой гипоксической гипоксии. 
В условиях гипоксии чрезмерная легочная вентиляция приводит 
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к гипокапнии и за счет дополнительных энерготрат на неэконо-
мичную работу дыхательных мышц повышает потребность ор-
ганизма в кислороде. Чем выше скорость нарастания гипоксиче-
ской гипоксии, тем большее значение для организма при-
обретает экономизация ответной вентиляторной реакции. При 
«молниеносной» форме гипоксии, например, при дыхании 
инертным газом, резкое произвольное или непроизвольное 
уменьшение легочной вентиляции может значительно увеличить 
время сохранения активного сознания человека в этих условиях 
(Катков, Коваленко, 1981). 

Экономизация физиологических функций способствует 
более полному использованию резервов адаптации человека к 
экстремальным условиям внешней среды, в том числе и к ги-
поксии. Приспособительные свойства и ресурсы человека про-
являются в определенной последовательности и вместе с тем 
они ограничены временными рамками. Способность быстро и 
эффективно устранить или компенсировать действие неблаго-
приятного фактора внешней среды характеризует адаптаци-
онные возможности индивида. 

Центральным звеном адаптации организма к экстремаль-
ным условиям высокогорья, аридной зоны и высоких широт яв-
ляется адаптация к гипоксии (Агаджанян и др., 1987). Наиболее 
четко это проявляется в адаптогенезе к горным условиям, в ко-
тором различают три основных этапа: 

1. Формирование адаптивного фона, или запаса прочно-
сти, обеспечивающего готовность приспосабливаться к измене-
ниям внешних условий в экстремальных ситуациях. 

2. Собственно адаптация — процесс формирования при-
способления к новым условиям существования. 

3. Постадаптация - постепенная потеря выработанной при-
способленности к горным условиям на фоне исходных или ка-
ких-либо новых условий. 

Индивидуальный адаптогенез к горным условиям слагает-
ся из этапа формирования адаптированности, который чаще все-
го проявляется первичной реакцией (в первые часы пребывания 
в горах), аварийной стадией и переходным периодом, а также 
развитием состояния адаптированности, или стабильной стадии 
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адаптации (Миррахимов, Гольдберг, 1978). Для стабильной ста-
дии адаптации характерно более экономичное функционирова-
ние систем организма, в том числе и при дополнительных воз-
действиях (физическое напряжение, эмоциональные факторы, 
температурные колебания и т. п.). Прежде всего, это относится к 
центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
темам. 

Ввиду этого весьма актуальной становится проблема дос-
тижения стабильной адаптации к различным экстремальным 
условиям жизнедеятельности человека. Так или иначе, адапта-
ция к таковым условиям будет развиваться естественным обра-
зом. Вместе с тем повышение скорости ее формирования и все-
сторонняя оптимизация может быть обеспечена использованием 
ряда средств направленного воздействия на функциональные 
системы организма, участвующих в адаптационных процессах,  
определяющих и лимитирующих их. Эти средства в этом случае 
выступают в качестве дополнительных адаптогенных факторов. 

Исходя из выше изложенного, на первый план выступает 
необходимость решения двух основных, стратегических вопро-
сов.  Во-первых, нужно определить объект воздействия, а во-
вторых, круг и характер воздействий. 

Одним из важных практических вопросов, является во-
прос об объектах целенаправленного воздействия, и, следова-
тельно, объекте исследований. При этом следует исходить из 
важности для организма той или иной функции, важности ее в 
прикладном плане (важности для специфической деятельности) 
и, второе, следует учесть удобство осуществления мероприятий 
направленных на изменение функции в заданном направлении. 

В этом плане уникальной является дыхательная функция, 
жизненная важность которой не требует особых доказательств, 
также как и прикладное значение произвольного управления 
дыханием. В смысле «удобства», дыхательная функция отвечает 
всевозможным требованиям. И, наконец, основное преимущест-
во выбора именно дыхательной системы, состоит в том, что ее 
функцию можно рассматривать как в плане чисто висцеральной, 
которая стоит на страже постоянства внутренней среды орга-
низма (гомеостаза), так и как функцию соматическую, деятель-
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ность которой обеспечивается сокращениями дыхательной мус-
кулатуры. Регуляция работы дыхательных мышц осуществляет-
ся как автоматически, так и посредством произвольных (корко-
вых) влияний (Маршак, 1961; Смирнов, 1965; Waurick, 1970, 
1975; Бреслав, 1975; Миняев, 1978, 1979, 1983, 1994; Кучкин, 
1986; Солопов, 1996, 1998). Вследствие этого возможно на ав-
томатическую ритмику дыхательных движений в определенных 
пределах накладывать и произвольные коррекции, что позволяет 
произвольно управлять уровнем легочной вентиляции и через ее 
посредство влиять на параметры внутренней среды 
(Severinghaus, 1967; Бреслав, 1975; Солопов, 1984), и еще на це-
лый ряд функциональных систем организма (Гора, 1987, 1989; 
Малкин, Гора, 1990). Вследствие этого, дыхательная функция 
является своеобразным «входом» во внутреннюю среду ор-
ганизма (Бреслав, 1975). Кроме того, дыхательная функция ока-
зывает определенное влияние на состояние кровообращения, 
центральной нервной системы (Гора, 1992).  Таким образом, 
управляя параметрами дыхания, возможно воздействовать на 
состояние внутренней среды, создавая оптимальные условия для 
развития адаптации, а также контролировать состояние ЦНС. 
Это во многом и предопределяет ее выбор для активного воз-
действия. 

Немаловажен также и вопрос о средствах воздействия. 
Все возможные средства воздействия на дыхательную функцию 
могут быть условно разделены на две группы – непроизвольные 
и произвольные.  

Средства первой группы могут использоваться без созна-
тельного участия в их реализации самого человека. Это условия 
гипоксии и гиперкапнии, дыхание через дополнительное «мерт-
вое» пространство, дыхание в условиях повышенного резистив-
ного и эластического сопротивления.  

Вторая группа предусматривает активное, сознательное 
(произвольное) участие в их осуществлении человека. К ним 
относятся дыхательные упражнения (и различные «дыхатель-
ные» системы) и различные приемы произвольного контроля 
дыхательных движений, посредством которого достигаются со-
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стояния гиповентиляции и гипервентиляции, осуществляются 
задержки дыхания.  

В этом плане мы вплотную подходим к необходимости 
решения проблемы управления висцеральными функциями ор-
ганизма, особенно жизненно важными, и в частности, особо нас 
интересующей – дыхательной. 

Данная проблема предметом пристального изучения ста-
новится лишь в последнее время, хотя начало исследований в 
этом направлении было положено уже давно (Быков, 1947; 
Смирнов и др., 1964; Черниговский,1969; Miller et al., 1970; Бре-
слав, 1975; Миняев, 1978; Кучкин, 1986; Гора, 1992 и др.). Вме-
сте с тем, до полного решения этой проблемы еще далеко, а ее 
актуальность все больше возрастает в силу большого теоретиче-
ского и практического значения. Совершенствование способно-
стей человека в отношении произвольного управления своими 
вегетативными функциями открывает новые возможности быст-
рого и эффективного приспособления организма к экстремаль-
ным условиям обитания и деятельности. Весьма велика важ-
ность таких возможностей в спортивной и клинической меди-
цине. 

Разработка и использования в практике методов управле-
ния и контроля течения адаптивных процессов предусматривает 
изучение механизмов произвольного контроля вегетативных 
функций, механизмов осознания параметров этих функций. В 
этом плане особую важность приобретает теоретический аспект 
данной проблемы, который столь же обширен, как и практиче-
ские возможности, открывающиеся из решения данной пробле-
мы. 

Прежде всего, значительно расширяются представления о 
возможностях кортикального управления вегетативными функ-
циями в плане кортико-висцеральных взаимоотношений. По ли-
тературным данным проблема этих взаимоотношений стоит 
весьма остро. Считается, что кора головного мозга в принципе 
вполне способна управлять, и управляет в особых условиях, 
деятельностью висцеральных функций организма. Вместе с тем, 
это управление ограничивается использованием механизма ус-
ловной временной связи (Черниговский, 1975), что не является 
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тем же самым, что и произвольное управление (Бреслав, Жи-
ронкин, 1975). Основной причиной такого положения дел явля-
ется отсутствие осознаваемости интероцептивной сигнализации, 
невоспринимаемости этой сигнализации человеком в сколько-
нибудь ясных ощущениях (Захаржевский, 1995). Однако, чтобы 
произвольно управлять той или иной функцией, человек должен 
получать такую информацию, о которой он мог бы дать словес-
ный отчет (вербализовать ее). Для этого в экспериментах прихо-
дилось давать испытуемым экстероцептивную информацию 
(зрительную или звуковую) о регулируемом процессе, с тем 
чтобы сделать его осознаваемым (Бреслав, 1975). 

Вместе с тем, в литературе имеются данные, к сожалению 
единичные, о том, что человек способен ощущать непосредст-
венно сдвиги газового состава крови, т.е., что человек способен 
ощущать сигнализацию с хеморецепторов (Гандельсман, Про-
копович, 1962). Уже давно известно о проявлении так называе-
мого «темного чувства», на наличие которого указывал еще 
И.М.Сеченов. И.П.Павлов высказал мысль о наличии у человека 
«слепого» чувства применительно к деятельности внутренних 
органов. В развитие этих идей К.М.Быковым в работе «Кора го-
ловного мозга и внутренние органы» (1947), впервые сформули-
ровал концепцию о чувствительности внутренних органов - ин-
тероцепции. В дальнейшем это направление плодотворно разра-
батывал В.Н.Черниговский. В результате было выдвинуто пред-
положение о существовании афферентной корковой системы - 
висцеральной коры. В.Н.Черниговский писал, что в нормальных 
условиях импульсы от внутренних органов остаются вне сферы 
сознания, так как «вытормаживаются» на каких-то докорти-
кальных уровнях. Вмешательство в деятельность внутренних 
органов, а значит и определенная ее осознаваемость, наблюдает-
ся в экстремальных случаях или в условиях создаваемых специ-
ально (Черниговский, 1967, 1975; Мусящикова, Черниговский, 
1973). Вместе с тем, целый ряд вопросов остается неразрешен-
ным, и прежде всего связанных как раз с осознаваемостью аф-
ферентной сигнализации о сдвигах произвольно регулируемой 
функции. 
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 Расширение способностей человека в отношении произ-
вольного управления своими вегетативными функциями, и, 
прежде всего дыхательной, открывает обширные, становящиеся 
все более необходимыми, возможности быстрого и эффективно-
го приспособления организма к экстремальным условиям оби-
тания и производства. Это связано с освоением человеком все 
новых ареалов жизни и видов производственной деятельности, 
таких как высокогорье, подводный шельф, авиация и космос. 
Касается это и необходимости умения человека справляться как 
с психической, стрессорной нагрузкой, так и с осуществлением 
быстрой мобилизации организма, пусть даже и кратковремен-
ной, при возникновении непредвиденных обстоятельств, ава-
рийных ситуаций в условиях экстремальной внешней среды и 
при сложных условиях профессиональной деятельности. В ча-
стности, для оптимизации противоперегрузочных дыхательных 
маневров при ускорениях в авиации и при космических полетах. 
Весьма важно также развитие способности восприятия гипокси-
ческой и гиперкапнической атмосферы в замкнутых простран-
ствах при подводных погружениях и в кабинах авиационных и 
космических аппаратов (Солопов, 1996, 1998). 

Медицинский аспект проблемы обусловлен все более ши-
роким внедрением в клинику различных дыхательных систем, 
самых разнообразных дыхательных упражнений, способствую-
щих повышению резервов дыхательной системы и общему оз-
доровлению, преодолению целого ряда патологических состоя-
ний (Смирнов, 1960; Гневушев, Краснов, 1968; Rothman, 1978), 
и основанных на произвольном контроле дыхательных движе-
ний. 

В спортивной практике произвольное управление вегета-
тивными функциями может помочь решить основную задачу - 
повышение эффективности тренировочного процесса путем со-
вершенствования механизмов адаптации к мышечным нагруз-
кам. С целью решения этой задачи в настоящее время наблюда-
ется интенсивный поиск новых средств, создающих дополни-
тельный тренировочный раздражитель. Одним из путей повы-
шения эффективности развития адаптации может явиться ис-
пользование целого ряда нетрадиционных средств целе-
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направленного воздействия на определенные функциональные 
системы организма, в частности на дыхательную (Кучкин, Баку-
лин,1985; Солопов, 1988; Солопов, Садовников, 2000; Солопов, 
Шамардин, 2003). Воздействия непосредственно на функцио-
нальные системы организма обеспечивают создание необходи-
мых условий для формирования оптимальных адаптационных 
перестроек, совершенствования адаптационных механизмов. В 
то же время эффективность произвольного управления вегета-
тивными функциями, а значит и эффективность воздействия на 
них, возможно повысить за счет научения человека точно ощу-
щать и оценивать сдвиги управляемых функций. Это позволит 
предельно точно контролировать дозировку и степень воздейст-
вия, а значит и с наибольшей эффективностью управлять про-
цессом адаптации (Солопов, 1998). 

Исходя из вышеизложенного, способность оценивать 
сдвиги параметров дыхательной функции, пути совершенство-
вания этой способности, приобретает особое значение, так как 
без нее невозможна разработка сколько-нибудь эффективных 
прикладных программ произвольного контроля дыхания. Кроме 
того, способность воспринимать сдвиги со стороны дыхатель-
ной функции может быть использована и непосредственно для 
индикации глубины физиологической нагрузки, например при 
специфической профессиональной подготовке, и особенно при 
мышечной тренировке в спорте. Овладение навыками произ-
вольного контроля дыхания, развитие способности точно оцени-
вать изменения параметров дыхательной функции, позволит 
осуществить максимально активное включение в процесс адап-
тации самого человека, что также будет способствовать повы-
шению ее эффективности (Солопов, 1996, 1998; Солопов, Ша-
мардин, 2003). 

Имея в виду вышесказанное процесс оптимизации функ-
циональной подготовки, совершенствования механизмов адап-
тации, в настоящее время и в ближайшем будущем может пойти 
по двум весьма перспективным направлениям, связанным с ис-
пользованием как управления физиологическими функциями, 
так и с использованием самооценок сдвигов с их стороны: 
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1) Изыскание и разработка новых средств и методов спе-
циальной подготовки, которые могли бы создавать дополни-
тельный тренировочный эффект и имеющие в своей основе на-
выки произвольного контроля вегетативных функций и; 

2) Активное вовлечение в процесс адаптации самого чело-
века на основе развития способности самооценки функциональ-
ного состояния своего организма в целом, и отдельных функ-
циональных систем, овладения навыками самодиагностики (Со-
лопов, 1998). 

Обзор литературы показывает, что уже давно предприни-
маются попытки практического использования произвольного 
контроля дыхания с самыми различными целями (Смирнов, 
1965; Кучкин и др., 1985; Лопатин и др., 1990; Солопов, Садов-
ников, 2000 и мн. др.). 

Наиболее распространенной областью такого практиче-
ского использования произвольного управления дыханием явля-
ется оздоровление посредством различных дыхательных упраж-
нений. Достаточно вспомнить систему специальных дыхатель-
ных упражнений йогов - пранаяму, известную с древности. Опи-
сания, трактовка и практические рекомендации по ее примене-
нию появились еще в начале двадцатого века (Рамачарака, 
1916). В настоящее время эта система также пользуется боль-
шой популярностью, и культивируется как для оздоровления 
(Гневушев и др., 1975), так и при специальной подготовке, на-
пример в спорте (Волегов, 1970; Хеббар, 1971; Кучкин, 1991). 

Кроме того, в последнее время получили весьма широкое 
распространение многочисленные системы дыхательных уп-
ражнений, основанные на произвольном контроле дыхания: па-
радоксальная дыхательная гимнастика Стрельниковой (1974), 
метод волевой ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД) Бутейко 
(1982, 1997) и др. Их популярности в немалой степени способ-
ствуют многочисленные публикации в средствах массовой ин-
формации. Каждая из этих систем имеет свои недостатки, в не-
которых случаях недостаточно объяснены эффекты этих систем, 
вследствие чего эти упражнения и их авторы подвергаются кри-
тике со стороны академической науки. Вместе с тем следует 
признать, что во всех этих системах имеется рациональное зер-
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но, и в определенных случаях они оказываются весьма полезны 
(Кучкин, 1991). Думается, что в перспективе использование раз-
личных вариантов дыхательных упражнений будет расширять-
ся, как и области их применения. 

Еще более перспективным, на наш взгляд, является 
использование различных программ произвольного управления 
дыханием. Речь, прежде всего, идет о применении произвольно-
го контроля дыхания в процессе специальной подготовки орга-
низма к экстремальным условиям жизни и деятельности челове-
ка. 

Экстремальные условия некоторой профессиональной и 
спортивной деятельности требуют от дыхательной функции че-
ловека специфического приспособления паттерна дыхания. На-
пример, при водолазном труде, когда человек вынужден осуще-
ствлять дыхание газовой смесью под высоким давлением, а зна-
чит при повышенном сопротивлении, оптимальный паттерн ды-
хания характеризуется медленными дыхательными потоками, 
при малой частоте и большой глубине дыхания (Florio et al., 
1979). Такой режим дыхания являясь наиболее энергетически 
выгодным для организма, в то же время обеспечивает необхо-
димые условия для газообмена. При спортивной деятельности 
параметры внешнего дыхания, вообще жестко регламенти-
рованы и должны согласовываться с определенными фазами 
движений. Достаточно вспомнить специфический характер ды-
хания пловцов при плавании (Серопегин, 1959; Фарфель, 1975; 
Солопов, 1988). Конечно, в процессе специфической деятельно-
сти, неизбежно происходят адаптационные перестройки паттер-
нов дыхания у человека по принципу «самообучения» дыха-
тельной системы (Шик, 1973). Но используя специальные меро-
приятия при произвольном контроле дыхательных движений 
возможно значительно ускорить этот процесс приспособления 
характера дыхания к экстремальным условиям и биомеханике 
движений. 

Следует отметить, что особые условия деятельности, при 
том же подводном труде и при интенсивной мышечной работе в 
спорте, обусловливают не только специфический паттерн дыха-
ния, но предъявляют повышенные требования к исполнитель-
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ному аппарату дыхательной системы - дыхательной мускулату-
ре. Функциональное состояние дыхательных мышц, их сила и 
выносливость, во многом определяют и лимитируют производи-
тельность дыхательной функции (Куракин, 1977, 1996; Warren et 
al., 1989). Отсюда вытекает потребность повышения функцио-
нального состояния дыхательной мускулатуры. Удовлетворить 
эту потребность возможно также посредством произвольного 
управления дыхательными движениями, например, используя 
режимы произвольной гипервентиляции. 

Далее, те же особые условия деятельности, требуют и вы-
сокой функциональной адаптации организма, высокой работо-
способности и развития устойчивости к сдвигам во внутренней 
среде организма. Специальные исследования показали, что про-
извольно модулируя параметры внешнего дыхания можно изме-
нять и параметры внутренней среды организма (Солопов, 1984). 
Усугубляя, таким образом сдвиги, возникающие при мышечной 
работе, возможно получить дополнительный адаптогенный фак-
тор (Кучкин и др., 1985). 

Таким образом, использование различных режимов про-
извольного контроля дыхания, может в значительной степени 
помочь оптимизировать функцию дыхания человека в соответ-
ствие с экстремальными условиями и спецификой деятельности.  

Особое внимание, которое мы уделили именно произ-
вольному управлению дыханием, обусловлено тем, что данная 
методика воздействия на организм не требует специального 
оборудования для ее реализации, во всяком случае, не требует 
его постоянного использования. Необходимо только провести 
первоначальное обучение, с тем чтобы сформировать навык 
произвольного контроля дыхательными движениями, развить 
способность достаточно точно воспринимать и осознавать сдви-
ги со стороны дыхательной функции. Данные обстоятельства и 
обусловливают привлекательность произвольного управления 
дыханием как одного из перспективных методов воздействия на 
организм с теми или иными целями. 

Вместе с тем, еще целый ряд методов и средств целена-
правленной модификации состояний организма посредством 
влияний на дыхательную функцию может быть в высшей степе-
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ни полезны и эффективны. Имеются в виду, прежде всего мето-
ды обусловливающие реакции дыхательной функции и всего 
организма в целом на различные затрудняющие, императивно 
создаваемые условия (функциональные нагрузки). Это условия 
высокогорья (гипоксическая гипоксия), дыхание газовыми сме-
сями различного состава (гипоксическими, гиперкапническими 
и др.), дыхание через дополнительное «мертвое» пространство 
(ДМП), создание увеличенного резистивного и эластического 
сопротивления дыханию и др. 

Все эти методы, в зависимости от задач, которые решают-
ся при специальной подготовке, могут быть использованы как в 
отдельности, так и в различных сочетаниях. 
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Глава 2. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 
2.1. Общая характеристика  

дыхательных 
 упражнений 

Дыхательные упражнения представляют собой произ-
вольные изменения дыхательных движений, посредством кото-
рых человек управляет параметрами акта внешнего дыхания. 
При этом могут изменяться глубина и частота дыхания, и их со-
отношение. Отдельные фазы дыхательного цикла могут увели-
чиваться или укорачиваться. Могут изменяться дыхательные по-
токи, их скорость может либо увеличиваться, либо замедляться. 
Возможно осуществление дыхания только через нос, или только 
через рот, или же временное прекращение (задержка) дыхания 
(Михайлов, 1983; Кучкин, 1991). 

Кроме того, к числу основных компонентов, из которых 
формируются дыхательные упражнения, следует отнести рит-
мические характеристики в связи с разными временными соот-
ношениями продолжительности вдоха, выдоха и дыхательной 
паузы (Михайлов, 1983; Динейка, 1986). 

 Отмечается, что дыхательные упражнения должны преду-
сматривать следующее: 1) развитие силы и выносливости дыха-
тельных мышц; 2) увеличение жизненной емкости легких; 3) по-
вышение способности к максимальной вентиляции легких и раз-
витие способности сознательно регулировать дыхательный акт 
(Крестовников, 1951; Михайлов, 1961; Leith, Bradley, 1976; 
Шнайдер, 1988). 

Эффективность дыхательных упражнений позволяет ис-
пользовать их как оздоровительные мероприятия для здоровых 
людей, и как оптимизирующие воздействия у больных (Смир-
нов, 1960; Маршак, 1961; Хеббар, 1971; Стрельникова, 1974; 
Фарфель, 1975; Чугунов и др., 1982; Блюдик, 1984; Дубилей и 
др., 1991). 

Специальные исследования показали, что дыхательные 
упражнения с форсированным вдохом и задержкой дыхания на 
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вдохе преимущественно активируют симпатическую часть веге-
тативной нервной системы, которая усиливает и ускоряет со-
кращение сердца, повышает артериальное давление, замедляет 
перистальтику желудка и кишечника, уменьшает секрецию же-
лудочного сока и сока поджелудочной железы, усиливает рас-
ширение бронхов и бронхиол, и, наоборот, дыхательные упраж-
нения с увеличением длительности выдоха и задержки дыхания 
на выдохе, оказывают более выраженное возбуждение на пара-
симпатическую часть вегетативной нервной системы, которая 
замедляет сердечные сокращения, понижает артериальное дав-
ление, ускоряет секрецию и моторную функцию желудка и ки-
шечника, усиливает сокращение гладких мышц бронхов и брон-
хиол (Буков, 1966; Самсон, Триняк, 1983; Ткачев, 1983).  

Произвольные изменения объемно-временных параметров 
внешнего дыхания оказывают на организм выраженное воздей-
ствие. Так, высокоамплитудные экскурсии грудной клетки, со-
провождающиеся увеличением объема легких и значительными 
смещениями диафрагмы оказывают механическое воздействие 
на соприкасающиеся с легкими органы и ткани (массаж), стиму-
лируют центральный кровоток и лимфоток (Михайлов, 1983).  

Показано, что в результате применения дыхательных  уп-
ражнений увеличиваются резервный объем вдоха и  резервный 
объем выдоха,  общая емкость легких, сила и мощность вдоха и 
выдоха, максимальная вентиляция легких, коэффициент исполь-
зования кислорода (Шнайдер, 1988). Весьма положительна реак-
ция сердечно-сосудистой системы на систематическое использо-
вание дыхательных упражнений. Так, снижаются величины ар-
териального давления и частоты сердечных сокращений в покое, 
величина систолического объема возрастает. Совершенствуется 
регуляция сердечного ритма (Шестаков, Макаренко, 1986; 
Шнайдер, 1988). Увеличивается кислородный пульс, что свиде-
тельствует о повышении согласованности функций дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем и их эффективности. Кроме того 
наблюдается более быстрое восстановление после физических 
нагрузок (Макаренко, 1986), повышается физическая работоспо-
собность (Шнайдер, 1988). 
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Область применения дыхательных упражнений весьма 
широка. Дыхательные упражнения используют для коррекции 
патологических сдвигов, возникающих при различных за-
болеваниях. Известно об успешном применении их при лечении  
гипервентиляционного синдрома, нервно-психических заболева-
ний, гипертонии и других болезней (Бутейко и др., 1968; Smith, 
Rankin, 1969; Беляев, 1973; Sadoul, 1979). Весьма результатив-
ными являются различные дыхательных гимнастик для профи-
лактики и лечения простудных и бронхо-лёгочных заболеваний 
(Стрельникова, 1974; Чугунов и др., 1982; Иванченко, 1994; Ма-
лахов, 1997). Используются дыхательные упражнения и с целью 
увеличения жизненной емкости легких и форсированного объема 
у детей с церебральным параличом (Rothman, 1978).  

Показано, что значительно повышается терапевтический 
эффект ингаляции лекарственных веществ в режиме регламен-
тированного дыхания при лечении больных бронхиальной аст-
мой, хроническим обструктивным бронхитом и пневмонией в 
стадии обострения и ремиссии (Триняк, 1981, 1989, 1991).  

Уже достаточно давно дыхательные упражнения  исполь-
зуются в учебном процессе хореографических училищ, а также 
при специальной подготовке чтецов, педагогов, лекторов, акте-
ров (Лобанова, 1923; Попова, 1968; Лукьянова, 1979; Дмитриев, 
1987; Лукьянова и др., 1987). Предлагается система трехфазного 
дыхания, основанная на использовании сопротивления выды-
хаемому потоку воздуха со стороны артикуляционных органов, 
для чего на выдохе произносятся различные звуковые сочетания. 
Принципиальной особенностью этой системы дыхательных уп-
ражнений является фиксация внимания на паузе, которая насту-
пает после выдоха и предваряет последующий вдох. 

Показало высокую эффективность использование ком-
плексов дыхательных упражнений  и в практике физического 
воспитания лиц специальной медицинской группы (Салазникова, 
Иванов, 1996, 1998; Коваленко и др., 1998). 

Все более широко используются дыхательные упражнения 
в спортивной практике, где их применяют с самыми различными 
целями (Стобород, Башмаков, 1988; Шнайдер, 1988; Кучкин, 
1991; Вишнякова, 1999 и др.). 
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2.2. Оздоравливающий эффект дыхательных  
упражнений 

 
Использование дыхательных упражнений для повышения 

функциональных возможностей дыхательной системы, общего 
оздоровительного воздействия на организм осуществляется с 
глубокой древности. Достаточно вспомнить систему дыхатель-
ных упражнений – пранаяму - входящую в хатха-йогу (Миланов, 
Борисова, 1968, 1971; Шанмугам, 1971; Блохин, Шанмугам, 
1973; Udupa et al., 1975; Кучкин, 1991).  

Хатха-йога, или физиологическая йога, ставит своей целью 
научить человека управлять своим телом, вегетативными функ-
циями организма, добиваться улучшения и укрепления здоровья. 

Первые упоминания о йоге датируются II-I веками до на-
шей эры. Тогда появился классический труд древнегреческого 
мудреца Патанджали «Йога Сутра». Он представил Йогу в виде 
восьми ступеней поиска души. Одной из этих ступеней была 
Пранаяма - контроль над дыханием или умение путем дыха-
тельных упражнений управлять потоками Праны (жизненной 
энергии, получаемой из воздуха). Дыхательные упражнения по 
системе йогов - это не просто вдохи и выдохи в определенном 
ритме. Пранаяма предполагает мысленное представление пото-
ков Праны. Здоровье зависит от правильного использования ее 
организмом. Таким образом назначение Пранаямы - при помо-
щи длительного психофизиологического тренинга установить 
сознательный контроль над органами, «праническим ме-
таболизмом» и в конечном счете жизнедеятельностью ор-
ганизма (Гора, 1993). 

В широком смысле под пранаямой следует понимать уп-
ражнения, с помощью которых человек управляет дыханием. 
Пранаяма представляет собой учение о сознательном управлении 
дыханием, позволяющее достигнуть хороших практических ре-
зультатов посредством искусства правильно дышать, постигае-
мого в процессе выполнения дыхательных упражнений. 

Цель дыхательных упражнений йогов - увеличение объема 
вдыхаемого воздуха для повышения биоэнергетических процес-
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сов, а также замедление дыхания для более экономного потреб-
ления кислорода. 

Наиболее соответствующим в этом плане считается полное 
глубокое дыхание йогов. Различают три вида дыхания: нижнее 
(брюшное или диафрагмальное), среднее (реберное) и верхнее 
(ключичное). Полное дыхание включает в себя все три вида ды-
хания, объединяя их в одно целое (Триняк, 1991). 

Брюшное дыхание в покое обеспечивает наибольший ды-
хательный объем воздуха. При этом виде дыхания основание 
легких (нижняя и средняя их часть) наполняется воздухом. При 
вдохе (медленно через нос) диафрагма опускается, а брюшная 
стенка выпячивается вперед. Ритмическое опускание диафрагмы 
обеспечивает легкий синхронный массаж внутренних органов, 
расположенных в брюшной полости. 

Реберное дыхание осуществляется за счет движения ребер. 
Внимание направлено на ребра обеих сторон грудной клетки. 
Выдох производится через нос, вдох полный и продолжитель-
ный. Не допускается выпячивание живота, диафрагма должна 
быть неподвижной. При этом виде дыхания воздух заполняет 
среднюю часть легких. 

Ключичное дыхание осуществляется за счет движения 
ключиц, что обеспечивает наполнение воздухом верхушек лег-
ких. Это самое малоэффективное из представленных видов ды-
хания, требующее наибольшего усилия. После выдоха делается 
медленный вдох носом, приподнимая ключицы и плечи, запол-
няя воздухом верхушки легких. Внимание сосредоточено на вер-
хушках легких. 

Полное дыхание включает все три вида, объединенные в 
одно цело. В процессе этого дыхания все легкие заполняются 
воздухом. 

Выделяют четыре фазы полного дыхания. Первая фаза - 
выдох, который осуществляется посредством втягивания живота. 
При этом воздух выходит из нижней части легких. При опуска-
нии ребер выдыхается воздух из верхних частей легких. Воздух 
во время вдоха поступает в легкие постепенно, непрерывной, 
постоянной струей. Выпячивая живот, медленно «опускают» 
диафрагму, обеспечивая поступление воздуха в легкие. Заполне-
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ние нижних отделов легких - вторая фаза, расширение грудной 
клетки (ребер) - третья фаза. Поднимая ключицы и плечи, завер-
шают заполнение воздухом верхушки легких - четвертая фаза. 

В настоящее время дыхательные упражнения по системе 
йогов довольно широко используются с целью оздоровления и 
для повышения функциональных кондиций в спорте. 

Так, систематическое использование этих упражнений 
приводит к экономизации функционирования сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, снижению содержания саха-
ра и холестерина в крови (Selvamurthy, 1983). Отмечается сни-
жение частоты дыхания в покое, увеличение жизненной емкости 
легких и дыхательного объема, объема форсированного выдоха 
за 1 с и увеличение максимальной вентиляции легких (Makwana 
et al., 1988). Наблюдается повышение физической работоспо-
собности у юных спортсменов (Motojova et al., 1983). 

 

Довольно широкое распространение в нашей стране полу-
чила  система дыхательных упражнений по  методике А.Н. 
Стрельниковой. Сущность этой методики, которая получила на-
звание гимнастика вдоха, или парадоксальной гимнастики, за-
ключается в применении динамических дыхательных уп-
ражнений, сопрвоождающимся активным и шумным посе-
кундном вдохом, с одновременным синхронным выполнением 
физических упражнений, действие которых направлено на по-
вышение сопротивления вдыхаемого воздуха (например, форси-
рованный вдох осуществляется в момент наклона туловища или 
в момент сжатия руками грудной клетки). 

Выполняя динамические дыхательные упражнения, ре-
комендуется сосредоточить все внимание только на вдохе и 
строго следить за синхронностью выполнения вдоха и движения 
рук и туловища, вдох должен быть небольшим по объему вды-
хаемого воздуха, но обязательно форсированным, коротким, 
шумным, при выдохе губы не сжимать и внимание на выдохе не 
фиксировать. 

Тренировка дыхания по системе А.Н.Стрельниковой на-
шла применение при постановке голоса у актеров. Она основы-
вается на сочетании произвольной гипервентиляции с интенсив-
ной работой различных групп мышц, что предотвращает разви-
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тие гипокании. При выполнении подобных дыхательных упраж-
нений в извлечении звука начинают принимать участие не толь-
ко мышца голосового аппарата, но и диафрагма, мышцы живота 
и ног. Такое распределение нагрузки предохраняет голосовые 
связки от перенапряжения (Стрельникова, 1974). 
 
 

2.3. Использование дыхательных упражнений  
в физическом воспитании и  

спортивной тренировке 
 
Уже достаточно давно проводятся исследования и меро-

приятия по практическому внедрению комплексов дыхательных 
упражнений на уроках физического воспитания в школе (Ефре-
мов, 1964; Федичев, 1970).  

Дыхательные упражнения применяются для согласования 
элементов основных физических упражнений и дыхательных 
циклов. Имеются работы, указывающие на возможность кор-
рекции отставания развития дыхательной функции посредством 
дифференцированных дыхательных упражнений на уроках физ-
культуры (Пальнау, 1986; Мастеров, 2002).  

В последнее время этому вопросу вновь стали уделять 
пристальное внимание, как одному из перспективных и 
эффективных средств оздоровления школьников (Мастеров и 
др., 2000; Козлова, 2001).  

С целью выяснения направленности и эффективности 
влияния на функциональную подготовленность систематическо-
го использования дыхательных упражнений на уроках физиче-
ской культуры с младшими школьниками был проведен экспе-
римент. Для этого были сформированы две группы учащихся  
(контрольная, включающая 20 мальчиков и 20 девочек, а также 
экспериментальная, состоящая из 22 мальчиков и 21 девочек), 
одинакового физического развития и уровня подготовленности 
в возрасте 9 лет. В контрольной группе занятия носили тради-
ционный характер и проводились по государственной учебной 
программе. В экспериментальной группе занятия велись по 
скорректированной программе, которая предусматривала ис-
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пользование на уроках комплексов дыхательных упражнений, 
массажа биологически активных точек, элементов саморегуля-
ции и миорелаксации. Учащимся предлагались комплексы ды-
хательных упражнений, которые были разработаны с учётом 
возрастания дозировки и сложности. Всего было предложено 
пять комплексов дыхательных упражнений, которые выполня-
лись в зависимости от времени учебного года и задач, стоящих 
перед учебно-воспитательным процессом. 

Так, первый комплекс приходился на сентябрь и преду-
сматривал обучение дыхательным упражнениям. 

 Второй комплекс способствовал закреплению навыков 
выполнения дыхательных упражнений и повышению резервных 
возможностей аппарата внешнего дыхания. Занятия с использо-
ванием данного комплекса проводились в октябре-ноябре. 

Третий комплекс охватывал период с декабря по февраль. 
Основными задачами, решаемыми данным комплексом были: 1) 
совершенствование навыков выполнения дыхательных упраж-
нений; 2) профилактика простудных заболеваний и мобилизация 
защитных сил организма. В этом комплексе больше времени 
отводилось на упражнения из дыхательных оздоровительных 
гимнастик. Это было связано с тем, что именно на этот период 
времени приходится наибольшее количество простудных забо-
леваний среди учащихся. 

Четвёртый комплекс проводился в марте-апреле. Основ-
ная задача, решаемая этим комплексом – повышение функцио-
нальной подготовленности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, повышение аэробной производительности организма 
занимающихся. В данном комплексе больше внимания уделя-
лось дыхательным упражнениям, имеющим тренировочную на-
правленность. 

При использовании пятого комплекса решалась задача 
поддержания достигнутого уровня функциональной подготов-
ленности, и приходился данный комплекс дыхательных упраж-
нений на заключительный месяц обучения – май. 

Комплексы дыхательных упражнений предусматривали 
три функциональных блока: 

— первый использовался перед началом работы на уроке 
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физической культуры (или в его подготовительной части), и со-
держал упражнения активизирующего типа, и оздоровительной 
направленности, 

— второй применялся во время урока (в основной части 
урока) и состоял из упражнений нагрузочного типа, 

— третий  применялся в конце урока (в заключительной 
части), дыхательные упражнения при этом носили успокаиваю-
щий характер и были направлены на ускорение восстановитель-
ных процессов. 

В подготовительной части урока использовались следую-
щие дыхательные упражнения: 

1. Активизирующий тип дыхания: вдох (на счет —1—2—
3), выдох (на счет — 1). 

2. Очищающее дыхание: производится медленный пол-
ный вдох, и после небольшой паузы двумя-тремя короткими и 
сильными толчками воздух выдыхается через губы, сложенные 
трубочкой. 

3. Ха-дыхание: сделать полный вдох (на счет –1 – 2 – 3), а 
затем резким усилием выдохнуть воздух через широко раскры-
тый рот с резким звуком «ха!». В движении участвуют руки, ко-
торые во время вдоха поднимаются вверх, затем резко сбрасы-
ваются вниз.  

4. Дыхание по методу А.Н. Стрельниковой. 
а) Повороты головы вправо – влево: упражнение выполня-

ется на 8 счетов. На счет 1;3;5;7 выполняется поворот головы 
вправо, при этом производится короткий сильный вдох носом. 
На счет 2;4;6;8 выполняется поворот головы влево, при этом 
также производится сильный короткий вдох носом. Выдох вы-
полняется произвольно. 

б) Наклоны головы: упражнение выполняется на 8 счетов. 
На счет 1; 3; 5; 7 выполняется наклон головы вперед, при этом 
производится короткий сильный вдох носом. На счет 2; 4; 6; 8 
выполняется наклон головы назад, при этом также производится 
сильный короткий вдох носом. Выдох выполняется произволь-
но. 

в) Упражнение «обними плечи»: упражнение также вы-
полняется на 8 счетов. На каждый счет производится сведение 
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рук перед грудью, при этом правая рука то сверху, то снизу. Во 
время сведения рук делается короткий шумный вдох через нос, 
при этом слегка втягиваются, сжимаются крылья носа. О выдохе 
во время выполнения упражнения не думать! Он происходит 
автоматически через слегка приоткрытый рот. 

 г) Упражнение «насос»: из исходного положения руки 
перед грудью выполняются пружинистые наклоны вперед с од-
новременным выбрасыванием рук вперед, при этом делается 
короткий шумный вдох через нос. Выдох происходит автомати-
чески. Упражнение также выполняется на 8 счетов. 

В основной части урока физической культуры использо-
вались следующие  дыхательные упражнения: 

1. Вдох + 3 вдоха, выдох + 3 выдоха: производится мед-
ленный, глубокий вдох- пауза 2— сек —грудная клетка и ее 
мышцы возможно больше расслабляются, после чего дополни-
тельно и последовательно производится еще 3 вдоха, сверх уже 
сделанного. После каждого вдоха, осуществляется пауза (3 с). 
Затем осуществляется выдох, также поэтапно. После первого 
глубокого выдоха - пауза, нужно максимально расслабить мыш-
цы грудной клетки и путем максимального сокращения брюш-
ного пресса сделать еще 3 выдоха. 

2. Сдувание спичечного коробка: Вначале на расстоянии 
30 – 50 см, постепенно увеличивая его. 

3. Усиленные выдохи через плотно сжатые губы: на счет 1 
– 2 – 3 выполняется вдох через нос, затем на счет 4 – 5 – 6 про-
изводится выдох толчками сквозь плотно сжатые губы на каж-
дый счет. При выполнении упражнения должно возникать чув-
ство напряжения в области живота и грудной клетки. 

4. Усиленные вдохи через сжатые зубы: на счет 1 –2 – 3 – 
4 выполняется вдох через зубы, выдох производится через нос 
на счет 5 – 6 – 7 – 8. 

5. Частое и глубокое дыхание (дозированная гипервенти-
ляция): данное упражнение следует выполнять после нагрузки, 
начиная с 10 секунд и постепенно увеличивая время вентилиро-
вания легких. Это упражнение не только улучшает вентилятор-
ные возможности, но и оказывает содействие в быстрейшей ли-
квидации кислородного долга. 
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В заключительной части урока использовались следую-
щие дыхательные упражнения: 

1. Успокаивающий тип дыхания: вдох (на счет —1), выдох 
(на счет —1—2—3). 

2. Диафрагмальное дыхание. При обучении этому упраж-
нению необходимо использовать обратную связь, добиваясь ка-
сания животом контактной площадки или стенки. 

3. Полное дыхание.  
 

В результате выяснилось, что при систематическом при-
менении в течение шести месяцев комплекса дыхательных уп-
ражнений, направленных на развитие резервов мощности дыха-
тельной системы младшими школьниками 9-10 лет было отмече-
но достоверное увеличение показателей респираторной системы, 
силы и выносливости дыхательной мускулатуры, повышение аэ-
робной производительности и улучшение здоровья (Мастеров, 
Кучкин, 1998; Мастеров и др., 2000). 

 
Появились работы, показавшие высокую эффективность 

использования дыхательных упражнений в практике физическо-
го воспитания лиц, специальной медицинской группы (Салазни-
кова, Иванов, 1996, 1998; Имнаев, 2002). Систематическое при-
менение дыхательных упражнений, направленных на развитие и 
тренировку резервов мощности дыхательной системы, способ-
ствовало увеличению показателей динамометрии, жизненной 
емкости легких, пневмотахометрии. Увеличились показатели 
физической подготовленности: прыжок в длину с места, улуч-
шилась гибкость, показатели физической работоспособности, 
максимального потребления кислорода. Наблюдалось повыше-
ние индекса в тесте «сидя-стоя», что свидетельствует об изме-
нениях в сторону увеличения тонуса парасимпатической нерв-
ной системы (Салазникова, Иванов, 1996, 1998). Еще в одних 
исследования с аналогичным контингентом, использование ды-
хательных упражнений в процессе урока физического воспита-
ния способствовало совершенствованию функции дыхания и 
других вегетативных систем, профилактике и лечению заболе-
ваний (Коваленко и др., 1998). 
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Весьма широко применение дыхательных упражнений в 
спортивной практике. Считается, что при тренировке дыхатель-
ной системы необходимо достигать увеличения объема легких 
(ЖЕЛ); развития силы и выносливости дыхательных мышц, по-
вышения способности поддерживать значительные уровни ле-
гочной вентиляции (Кучкин, 1991), то есть способствовать по-
вышению резервов мощности дыхательной системы, по класси-
фикации С.Н.Кучкина (1986). 

Специальные исследования, проведенные с участием 
спортсменов разной квалификации и специализации, показали, 
что наиболее эффективно применение дыхательных упражнений 
на этапе начальной спортивной подготовки (Кучкин, Бакулин, 
1985; Кучкин, 1986, 1991). Показано, что применение специаль-
ных дыхательных упражнений, повышающих резервы мощно-
сти дыхательной системы, в комплексе с другими оздорови-
тельными мероприятиями на занятиях с детьми 5-6 лет способ-
ствовало улучшению состояния здоровья, снижению заболевае-
мости, улучшению показателей физического и функционального 
состояния (Фомина, 1996, 1998). 

В исследованиях с участием юных и взрослых гребцов бы-
ло установлено, что дыхательные упражнения способствуют 
повышению величин ЖЕЛ на любой стадии подготовки спорт-
сменов-гребцов, но оказываются наиболее эффективными в 
юношеском возрасте (Кучкин и др., 1980 а). 

В экспериментах с участием пловцов и бегунов юношеских 
разрядов, было установлено, что систематическое использова-
ние в тренировочном процессе таких дыхательных упражнений, 
как акцентированные вдохи и выдохи, тройные вдохи и выдохи, 
дыхание сквозь стиснутые зубы существенно повышало резервы 
мощности дыхательной системы. Так, достоверно увеличились 
показатели жизненной емкости легких, максимальной вентиля-
ции легких, пневмотахометрические показатели на вдохе и вы-
дохе, пневмоманометрические показатели силы дыхательной 
мускулатуры (Кучкин, Солопов, 1989). 

Наиболее часто, вопросы применения дыхательных уп-
ражнений рассматриваются в таком специфическом виде спорта, 
как плавание (Волегов, 1970; Грачев, 1972; Плечева, 1981; Соло-
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пов, 1988). Это обусловлено весьма характерным режимом ды-
хания пловцов в водной среде, когда его рисунок во многом ог-
раничен и регламентирован как биомеханикой движений, так и 
наличием водной среды (Серопегин, 1959; Фарфель, 1975; Соло-
пов, 1988). Это обусловливает необходимость как подготовки 
дыхания к плаванию (Плечева, 1981), так и совершенствование 
навыков контроля дыхательных движений у пловцов (Волегов, 
1970; Кучкин, Солопов, 1985). 

В несколько меньшей степени изучался эффект при-
менения дыхательных упражнений в других видах спорта, одна-
ко такие исследования все же проводятся, например с участием 
юных спортсменов в спортивной и художественной гимнастике  
(Макаренко, 1986, 1987; Стобород, Башмаков, 1988; Вишнякова, 
1999). 

Так, было показано, что последовательное выполнение пе-
ред тренировкой серии дыхательных упражнений, состоящей из 
чередования дыхания с удлинением выдоха (успокаивающий тип 
дыхания), а затем с удлинением вдоха (мобилизующий тип ды-
хания), способствовало появлению оптимальных значений по-
стоянных потенциалов кожи рук и головы, особенно при сни-
женном тонусе ЦНС. Одновременно наблюдалось улучшение 
самочувствия всех обследованных, что повышало готовность 
спортсменов к выполнению тренировочных нагрузок. Следова-
тельно, специально подобранными дыхательными упражнения-
ми можно воздействовать на тонус ЦНС и добиться его нор-
мализации перед учебно-тренировочным занятием (Стобород, 
Башмаков, 1988). 

В другом исследовании, изучалось влияние систе-
матического применения дыхательных упражнений в качестве 
средства срочного восстановления после каждого вида многобо-
рья на функциональное состояние спортсменок в художествен-
ной гимнастике. Было установлено, что дыхательные упражне-
ния способствуют приросту показателей прыжковой выносливо-
сти, критической частоты слияния световых мельканий, умень-
шению индекса напряжения миокарда и росту спортивно-
технического результата (Шестаков, Макаренко, 1986; Макарен-
ко, 1987). 
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Таким образом, дыхательные упражнения в спортивной 
практике используются довольно широко. Многочисленные ис-
следования показали, что наибольший эффект от применения 
различных комплексов дыхательных упражнений получают на 
самых ранних этапах спортивной подготовки, хотя они оказыва-
ются весьма полезны и в дальнейшем. 

Для выяснения эффективности использования дыха-
тельных упражнений в тренировочном процессе юных пловцов 
нами был организован специальный эксперимент (Солопов, 
1988). Исходя из того, что развитие аппарата внешнего дыхания 
играет существенную роль в обеспечении высокого уровня 
функционирования системы кислородного обеспечения орга-
низма именно на начальном этапе спортивного совершенствова-
ния, экспериментальная тренировка была проведена с участием 
начинающих пловцов. 

Были сформированы две группы (контрольная и экс-
периментальная), тренировавшихся по одинаковой программе в 
течение одного месяца в подготовительном периоде годичного 
тренировочного цикла. Экспериментальная группа, кроме вы-
полнения основной тренировочной нагрузки, выполняла специ-
альные дыхательные упражнения во время занятий на суше, а 
также в паузах между проплыванием тренировочных дистанций 
непосредственно в воде. 

Использовались следующие дыхательные упражнения: 1) 
акцентированные вдохи; 2) тройные вдохи (упражнение «вдох + 
три вдоха»); 3) вдохи и выдохи сквозь стиснутые зубы; 4) выдо-
хи в воду на различной глубине; 5) выдохи в воду через столб 
воды в трубке (диаметр трубки составлял 25 мм, длина—75—
150 см); 6) частое и глубокое дыхание в течение 15—20 секунд с 
акцентом на выдохе. 

До и после экспериментальной тренировки в обеих груп-
пах были проведены исследования основных показателей, ха-
рактеризующих состояние аппарата внешнего дыхания. Опреде-
лялись величины жизненной емкости легких (ЖЕЛ), макси-
мальной вентиляции легких (МВЛ), объемной скорости вдоха и 
выдоха методом пневмотахометрии (ПТ вд. и ПТ выд.), силы 
дыхательных мышц на вдохе и выдохе методом пневмомано-
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метрии (СДМ вд. и СДМ выд.). Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 2.1. 

Как видно из приведенных данных, в обеих группах плов-
цов изучаемые показатели увеличились. Однако в контрольной 
группе прирост был незначительным, в то время как в экспери-
ментальной группе все показатели, за исключением МВЛ, уве-
личились достоверно.  

Следует отметить, что у пловцов экспериментальной 
группы улучшился и спортивный результат. Это определенным 
образом свидетельствует о том, что применение дыхательных 
упражнений в тренировочном процессе пловцов положительно 
сказывается не только на повышении функционального состоя-
ния дыхательной системы (мобилизации резервов мощности 
дыхательной системы), но и способствует росту работоспособ-
ности и спортивного результата. Это подтверждается и ли-
тературными данными (Волегов, 1970; Грачев. 1972). 

 

Таблица 2.1 

Изменение параметров внешнего дыхания у пловцов после 
месячного использования дыхательных упражнений (в % к 

исходным показателям) 
 

ГРУППА ЖЕЛ МВЛ ПТ вд. ПТ 
выд. 

СДМ вд. СДМв
ыд. 

Эксперимен-
тальная (n = 12) 

+33,8* +1,1 +8,7* +10,2* +48,0* +12,6* 

Контрольная          
(n = 10) 

+6,0 +1,1 +1,7 +2,2 +17,6 +5,6 

Различия с исходными показателями статистически значимы 
при Р<0.05. 

 
 
Более обстоятельная экспериментальная проверка направ-

ленности и эффективности влияния на функциональную подго-
товленность систематического использования дыхательных уп-
ражнений в тренировке была осуществлена нами с участием 
юных спортсменок, специализирующихся в художественной 
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гимнастике на начальных этапах подготовки (Солопов, Вишня-
кова, 1999). 

Для этого были сформированы две групп гимнасток (кон-
трольная - 11 человек, и экспериментальная - 13 человек), одина-
кового физического развития и уровня подготовленности в воз-
расте 6-8 лет. Обе группы в течение шести недель выполняли 
одинаковую тренировочную программу. В отличие от контроль-
ной группы, гимнастки экспериментальной в процессе педагоги-
ческого эксперимента использовали в тренировке дыхательные 
упражнения, комплексы которых были разработаны на каждую 
из первых четырех недель таким образом, чтобы их сложность и 
дозировка прогрессивно возрастали от недели к неделе. На пятой 
и шестой неделях повторялись программы предыдущих двух не-
дель. 

Комплексы дыхательных упражнений предусматривали 
три функциональных блока: 

- первый использовался перед началом тренировочной ра-
боты и содержал упражнения активизирующего типа, 

- второй применялся во время тренировки и состоял из 
упражнений нагрузочного типа, 

- третий - применялся после окончания тренировки, дыха-
тельные упражнения при этом носили успокаивающий характер 
и были направлены на ускорение восстановительных процессов. 

Перед тренировкой использовались следующие дыха-
тельные упражнения: 

1. Успокаивающий  тип  дыхания:  Вдох (на счет - 1), Вы-
дох (на счет - 1-2-3); 

2. Активизирующий  тип дыхания:  Вдох (на счет - 1-2-3), 
Выдох (на счет - 1); 

3. Очищающее   дыхание:  Производится  медленный пол-
ный вдох, и после небольшой паузы двумя-тремя короткими и 
сильными толчками воздух выдыхается через губы, сложенные 
трубочкой. 

Во время тренировки использовались дыхательные упраж-
нения: 

1. Вдох + 3 вдоха, выдох + 3 выдоха: Производится мед-
ленный, глубокий вдох- пауза 2-5 сек - грудная клетка и ее мыш-
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цы возможно больше расслабляются, после чего дополнительно 
и последовательно производится еще 3 вдоха, сверх уже 
сделанного. После каждого вдоха, осуществляется пауза (3 сек). 
Затем осуществляется выдох, также поэтапно. После первого 
глубокого выдоха - пауза, нужно максимально расслабить 
мышцы грудной клетки и путем максимального сокращения 
брюшного пресса сделать еще 3 выдоха; 

2. Сдувание спичечного коробка: Вначале на расстоянии 
30-50 см, постепенно увеличивая его; 

3. Усиленные вдохи и выдохи через сжатые зубы и губы; 
4. Частое и глубокое дыхание.  
После тренировки использовались следующие дыхатель-

ные упражнения: 1. Успокаивающий тип дыхания: Вдох (на счет 
- 1), Выдох (на счет - 1-2-3); 2. Трехфазное дыхание: Вдох (на 
счет - 1), Пауза ( на счет - 1), Выдох (на счет - 1-2-3... каждый 
день прибавлять 1 цифру). 

До и после экспериментальной тренировки гимнастки обе-
их групп были обследованы по комплексной программе. В рам-
ках этой программы осуществлялось определение уровня разви-
тия основных физических качеств, гибкости, функции равнове-
сия и координационных способностей. Определялась общая фи-
зическая работоспособность и аэробная и анаэробная производи-
тельность. Изучалось функциональное состояние дыхательной и 
сердечно-сосудистых систем, ЦНС и двигательного анализатора. 

В результате шестинедельного систематического примене-
ния специального комплекса дыхательных упражнений в трени-
ровке юных гимнасток произошел существенный рост функцио-
нальной подготовленности и физической работоспособности. 
Это выразилось в увеличении большинства изучаемых показате-
лей у спортсменок экспериментальной группы. 

Прежде всего, обращает на себя внимание весьма значи-
тельное улучшение показателей вегетативных функций организ-
ма (табл. 2.2). В экспериментальной группе достоверно возросли 
все показатели, отражающие резервы мощности дыхательной 
системы: ЖЕЛ в среднем увеличилась на 17,1 % (Р < 0,05), сила 
респираторной мускулатуры возросла на 37,8 - 40,5 % (Р < 0,05). 
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Пневмотахометрические показатели на вдохе и выдохе возросли 
соответственно на 41,8 % и 21,4 % (Р < 0,05). 

 
Таблица 2.2 

 

Изменение показателей вегетативных функций у юных 
гимнасток в результате экспериментальной тренировки  
при систематическом использовании дыхательных  

упражнений (x ± m) 
 

Экспериментальная  
группа (n = 13) 

Контрольная группа 
(n = 11) 

 
Показатели 

до трени- 
ровки 

после тре- 
нировки 

до трени- 
ровки 

После 
тре- 

нировки 
ЖЕЛ, мл 1292,3+90,0 1512,0+89,5* 1290,9+128,0 1336,4+114,0 
СДМ вд, мм рт.ст. 32,3+5,1 45,4+5,5* 21,8+2,9 22,7+3,6 

СДМ выд,ммрт.ст. 30,4+2,3 41,9+3,3* 28,2+3,5 25,9+3,2 

ПТ вд, л/c 0,67+0,13 0,95+0,11* 0,56+0,06 0,74+0,06 
ПТ выд, л/с 1,31+0,16 1,59+0,19* 1,27+0,19 1,16+0,18 
ЧССп, уд/мин 93,7+2,6 84,8+2,8* 90,9+4,6 91,7+2,9 
ИК, у.е. 23,7+2,7 20,2+2,7 19,0+4,8 21,9+3,1 
КЭК, у.е. 2983,8+113,0 2923,8+187,0 2772,8+274,0 2953,6+229,0 
КВ, у.е. 29,7+1,2 25,0+0,9* 31,1+2,0 29,4+1,2 
СО, мл 70,1+0,9 73,6+0,9 66,3+1,7 67,7+1,5 
МОК, л/мин 6,7+0,2 6,2+0,2 6,0+0,4 6,2+0,3 

Примечание: Здесь и далее - * достоверность различий при 
                       Р < 0,05 (Критерий знаков). 

 
 
Со стороны сердечно-сосудистой системы также наблю-

дался ряд положительных сдвигов: ЧСС в покое снизилась на 9,5 
% ( Р < 0,05) при возросшей величине систолического объема на 
5,0 % ( Р < 0,05), что свидетельствует о повышении эффективно-
сти и экономичности системы кровообращения. Вегетативный 
индекс Кердо снизился на 15,2 %, что свидетельствует о некото-
ром смещении вегетативного тонуса в сторону парасимпати-
котонии и является положительным моментом. 
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Положительные изменения произошли и в состоянии цен-
тральной нервной системы. Об этом свидетельствует существен-
ное уменьшение времени простой двигательной реакции на 16,9 
% (Р < 0,05), уменьшение средней величины ошибки реакции на 
движущийся объект (РДО) на 31,0 % (Р < 0,05) при возросшем 
коэффициенте точности РДО на 55,1 % (Р < 0,05). Вероятно, с 
повышением функционального состояния ЦНС связано и повы-
шение эффективности деятельности двигательной сенсорной 
системы: достоверно возросли точность мышечных усилий (на 
26,1 % , Р < 0,05) и точность оценки пространственных положе-
ний (на 41,0 %, Р < 0,05), см. табл. 2.3. 

 
 

Таблица 2.3 
 
Изменение показателей функций ЦНС и двигательной 
сенсорной системы у юных гимнасток  в результате 
систематического использования  дыхательных 

упражнений (x ± m). 
 

Экспериментальная  
группа (n = 13) 

Контрольная группа 
(n = 11) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

до трени- 
ровки 

после тре- 
нировки 

до трени- 
ровки 

После тре- 
нировки 

ВДР, с 0,242+0,013 0,203+0,012* 0,260+0,009 0,262+0,013 

ТТ, кол-во  за 
10с 

55,3+1,1 53,5+1,8 59,3+6,9 55,7+5,8 

РДО, с 0,074+0,011 0,051+0,011* 0,096+0,007 0,111+0,012 

КТ РДО, % 5,4+1,4 13,8+3,5* 3,6+1,4 4,5+1,5 

ТМУ, % 23,3+5,7 17,3+3,9* 25,8+5,3 21,1+2,7 

ТПП, % 4,2+0,7 2,5+0,5* 4,8+1,1 4,1+0,7 

 
 
По-видимому, как следствие возросшего вегетативного 

статуса организма и повышения функционального состояния 
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ЦНС в экспериментальной группе статистически достоверно 
возрос показатель физической работоспособности - PWC170, на 
8,8 % (Р < 0,05) и максимального потребления кислорода (на 3,1 
%). Возросла и анаэробная производительность - пиковая ана-
эробная мощность увеличилась на 12,5 % (Р < 0,05). Эти показа-
тели могут служить свидетельством и возросшей общей вы-
носливости (табл. 2.4). 

 
Таблица 2.4 

 

Изменение показателей общей физической  
работоспособности, аэробной и анаэробной   

производительности у юных гимнасток в результате   
систематического использования дыхательных 

 упражнений (x ± m)  

 

Экспериментальная  
группа (n = 13) 

Контрольная группа 
(n = 11) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

до трени- 
ровки 

после тре- 
нировки 

до трени- 
ровки 

После тре- 
Нировки 

PWC170, 
кгм.мин 

334,7+30,4 364,1+29,9* 319,4+37,3 312,4+30,2 

PWC170/вес, 
кгм/мин/кг 

14,1+0,9 15,2+0,8* 14,4+1,5 14,2+1,2 

МПК, 
мл/мин 

1809,1+51,6 1859,0+50,9* 1783,0+63,3 1771,6+51,2 

МПК/вес, 
мл.мин.кг 

78,6+3,1 80,0+3,0* 82,3+2,8 81,9+2,9 

ПВ-ПАМ, 
см 

23,1+1,4 26,0+1,6* 21,0+1,0 22,1+0,9 

 
 

Вероятно, возросший уровень общей физической ра-
ботоспосбности послужил основой улучшения показателей раз-
вития основных двигательных качеств и гибкости (табл. 2.5). 
Показатели силы в среднем возросли на 13,7 - 19,4 % (Р < 0,05), 
показатели скоростно-силовых возможностей повысились на 3,5 
- 13,5 % (Р < 0,05), быстроты - на 17,0 - 31,0 % (Р < 0,05). Пока-
затели гибкости увеличились в среднем на 7,8 - 52,0 % (Р < 
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0,05). Коэффициент координации выполнения упражнений воз-
рос на 36,3 % (Р < 0,05), а время удержания равновесия увели-
чилось на 22,7 %. 
 

Таблица 2.5 
 

Динамика изменения показателей физической подготовлен-
ности юных гимнасток в результате систематического ис-

пользования дыхательных упражнений (x ± m) 
 

Экспериментальная  
группа (n = 13) 

Контрольная группа 
(n = 11) 

 
ПОКАЗА-
ТЕЛИ 

до трени- 
ровки 

после тре- 
нировки 

до трени- 
ровки 

После тре- 
Нировки 

НВ, см 15,3+1,5 16,5+1,2* 17,7+1,3 17,8+1,6 
НН, см 19,6+1,5 19,5+1,2 14,8+1,7 14,3+1,5 
ШП, см 2,7+1,1 1,3+1,0* 1,7+1,1 1,3+0,9 
F пр.р., кг  10,8+1,2 10,5+1,1 8,0+1,0 7,5+0,9 
F лев.р., кг 9,7+1,2 9,3+1,1 8,1+0,7 6,9+0,7 
УВ, с 7,8+0,9 9,2+1,3* 6,4+1,1 7,5+1,1 
ПТ, кол-во 24,8+2,8 28,2+3,9 21,0+3,3 22,9+3,1 
ПШ, см 117,4+6,0 133,2+5,6* 107,4+3,8 109,1+3,2 
ПД, см 128,9+4,4 133,4+3,9* 111,1+4,7 111,0+4,5 
КК 5,2+0,6 3,3+0,3* 5,7+1,0 5,0+0,5 
ВР, с 2,2+0,3 2,7+0,3 2,3+0,2 2,2+0,2 

 
 
В экспериментальной группе произошло и некоторое по-

вышение качества специальной подготовленности - оценка уп-
ражнений без предмета в среднем возросла на 4,0 % (Р < 0,05). 

В тоже время в контрольной группе все изучаемые пока-
затели увеличились не существенно (в пределах 2-5 %) или ос-
тавались неизменными или незначительно снижались. 

Результаты эксперимента показывают, что систематиче-
ское использование дыхательных упражнений на начальном 
этапе подготовки в художественной гимнастике является мощ-
ным и эффективным средством повышения функционального 
состояния организма юных спортсменок. Комплексное воздей-
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ствие дыхательных упражнений на организм выразилось в по-
вышении показателей, характеризующих все основные компо-
ненты функциональной подготовленности. 

 
Таким образом, дыхательные упражнения довольно широ-

ко используются в спорте, лечебной физической культуре, на 
уроках физкультуры. Многочисленные исследования показали, 
что наибольший эффект от применения различных комплексов 
дыхательных упражнений получают на самых ранних этапах 
спортивной подготовки, хотя они оказываются весьма полезны 
и в дальнейшем. В связи с этим можно предположить, что при-
менение специальных дыхательных упражнений, повышающих 
резервы мощности дыхательной системы при занятиях с млад-
шими школьниками, также будет способствовать повышению у 
них функциональной подготовленности дыхательной системы.  
О применении дыхательных упражнений на уроках физической 
культуры с младшими школьниками для повышения функцио-
нальной подготовленности имеются лишь единичные работы, 
поэтому данный вопрос требует более детального изучения. 
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Глава 3. ПОВЫШЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫМ  

ДВИЖЕНИЯМ  И ПОТОКАМ    
                                                                      

 
Действие дополнительного респираторного сопротивле-

ния на организм чаще всего наблюдается при профессиональной 
деятельности человека в индивидуальных средствах защиты ор-
ганов дыхания, водолазном снаряжении, космическом скафанд-
ре или при целом ряде заболеваний бронхо-легочного аппарата 
(Бреслав, Глебовский, 1981; Каминский, Басманов, 1982; Чуча-
лин, 1985; Белов, Бяловский, 1997).  

Исходя из этого, с целью предварительной подготовки  
системы дыхания к усложненным условиям профессиональной 
деятельности, а также для лечения легочных заболеваний 
(Стручков, Виницкая, 1989), используется тренировка с допол-
нительным эластическим (Крестовников, 1951; Кучкин и др., 
1996) и резистивным сопротивлением дыханию (Belman et al., 
1988; Солопов и др., 1993). В результате таких специальных 
тренировок дыхательной мускулатуры у испытуемых значи-
тельно возрастают, прежде всего, показатели силы и выносливо-
сти инспираторных и экспираторных мышц (Солопов и др., 
1993; Кучкин и др., 1996).  

Наиболее часто такие воздействия применяются в практи-
ке спортивной тренировки в качестве дополнительного эргоге-
нического средства в самых разных видах спорта. Систематиче-
ское использование дыхания с сопротивлением способствует по-
вышению уровня специальной выносливости, росту спортивных 
результатов и развитию функциональных возможностей дыха-
тельной системы (Волегов, 1970). Существенно увеличиваются  
показатели общей и специальной физической ра-
ботоспособности, повышается аэробная производительность 
(Солопов и др., 1993; Кучкин и др., 1996). 

Надо отметить, что данное средство является весьма эффек-
тивным. Отмечается, что уже через шесть недель тренировки с 
резистивным сопротивлением дыханию у больных значительно 
увеличиваются показатели максимального статического давле-
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ния вдоха, максимального ротового давления, среднего ротового 
давления, максимального потока вдоха (Belman, Shadmehr, 1988). 

Спектр эффектов, проявляющихся при введении добавоч-
ного сопротивления дыхательным потокам и дыхательным дви-
жениям довольно широк, и тем более при их систематическом 
использовании. К основным эффектам следует отнести реакции 
самой дыхательной мускулатуры, и как следствие их измененной 
функции, изменение различных параметров легочной вентиля-
ции и газового гомеостаза организма. 

Особенно ярко это проявляется в условиях мышечной ра-
боты.  Нагрузка на дыхательные мышцы при этом увеличена, что 
приводит к их более быстрому утомлению (Тихонов, Асямолова, 
1986). При выполнении мышечной работы (до 100 Вт) при вклю-
чении резистивной нагрузки у испытуемых резко повышается 
инспираторное давление в воздухоносных путях, рост вентиля-
ции уменьшается. При этом увеличивается РаСО2, что свиде-
тельствует о недостаточности альвеолярной вентиляции по от-
ношению к возросшем уровню метаболизма. Особенно ярко про-
является недостаточность вентиляции при сочетании большого 
сопротивления дыханию со значительной мышечной нагрузкой 
(Бреслав и др., 1984, 1987). 

Результаты, полученные в специальных исследованиях  
позволяют считать одним из механизмов вовлечения различных 
мышечных групп в реакцию на дыхательное сопротивление так 
называемый рефлекс компенсации нагрузки, свойственный ске-
летным мышцам, в том числе и дыхательным, т.е. их способ-
ность развивать большее усилие при увеличении исходной дли-
ны и замедлении сокращения. Так, в вертикальном положении, 
когда в фазе выдоха под влиянием гравитации инспираторные 
межреберные мышцы растянуты в большей степени, а диафраг-
ма по той же причине - в меньшей, дыхание с преодолением до-
бавочного сопротивления осуществляется в основном за счет 
торакального компонента. В горизонтальном положении исход-
ная длина диафрагмы, подпираемой органами брюшной полос-
ти, в фазе выдоха увеличивается, а инспираторных межребер-
ных мышц уменьшается. В результате в этом положении легкие 
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вентилируются в основном за счет абдоминального компонента 
(Миняев и др., 1997). 

Эти данные позволили предположить, что центральный 
механизм регуляции дыхания на основании афферентной ин-
формации с механорецепторов дыхательного аппарата о меха-
ническом его состоянии в каждый конкретный момент устанав-
ливает оптимальное соотношение торакального и абдоминаль-
ного вкладов в объем вентиляции легких, в том числе и в усло-
виях увеличенного инспираторно-экспираторного сопротивле-
ния (Миняев и др., 1997). 

 
 

3.1. Увеличенное эластическое сопротивление   
       дыханию 

 
Для целенаправленного использования резистивных на-

грузок на дыхания в качестве адаптогенного средства необхо-
димы тщательные исследования реакций организма на эти на-
грузки. Надо отметить, что подобные исследования проводится 
довольно широко, особенно в последние три десятилетия, как у 
нас стране, так и за рубежом.  Так, изучается влияние добавоч-
ной эластической нагрузки на дыхание человека (Pengelly et al., 
1975; Lopata, Pearle, 1980), его регуляцию (Vorosmarti, 1979; 
Greenberg et al., 1989; Миняев и др., 1997), изменения паттерна 
дыхания (Hill et al., 1985; Liu Li et al., 1989), кислородную стои-
мость дыхания с сопротивлением (Collett et al., 1985; Dodd et al., 
1988), и в том числе при мышечной работе (Harber et al., 1984; 
Louhevaara et al., 1986; Бреслав и др., 1988; Артеменков и др., 
1996). 

В литературе в некоторой степени освещены основные за-
кономерности и эффекты реакции организма человека на воз-
действие дополнительного сопротивления дыханию (Couture et 
al., 1977; Collett et al., 1985; Бреслав и др., 1988; Dodd et al., 1988; 
Greenberg et al., 1989; Солодков, Савич, 1991). Вместе с тем, нам 
не удалось обнаружить сведений о реакции организма человека 
на введение именно эластического сопротивления экскурсиям 
грудной клетки.  
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Нами было проведено специальное исследование с  целью 
выяснения влияния повышенного эластического сопротивления 
дыхательным движениям на организм юных спортсменов.  

Нормирование эластического сопротивления осуществля-
лось по снижению жизненной емкости легких, размер,  которого 
был определен в 10,0 %. Регистрация изучаемых показателей 
осуществлялась на 5 минуте в условиях свободного и нагружен-
ного дыхания. 

Реакция организма юных спортсменов на введение допол-
нительных нагрузок на дыхательную систему изучалась при 
двух уровнях физической активности: в условиях мышечного 
покоя, в положении сидя и при выполнении стандартной мы-
шечной нагрузки, которая подбиралась индивидуально в разме-
ре 45-50 % от максимально возможной, определяемой предвари-
тельно. 

В таблице 3.1 представлены результаты проведения дыха-
тельных проб в условиях свободного дыхания при введении по-
вышенного эластического сопротивления экскурсиям грудной 
клетки.  

Дополнительное эластическое сопротивление дыхатель-
ным движениям существенно (P < 0,01) снижает величину ЖЕЛ 
(в среднем на 10,0%), что было определено условиями экспери-
мента. Достоверно уменьшилась и максимальная вентиляция 
легких (на 8,5 %, P < 0,01). Это снижение было обусловлено 
уменьшением дыхательного объема (на 12,8 %), величина кото-
рого, вероятно, лимитировалась повышенным сопротивлением 
дыхательным движениям. При этом наблюдалось  компенсатор-
ное увеличение частоты дыхания (на 10,4 %), что обеспечивало 
изовентиляторную реакцию регуляторных механизмов дыхания 
(Бреслав, 1984). 

В таблице  3.2  представлены результаты измерения ос-
новных объемно-временных параметров внешнего дыхания и 
газообмена у испытуемых в покое и при стандартной работе (45-
50 % от максимума), как при свободном, так и при нагруженном 
дыхании. 
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Таблица 3.1 
 
Изменение показателей внешнего дыхания при введении по-
вышенного эластического сопротивления  дыхательным 

движениям (x ± m) 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Свободное  
дыхание 

(n =9) 

Повышенное 
эластическое  
сопротивление 

(n =9) 

 
% изменения 

ЖЕЛ, л 4,38 ± 0,10 3,94 ± 0,12** -10,0 
РО выд, л 1,76 ± 0,09 1,30 ± 0,01** -26,1 
РО вдох, л 1,63 ± 0,15 1,62 ± 0,13 -0,6 
ДО, л 0,96 ± 0,13 1,02 ± 0,12 6,3 
МВЛ, л/мин 127,3 ± 7,6 116,5 ± 7,9** -8,5 
ЧДмвл, ц/мин 86,6 ± 5,9 95,6 ± 8,7 10,4 
ДОмвл, л 1,56 ± 0,17 1,36 ± 0,2* -12,8 

Примечание:Достоверность различий:  * -  при Р < 0,05; 
** - при P < 0,01 (критерий знаков, Z). 

 
В покое наблюдалось достоверное снижение дыхательно-

го объема (на 14,3 %, P < 0,05), вызванное ограничением дыха-
тельных движений. При этом наблюдался компенсаторный рост 
частоты дыхания (на 26,9%, P < 0,05), обусловленный изовенти-
ляторной реакцией центрального механизма регуляции дыхания 
(Бреслав, 1984), что привело к некоторому увеличению объема 
легочной вентиляции по сравнению с условиями свободного 
дыхания на 13,6 % (P > 0,05).  

Известно, что регуляция соотношения объемно-
временных параметров внешнего дыхания осуществляется по 
принципу реципрокных отношений. В случае, если объемный 
параметр, в силу каких-либо причин, уменьшается, то частот-
ный компонент паттерна дыхания компенсаторно увеличивает-
ся. И наоборот, уменьшение частоты дыхания, приводит к уве-
личению дыхательного объема (Бреслав, 1984; Солопов, 1985). 
Наши  результаты в определенной мере подтверждаются дан-
ными других авторов, отмечавших, что сопротивление дыханию 
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приводит к адаптивной перестройке характера дыхания (Си-
нельникова и др., 1997). 

 
Таблица 3.2 

 

Изменение объемно-временных параметров дыхания при вве-
дении повышенного эластического сопротивления  дыха-

тельным движениям в покое и  при мышечной работе (x ± m) 
 

 
Показатели 

Покой (n=8) Мышечная работа (n=8) 

 Свободное 
дыхание 

Сопротив-
ление 

Свободное 
дыхание 

Сопротив-
ление 

ЧСС, уд/мин 83,3 ± 1,9 85,1 ± 3,3 154,0 ± 5,8 149,8 ± 7,4 

МОД, л/мин 9,33 ± 0,6 10,6 ± 0,9 37,4 ± 3,4 39,9 ± 2,5 
ЧД, ц/мин 16,0 ± 1,8 20,3 ± 1,1* 35,9 ± 1,5 34,1 ± 2,1 
ДО, л 0,63 ± 0,08 0,54 ± 0,06* 1,04 ± 0,08 1,19 ± 0,09 
%О2def 3,88 ± 0,24 4,1 ± 0,5 4,63 ± 0,3 4,99 ± 0,46 
VO2, л/мин 0,29 ± 0,03 0,34 ± 0,07 1,43 ± 0,17 1,62 ± 0,28 
%CO2 3,04 ± 0,06 3,17 ± 0,16 4,15 ± 0,13 4,2 ± 0,11 
VCO2, л/мин 0,22 ± 0,02 0,24 ± 0,03 1,24 ± 0,13 1,26 ± 0,13 

 
При мышечной работе, наблюдалась несколько иная си-

туация. В среднем уровень вентиляции незначительно был выше 
(на 6,7 %, P > 0,05), чем при свободном дыхании. При этом на-
блюдалось незначительное снижение частоты дыхания  (в сред-
нем на 5,0 %, P > 0,05) при некотором увеличении дыхательного 
объема (в среднем на 14,4 %, P > 0,05).  

Вероятно, увеличение работы дыхательной мускулатуры  
привело к усилению метаболизма, что выразилось в повышении 
уровня потребления кислорода и выделения углекислого газа, 
как в покое, так и при мышечной работе, соответственно на 17,2 
% и 13,3 % и 9,1 % и 1,6 % (см. табл. 3.2). 

Таким образом,  результаты исследований показывают, 
что введение повышенного эластического сопротивления соз-
дают условия для напряженной работы дыхательной мускулату-
ры.  При этом в покое, при низких дыхательных потоках наблю-
дается ограничение величины дыхательного объема, при ком-
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пенсаторном увеличении частоты дыхания, что вероятно и обу-
словливает некоторый рост легочной вентиляции и увеличении 
работы дыхания. Это в свою очередь приводит к увеличению 
потребления кислорода.  

При мышечной работе наблюдается несколько иная си-
туация. Рост легочной вентиляции отмечается в несколько 
меньшей степени, по сравнению с условиями покоя. При этом 
наблюдается некоторое снижение частоты дыхания и увеличе-
ние дыхательного объема. 

Отмеченные перестройки паттерна дыхания нельзя назвать 
оптимальными, так как наблюдалось увеличение потребления 
кислорода, обусловленное, вероятно, повышенной, непривычной 
и не рациональной работой дыхательных мышц. По-видимому, 
введение дополнительного эластического сопротивления дыха-
тельным движениям явилось для центрального механизма регу-
ляции дыхания довольно сильным возмущающим фактором, 
обусловливающим более «затратную» перестройку режима 
внешнего дыхания. 

Для выяснения эффективности систематического исполь-
зования в тренировочном процессе дыхания с дополнительным 
эластическим сопротивлением, была организована эксперимен-
тальная тренировка с участием 20 юных футболистов (13 - 
14 лет) из которых было сформировано 2 группы (9 человек  - 
контрольная, 11 человек - экспериментальная). Тренировка про-
должалась шесть недель, в течение которых обе группы трени-
ровались по одинаковой тренировочной программе. В отличие от 
контрольной группы, участники экспериментальной в 25 - 50 % 
всего объема тренировочной работы выполняли в условиях ды-
хания с дополнительным эластическим сопротивлением дыха-
тельным движениям. Для этого спортсмены опытной группы 
тренировались в специальных жилетах, создававших дополни-
тельное эластическое сопротивление. Степень его подбиралась 
индивидуально и контролировалась уменьшением величины 
ЖЕЛ на 10 %. 

До и после экспериментальных тренировок участники и 
контрольной, и экспериментальной группы обследовались в ла-
бораторных условиях и в условиях тренировки. Измерялись по-
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казатели ЖЕЛ, дыхательных объемов, максимальной вентиляции 
легких (МВЛ). Состояние дыхательной мускулатуры дополни-
тельно исследовалось путем определения: показателей макси-
мальной статической силы мышц на вдохе и выдохе (пневмома-
нометрия), показателей статической выносливости дыхательных 
мышц (в секундах) путем удержания 50% от максимальных по-
казателей статической силы на вдохе и выдохе; показателя ди-
намической выносливости дыхательных мышц при дыхании в 
режиме 50 % от МВЛ. Кроме того, в некоторых случаях измеря-
лось время двигательной реакции скелетной и дыхательной мус-
кулатуры. Работоспособность определялась в тесте PWC170. 
МПК определялось прямым способом при велоэргометрических 
нагрузках. 

Систематическое использование в тренировке юных фут-
болистов дыхания в условиях повышенного эластического со-
противления оказывают весьма мощное влияние как на парамет-
ры дыхательной системы, так и на физическую работоспособ-
ность. 

Фоновые показатели респираторной системы свидетельст-
вовали о том, что испытуемые — здоровые люди, а их фактиче-
ские показатели до 20 - 30 % были выше должных величин. По-
казатели МПК и работоспособности также выше средних стати-
стических показателей молодых людей. 

Испытуемые экспериментальной группы после одевания 
жилета, создающего дополнительное эластическое сопротивле-
ние дыхательным движениям испытывали некоторое стеснение 
грудной клетки (объективно уменьшалась ЖЕЛ на 8 - 10 %), а 
после 2 - 3 дней тренировок отмечали мышечные болевые ощу-
щения в грудной клетке даже в состоянии покоя. Через 5 -
7 тренировок эти явления постепенно исчезали. 

В таблице 3.3. представлены средние величины показате-
лей внешнего дыхания, силы и выносливости респираторной 
мускулатуры у футболистов экспериментальной и контрольной 
групп до и после тренировки с дополнительным эластическим 
сопротивлением дыханию. 

Величина фактической ЖЕЛ в экспериментальной группе 
увеличилась в среднем на 5,6 %. Это произошло в основном за 
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счет некоторого увеличения резервного объема выдоха. Как по-
казали исследования это связано с тем, что испытуемые при фи-
зических нагрузках с жилетом предпочитали дышать несколько 
реже и не делали глубокого вдоха, который их стеснял, а совер-
шали более глубокий выдох. 

 
Таблица 3.3  

 

Динамика средних величин показателей внешнего 
дыхания, силы и выносливости респираторной мускулатуры 
у футболистов экспериментальной и контрольной групп 
до и после тренировки с дополнительным эластическим 

сопротивлением дыханию (x ± m) 
 

Экспериментальная  
группа (n = 11) 

Контрольная группа     
(n = 9) 

 
Показатели 

До трени- 
ровки 

После тре- 
нировки 

До трени- 
ровки 

После тре- 
ровки 

ЖЕЛ,  л          3,72±0,18 3,93±0,20 3,74±0,13 3,86±0,21 
МВЛ,  л/мин      116,4±5,4 125,1±5,4 113,0±4,1 121,6±6,8 
ПМ вд., мм рт.ст.  102,7±5,1 135,0±6,5**  103,9±7,1 122,2±9,5 
ПМ выд., мм рт.ст.  132,3±7,3 198,6±9,1**  131,1±15,5 168,3±15,2 
TПМ вд., с          15,4±1,7 28,0±2,1**  20,0±2,0 17,7±1,2 
TПМвыд., с          18,4±1,2 30,2±2,6* 21,0±1,7 24,1±2,2 
50% МВЛ, с          91,0±13,8 189,2±23,5** 155,0±32,5 195,6±50,0 

 
 
В тесте MВЛ оказалось, что в обеих группах произошло 

увеличение максимальных вентиляционных возможностей.  По-
казатели как максимальной статической силы и выносливости 
дыхательных мышц, так и в особенности выносливости к под-
держанию 50% от МВЛ оказались гораздо выше в эксперимен-
тальной группе, что несомненно является свидетельством доста-
точно высокой эффективности курса мышечных тренировок в 
условиях использования дополнительного эластического сопро-
тивления дыхательным движениям. 

Так показатели статической силы дыхательных мышц уве-
личились у представителей экспериментальной группы на 30 - 
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50 %, статической выносливости на 60 - 80 %, а динамической 
выносливости на 107,9 %, (P < 0,01). В контрольной группе эти 
показатели менялись разнонаправлено и незначительно (см. 
табл. 3.3). 

В результате экспериментальной тренировки у футболи-
стов опытной группы весьма значительно возросли показатели 
абсолютной величины максимального потребления кислорода, в 
среднем на 15,0 % (P < 0,05). В контрольной группе такой при-
рост составил 6,5 % (P > 0,05).  

Более высокие показатели МПК в экспериментальной 
группе обеспечивались и более существенным увеличением па-
раметров внешнего дыхания — частоты дыхания и дыхательного 
объема, по сравнению с контрольной группой. Это свидетельст-
вует о повышении не только резервов мощности дыхательной 
системы, но и резервов мобилизации. 

Величина PWC170   за время экспериментальной тренировки 
увеличилась на 12,4 % в экспериментальной группе (Р < 0,01), а 
в контрольной группе на 6,2 %, что характеризует возросшую 
общую работоспособность юных спортсменов (см. табл. 3.4). 

Это подтверждается и результатами в тесте 6-минутный 
гладкий бег. Прирост этого показателя в экспериментальной 
группе оказался более значителен (Р < 0,01), чем в контрольной. 

Исследования показали, что в результате эксперименталь-
ной тренировки с дополнительным эластическим сопротивлени-
ем дыханию отмечаются проявления процессов экономизации 
(снижение ЧСС, уменьшение МОД, частоты дыхания и потреб-
ления кислорода), а на 5-ой минуте восстановления все показа-
тели оказывались ниже на 15 —20 %  по сравнению фоновыми 
исследованиями. В контрольной группе эти изменения были ме-
нее заметны. 

Следует отметить, что кроме прироста общей, отмечается 
повышение и специальной работоспособности. Результаты теста 
3 по 30 метров (челночный бег) показали, что в эксперименталь-
ной группе наблюдалось существенное увеличение скорости бе-
га. Суммарное время бега среднем снизилось на 6,2 % (P < 0,01). 
В контрольной группе в среднем также произошло улучшение 
результатов, но статистически не достоверно. 
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Таблица 3.4 
 

Динамика показателей аэробной производительности, 
общей и специальной работоспособности у футболистов 
в результате экспериментальной тренировки (x ± m) 

 

Экспериментальная  
группа (n = 11) 

Контрольная группа         
(n = 9) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

                
           

До трени- 
ровки 

После тре- 
нировки 

До трени- 
ровки 

После тре- 
ровки 

МПК, л/мин      2,73 ± 0,14 3,14± 0,16* 2,93± 0,20 3,12± 0,29 
МПК/вес,  л/мин     54,3 ±1,9 58,1± 2,1 61,1± 2,8 62,8± 4,2 
PWC170, кГм/мин    908,4± 59,31020,9± 9,7** 875,5± 96,4 929,6±112,5 
PWC170/вес, 
кГм/кг/мин 

18,1± 1,0 18,8± 0,6 17,8± 1,3 18,5± 1,7 

6-мин бег, м          1491,4±26,21728,6± 4,5** 1536,7± 30,3 1698,3± 37,9

3 x 30м,  с          14,7± 0,3 13,8± 0,2**  15,1± 0,2 14,3± 0,1 

Тройной прыжок, м 5,7± 0,1 6,2±  0,1**  5,5± 0,1 6,2± 0,1**  

 
Таким образом, тренировка, осуществляемая в условиях 

дыхания с дополнительным эластическим сопротивлением дыха-
тельным движениям способствует положительной динамике по-
казателей состояния респираторной системы и в особенности 
дыхательных мышц, обеспечивает увеличение общей физиче-
ской подготовленности (PWC170) и аэробной производительно-
сти, способствует развитию положительных адаптационных 
сдвигов (экономизация) и ускорению восстановительных про-
цессов. 

Введение эластического сопротивления дыханию можно 
рассматривать в качестве методики экстренного повышения 
уровня функциональных возможностей респираторной системы 
в целом и в особенности состояние дыхательных мышц.  
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3.2.  Увеличенное резистивное сопротивление  
        дыхательным  потокам 

 
Дыхание при увеличенном аэродинамическом сопротив-

лении является своего рода моделью дыхания в специфических 
профессиональных условиях: в противогазе, маске, респираторе, 
в гипербарической среде, а также при обструктивной респира-
торной патологии. Хотя в литературе и постулируется, что при 
этом изменяется вегетативный статус (Агаджанян, Елфимов, 
1986), выраженность сдвигов вегетативного баланса во многом 
остается малоизученной.  

При дыхании с повышенным сопротивлением в условиях 
покоя наблюдается увеличение дыхательного объема и сниже-
ние частоты дыхания при неизменном уровне объема легочной 
вентиляции и парциального давления углекислого газа в альвео-
лярном воздухе (Синельникова и др., 1997). 

Резистивная дыхательная нагрузка при мышечной работе 
ведет к уменьшению роста вентиляции и резкому увеличению 
инспираторного усилия при повышении РАСО2 (Бреслав и др., 
1984 а; Poon, 1989; Солопов, 1998). 

При добавочном сопротивлении дыханию (10-40 см вод. 
ст/л см-1) проявляется повышенная активность инспираторных 
мышц, а затем и экспираторных (Бреслав и др., 1988; Исаев и 
др., 1988; Исаев, 1992; Сегизбаева, Исаев, 1993; Сегизбаева, 
1995; Пушкарев и др., 1996). Декомпенсация регуляторных ме-
ханизмов дыхания приводит к поверхностному дыханию, та-
хипноэ (Denc et al., 1981; El-Manshawi et al., 1986; Сегизбаева, 
Исаев, 1993), к постепенному утомлению дыхательных мышц 
(Исаев и др., 1988). В свою очередь, это вызывает уменьшение 
дыхательного объема и компенсаторное учащение дыхания, не 
способное, однако, обеспечить оптимальную альвеолярную вен-
тиляцию (Синельникова и др., 1997). 

Усугубляясь при сочетании резистивной нагрузки с физи-
ческой (Бреслав и др., 1988;  Исаев и др., 1988; Артеменков и 
др., 1996) одышка и последующий отказ испытуемых от про-
должения эксперимента проявляется и в состоянии покоя во 
время увеличения внешнего сопротивления дыханию. Парал-
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лельно с этим развивается разбаланс вегетативной нервной сис-
темы, отмечается симпатикотония, особенно у лиц с признаками 
ваготонии. В целом комплекс изменений в организме даже при 
использовании малых респираторных нагрузок укладывается в 
схему неспецифического адаптационного синдрома. Малые ог-
раничения дыхания, не приводящие к изменению состава альве-
олярного воздуха, вызывают разбаланс вегетативной нервной 
системы главным образом по причине усиления проприоцеп-
тивных влияний с дыхательных мышц. Большие респираторные 
ограничения дополнительно мобилизуют рецепторный аппарат 
легких и воздухоносных путей. Включение компенсаторных ме-
ханизмов происходит и при участие спектра осознанных ощу-
щений, от легкого затруднения дыхания до непереносимости  
нагрузки (Синельникова и др., 1997).  

Изменения вегетативного статуса при респираторных на-
грузках в той или иной степени распространяются на все вегета-
тивные реакции и пробы и касаются вегетативного тонуса, реак-
тивности и вегетативного обеспечения функциональных по-
требностей. Характерно, что активация симпато-адреналовой 
системы не только биологически целесообразное средство адап-
тации, оптимизации энергетического обмена, но и механизм ре-
лаксации искусственно суженного воздухопроводящего тракта 
(Синельникова и др., 1997). 

С целью экспериментальной проверки эффективности сис-
тематического использования воздействий на дыхательную 
функцию в виде введения дополнительного повышенного рези-
стивного сопротивления дыханию, влияния их на работоспособ-
ность и функциональное состояние организма было организова-
но специальное исследование. 

Экспериментальная тренировка осуществлялась с участи-
ем 11 юных спортсменов-футболистов (12—13 лет), которые 
составили контрольную (5 человек) и экспериментальную 
(6 человек) группы. С участием обеих групп проводилась четы-
рехнедельная тренировка. При этом спортсмены опытной груп-
пы в 25 % всей тренировочной работы использовали дыхание 
при повышенном резистивном сопротивлении дыхательному 
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потоку равном 8—20 мм вд. ст. Такой режим дыхания использо-
вался при пробегании кроссов и в двухсторонних играх. 

 
Таблица 3.5 

 
Динамика общей и специальной работоспособности и 
аэробной производительности у юных футболистов 
в результате экспериментальной тренировки (x ± m) 

 

Экспериментальная 
группа (n = 6) 

Контрольная группа      
(n = 5) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ    

          
                   

До трени- 
ровки 

После тре- 
нировки 

До трени- 
ровки 

После тре- 
ровки 

PWC170,  кГм       787,5±95,1 921,0± 86,0* 702,6± 70,7 788,8± 94,1 
PWC170/вес, 
 кГм/кг    

16,3±1,3 18,8± 1,0* 14,8± 0,3 16,2± 0,8 

МПК, л/мин     2,5±0,1 2,8± 0,1 2,4± 0,1 2,5± 0,1 
МПК/вес,  
мл/мин/кг 

54,4±2,0 57,5± 1,8* 52,6± 2,1 54,4±1,9 

12мин-бег, м    2366±169 2633±195* 2364±188 2540±202 
400 м-бег, с    75,5±1,7 71,7± 2,1* 74,0±1,8 71,6± 1,9 
5x30 м-бег, с       32,5±0,6      29,3± 0,8      31,3±0,7       29,6± 0,8  

 
В результате контрольных исследований до и после мы-

шечной тренировки с дыханием при повышенном резистивном 
сопротивлении у юных футболистов экспериментальной группы 
обнаружилось существенное увеличение физической работоспо-
собности в тесте PWC170 ( на 20,1 %, P < 0,05) и повышение пока-
зателя МПК (на 11,6 %, P < 0,05). 

Результаты контрольных специфических тестов в экспери-
ментальной группе достоверно возросли более чем на 10,0 % (Р 
< 0,05), см. табл. 3.5. Вполне логичным было предположить, что 
наибольшие сдвиги должны были произойти в функции дыха-
тельной системы, так как воздействие и было направлено непо-
средственно на нее, а именно на дыхательную мускулатуру. Так 
и произошло, причем эффект от систематического использова-
ния дыхания с повышенным резистивным сопротивлением ока-
зался комплексным. 



_____________________________________________________________ 62 

Таблица 3.6 
 

Изменение показателей дыхательной системы у юных 
футболистов в результате тренировки с дыханием через 

добавочное резистивное сопротивление (x ± m) 
Экспериментальная     
группа (n = 6) 

Контрольная группа         
(n = 5) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

                   
          

До трени- 
ровки 

После тре- 
нировки 

До трени- 
ровки 

После тре- 
ровки 

ЖЕЛ, (л)       3,6 ± 0,2 3,9 ± 0,2* 3,4 ± 0,2 3,5 ± 0,2 
ПТ вд.,  л/с       3,9 ± 0,3 4,5 ± 0,3* 3,7 ± 0,3 3,7 ± 0,1 
ПТ выд., л/с       3,8 ± 0,3 4,3 ± 0,3* 3,9 ± 0,2 3,6 ± 0,2 
ПМ вд.,мм рт.ст. 101,2 ± 9,4 128,0 ± 12,9* 86,0 ± 6,5 103,6 ± 9,7 
ПМвыд.,мм ст.ст. 133,7 ± 5,2 150,7 ± 9,6* 138,0 ± 21,0 141,0 ± 22,4 
ВДРвдох, мс        303,3 ± 16,8 278,3 ± 21,3* 307,6 ± 10,0 270,2 ± 16,1 
ВДРвыдох, мс       339,7 ± 22,1 289,5 ± 9,1* 316,2 ± 19,6 277,2 ± 11,2 

 
 
Так, в опытной группе весьма существенно увеличился по-

казатель ЖЕЛ (в среднем на 7,9 %, P < 0,05). Весьма значительно 
возросла сила дыхательных мышц, о чем свидетельствует воз-
растание пневмотахометрических (в среднем на 12,9—13,4 %, P 
< 0,05) и пневмоманометрических показателей (в среднем на 
12,2—27,6 %, P < 0,05), см. табл. 3.6. 

Возросший уровень функционального состояния дыха-
тельной мускулатуры подтверждают и результаты измерения 
двигательной реакции инспираторных и экспираторных дыха-
тельных мышц. Значительное уменьшение величин этих показа-
телей (на 8,8—14,4 %, P < 0,05), по-видимому, отражает совер-
шенствование нервной регуляции дыхательной мускулатуры. 

 
В заключение имеет смысл сказать следующее. Как из-

вестно, одним из определяющих и лимитирующих интенсивную 
мышечную работу, особенно в экстремальных условиях, факто-
ров, является производительность система кислородного снаб-
жения организма. Несомненно, ведущим лимитирующим фак-
тором являются возможности сердечно-сосудистой системы 
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(Карпман и др., 1974, 1988; Кучкин, Бакулин, 1985 и др.). Одна-
ко в определенной мере, таковым фактором может выступать и 
производительность дыхательной системы (Кучкин, 1986), а во 
многих случаях именно лимитирующая роль дыхательной сис-
темы выступает решающим фактором, влияющим на эффектив-
ность мышечной деятельности.  Особенно это заметно при на-
пряженной длительной работе со значительным увеличением 
легочной вентиляции. При этом наблюдаются два негативных 
момента: 1) резкое снижение эффективности работы дыхания, за 
счет прогрессирующего потребления кислорода самой дыха-
тельной мускулатурой (Tenney, Reese, 1968; Grimby, 1976; Ау-
лик, 1979; Кучкин, 1986, 1999) и 2) прогрессирующее утомление 
дыхательных мышц (Куракин, 1977; Loke et al., 1982; Rochester, 
1985).  

Выше обозначенные обстоятельства заставляет мобилизо-
вывать еще не использованные резервы, искать новые средства 
повышения функциональной подготовки. Одним из таких резер-
вов  является оптимизация работы дыхательной мускулатуры, 
посредством специальной тренировки с целью развития силы и 
выносливости, повышения эффективности и экономичности ее 
работы.  

Как раз такая тренировка и может быть связана с исполь-
зованием введения дополнительных нагрузок на дыхательную 
мускулатуру в виде резистивного и эластического сопротивле-
ния дыханию. Наши исследования показывают, что применение 
такой тренировки оказывается весьма эффективным и способст-
вует повышению функциональных возможностей самого респи-
раторного аппарата и всего организма в целом. 
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Глава 4.  ДЫХАНИЕ  В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕННОЙ  
ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

 
Одним из наиболее действенных методов воздействия на 

организм является дыхание в условиях естественной гипоксии в 
горах или дыхание различными газовыми смесями, с понижен-
ной концентрацией кислорода. Кроме гипоксических, весьма 
часто используются гиперкапнические и гипоксическо-
гиперканические газовые смеси. Все они в той или иной мере, в 
зависимости от концентрации составляющих их газов, изменяют 
газовую среду организма, и через это оказывают влияние на со-
стояние внутренней среды и тем самым позволяют моделиро-
вать и модулировать в заданном направлении сдвиги гомеостаза. 

В результате большого числа исследований установлено, 
что тренировка к умеренной гипоксии повышает резистентность 
организма к самым разнообразным патогенным факторам — от 
кровопотери до радиоактивного излучения. Гипоксическая тре-
нировка оказывается перспективной в лечении ряда патологиче-
ских состояний — бронхиальной астмы, гипопластической и 
железодефицитной анемии, хронического лейкоза, гипертониче-
ской болезни, тиреотоксикоза, ювенильных кровотечений и т.д. 
В основе этого эффекта — повышение компенсаторных ре-
зервов функций организма, совершенствование механизмов 
здоровья. Гипоксическая тренировка способна препятствовать 
негативному воздействию гипокинезии, предотвращает острую 
недостаточность сердца при экспериментальном пороке и ин-
фаркте миокарда, эмоционально-болевом стрессе, тормозит раз-
витие наследственной гипертонической болезни (Меерсон, 
1986). 

Тренировка в условиях гипоксии усиливает деятельность 
функциональной системы дыхания. В результате адаптации к 
гипоксии происходит улучшение снабжения кислородом тканей, 
повышается утилизация кислорода в клетках, повышается рези-
стентность к физическим нагрузкам, совершенствуя аэробные 
механизмы энергообразования (Радзиевский, 1997).  

Таким образом, адаптация к условиям гипоксии повышает 
устойчивость организма к различным неблагоприятным факто-
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рам, физическую и умственную работоспособность, увеличивает 
продолжительность жизни (Летунов, 1967; Финогенов, 1972; 
Ширяев и др., 1985; Меерсон, 1986; Агаджанян и др., 1987; Бу-
латова, Платонов, 1996; Волков и др., 1997; Апанасенко, Попо-
ва, 2000 и др.). 

Не менее интересны и эффекты систематических или ра-
зовых экспозиций и гиперкапнических и гипоксически-
гиперкапнических дыхательных смесей. По большей части эти 
воздействия используются для модулирования глубины физио-
логических сдвигов в процессе физических нагрузок и для акти-
вации восстановления после них. 

В медицине, в профессиональной и спортивной деятельно-
сти довольно часто используются воздействия в виде дыхания с 
повышенным содержанием кислорода – гипероксия. Эти воз-
действия в основном преследуют цель повышения работоспо-
собности. 

Эффекты, достигаемые посредством дыхания газовыми 
смесями с различным содержанием кислорода и углекислого 
газа, обусловливают в настоящее время большое внимание к 
вопросам их применения в практике. В данной главе сделана 
попытка в определенной мере обобщить сведения по основным 
направлениям применения этих методов воздействия на орга-
низм. 

 
4.1. Физиологические эффекты гипоксии 

 

Среди множества экстремальных факторов гипоксия за-
нимает особое место. Способность организма переносить раз-
личные уровни кислородного голодания относится к числу наи-
более эволюционно древних и наиболее совершенных средств 
адаптации организма (Волков и др., 1997). Состояние напряже-
ния различных физиологических механизмов, наблюдаемое в 
условиях высокогорной адаптации, при физических нагрузках, 
резких колебаниях температуры окружающей среды, в аварий-
ных ситуациях и в клинической практике приводит к наруше-
нию кислородного статуса организма. Действие на организм 
различных экстремальных факторов в конечном счете сводится 
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к нарушению кислородного режима и метаболизма тканей 
(Агаджанян и др., 1987). 

Остро развивающаяся гипоксия является опасным спутни-
ком большинства тяжелых заболеваний (Сиротинин, 1949; Пау-
ков, Хитров, 1989). Вместе с тем, отмечается, что периодически 
возникающая гипоксия той или иной степени обычна для многих 
видов трудовой, воинской и спортивной деятельности (Волков, 
1965; Гандельсман, 1965; Колчинская, 1991), когда имеет место 
необходимость выполнения напряженной мышечной работы, 
резко повышающей кислородный запрос и приводящей к воз-
никновению тканевой гипоксии, имеющей обратимый характер и 
сменяющейся значительным усилением аэробного обмена тканей 
при прекращении работы или при снижении ее интенсивности. К 
возникновению гипоксии регионального характера приводит 
также необходимость поддержания фиксированных поз рабочего 
акта, затрудняющих кровоток и дыхание, и значительные эмо-
циональные напряжения, сопровождающиеся выбросом катехо-
ламинов в кровь и увеличением метаболической потребности 
тканей в кислороде (Волков и др., 1997). 

Состояние гипоксии (кислородной недостаточности) воз-
никает в том случае, когда напряжение кислорода в клетках и 
тканях организма снижается ниже критического значения, при 
котором еще возможно поддержание максимальной скорости 
ферментативных окислительных реакций в дыхательной цепи 
митохондрий. Возникновение и развитие гипоксии обусловли-
вается различными причинами, как внешнего (изменение газо-
вого состава среды, подъем на высоту, затруднение легочной 
вентиляции), так и внутреннего характера (функциональная не-
достаточность, резкие изменения обмена веществ, сопро-
вождающиеся увеличением кислородного запроса тканей и т.д.). 
Независимо от причин возникновения гипоксии, она оказывает 
выраженное влияние на протекание метаболических и физиоло-
гических процессов в организме, определяющих состояние здо-
ровья и работоспособности человека (Волков и др., 1997). 

Особенно большие сдвиги под действием гипоксии про-
исходят в ферментативных системах крови. Ферменты, активно 
участвующие в окислительно-восстановительных процессах 
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(внутриклеточная перосидаза, оксидаза, лактатдегодрогеназа), 
претерпевают существенные изменения. Уровень фермента лак-
татдегодрогеназы в сыворотке крови после работы в условиях 
высоты значительно возрастает (Миссюро, 1966, цит. по: Лету-
нов, 1967). 

 

Гипоксическая  тренировка 
 

С тем чтобы обеспечить эффективную деятельность в ус-
ловиях гипоксии при поддержании высокой работоспособности, 
необходима специальная гипоксическая подготовка.  

С.П.Летунов (1967) рассматривал тренировку в условиях 
сниженного парциального давления кислорода как один из спо-
собов расширения функциональных резервов организма. Обсуж-
дается возможность использования гипоксической тренировки 
как эффективного средства направленного регулирования адап-
тационных возможностей детей (Глазачев и др.,1996). 

Отмечается, что кратковременное воздействие умеренных 
степеней гипоксии стимулирует аэробный обмен в большинстве 
органов и тканей, повышает общую неспецифическую рези-
стентность организма, способствует развитию адаптации к раз-
личного рода неблагоприятным воздействиям (Жиронкин, 1963; 
Барбашова, 1970; Меерсон и др., 1989; Волков и др., 1997), ока-
зывает непосредственное влияние на регионарный кровоток. 
Сдвиги, вызываемые гипоксией, обусловливают снижение функ-
ции не только активно действующих мышечных волокон, но и 
мышечных свинктеров метартериол, что в свою очередь приво-
дит к раскрытию капилляров, снижению периферического со-
противления, усилению кровотока в данном регионе, к усилен-
ному притоку пластических веществ (Колчинская, Филиппов, 
1984). 

Механизм положительного влияния гипоксической трени-
ровки очень сложен и связан со многими сдвигами на разных 
уровнях жизнедеятельности организма. Отмечается, что подоб-
но влиянию мышечной работы дефицит кислорода оказывает 
генерализованное воздействие на организм, вызывая в обоих 
случаях близкие по характеру приспособительные реакции  (Ле-
тунов, 1967). 
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При  совместном применении физической нагрузки и ги-
поксии наблюдается аддитивный эффект, то есть в этих услови-
ях активность окислительных ферментов увеличивается быст-
рее, чем при тренировке на уровне моря. Предполагается, что 
изменение парциального давления кислорода, вероятно, может 
являться фактором, стимулирующим структурно-
метаболические изменения в скелетно-мышечной ткани, но эти 
воздействия осуществляются не прямо, а, по-видимому, через 
какие-либо посреднические механизмы (Немировская, Шенк-
ман, 1997). 

В результате гипоксической тренировки повышается ле-
гочная и альвеолярная вентиляция, увеличивается легочный 
кровоток, происходит выброс эритроцитов из депо, стимулиру-
ется эритропоэз и образование гемоглобина в эритроцитах, про-
исходит значительное увеличение содержания миоглобина в 
мышцах (Clark et al., 1952: цит. по: Летунов, 1967), усиливается 
способность клеток утилизировать кислород за счет активации 
дыхательных ферментов и антиоксидантной системы (Цыгано-
ва, Егорова, 1993).  

Отмечается, что тренировка в горной местности способст-
вует повышению функциональных возможностей организма 
(Найдич, Лысаков, 1984; Сучилин, 1997; Иванов, Нуржанов, 
2000). Уже даже двухнедельный период пребывания на высоте 
оказывается достаточным, чтобы проявились эффекты функ-
циональной экономизации. При этом выраженность прироста 
физической работоспособности намного заметнее при чередова-
нии высот. Предполагается, что это связано с тем, что чередова-
ние высот усиливает вариативность гипоксических воздействий 
и тем самым способствует расширению адаптационного резерва 
организма, так как выполнение физических нагрузок на фоне 
изменения степени дефицита кислорода при перемещении с од-
ной высоты на другую каждый раз сопровождается «поиском» 
новых, оптимальных для данной высоты уровней дыхания и 
кровообращения (Иванов, Нуржанов, 2000). 

По мере развертывания и совершенствования адаптацион-
ных реакций напряженность функционирования дыхательной, 
сердечно-сосудистой систем снижается. Минутный объем ды-
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хания (МОД) снижается на фоне возрастания глубины дыхания, 
повышения % поглощения кислорода, чему в немалой степени 
способствует увеличение количества эритроцитов и гемоглоби-
на и кислородной емкости крови. В основе повышения рези-
стентности организма к природной гипоксии в условиях гор ле-
жит не только повышение слаженности в работе функциональ-
ных систем, регулирующих гомеостаз (дыхательная, сердечно-
сосудистая системы, система крови, эндокринная система, сис-
тема выделения и др.), но и особенности протекания обменных 
процессов на уровне клетки.  

По мнению 3.И.Барбашовой (1962), изменения клеточного 
химизма заключаются в повышении активности окислительно-
восстановительных ферментов, в силу чего возрастает утилиза-
ция кислорода в условиях его недостаточности. Следствием 
адаптации к гипоксии также является увеличение миоглобина в 
скелетной и сердечной мышцах (Барбашова, 1970). Новые каче-
ственные изменения, приобретенные организмом в горных ус-
ловиях, положительным образом проявляются в равнинных ус-
ловиях. Это выражается в повышении работоспособности орга-
низма, в том числе и спортивной. Однако процесс трансформа-
ции эффекта тренировки в среднегорье в условиях равнины в 
период реакклиматизации также носит фазный характер. Так, 
максимальное потребление кислорода в первые 7 - 10 дней по-
сле спуска с гор чаще всего оказывается сниженным. На 12 - 15-
й день после возвращения с гор аэробная производительность на 
5 - 6% превышала исходную, а на 18 - 20-й день - на 17%. Уве-
личение МПК проявляется на фоне выраженного повышения 
эффективности кислородного режима (Зима и др., 1974; Серафи-
мова и др., 1974). Выраженный эффект горной тренировки, судя 
по динамике аэробной производительности, сохраняется чаще в 
пределах 20—30 дней (Зима и др., 1974). 
 

Формы гипоксической тренировки 
 

Все формы гипоксической тренировки можно разделить 
на две группы: естественная гипоксическая тренировка (трени-
ровка в горных условиях) и искусственная гипоксическая тре-
нировка (тренировка на уровне моря с применением специаль-
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ных сооружений, оборудования или методических приемов, 
обеспечивающих наличие дополнительного гипоксического 
фактора) (Булатова, Платонов, 1996).  

Специальные исследования с участием спортсменов пока-
зали, что основное место в системе гипоксической тренировки  
должна занимать естественная тренировка в горах, вызывающая 
заметно более выраженные реакции и эффективное протекание 
адаптации по сравнению с гипоксической тренировкой в искус-
ственно созданных условиях (Меерсон, 1986; Platonov, 1995; 
Булатова, Платонов, 1996).  

Ведущим фактором среднегорья, вызывающим соответст-
венные перестройки в состоянии организма и расширение его 
функциональных возможностей, считается парциальное давле-
ние О2 (Филатова, 1961). 

Процесс адаптации организма к горным условиям носит 
фазный характер. В.С.Финогенов (1972) выделяет три стадии 
(пассивной и активной) адаптации: 

1-я стадия (начальная, длительностью 10 дней) характери-
зуется ослаблением и снижением общих реактивных свойств 
организма на фоне выраженной стимуляции деятельности коры 
надпочечников, наличием явных признаков напряженности ор-
ганизма, сопровождающимся снижением его функциональных 
возможностей; 

2-я стадия (2-я декада) характеризуется восстановлением и 
увеличением активности коры надпочечников, улучшением об-
мена липидов. Общая работоспособность организма заметно 
повышается; 

3-я стадия (начиная с 3-й декады) характеризуется уве-
личением резистентных свойств организма. Активность кор-
кового слоя надпочечников устанавливается на уровне ис-
ходных величин. Эти стадии более ярко выражены в условиях 
активной адаптации, тогда как при пассивной адаптации 1-я 
стадия практически отсутствует и слабо выражена 3-я стадия. 

Степень выраженности реакций на гипоксию, длитель-
ность той или иной стадии акклиматизации зависят от высоты 
подъема, индивидуальных особенностей приспособления к ус-
ловиям гор, уровня функциональной подготовленности, исполь-
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зования специальных средств, направленных на повышение ин-
дивидуальной устойчивости к гипоксии, горного стажа, возраста 
и пола и др. 

Искусственная гипоксическая тренировка при ее рацио-
нальном планировании позволяет удачно дополнять тренировку 
в горах, устраняя многие организационные и методические 
недостатки последней (Fuchs, Reiβ, 1990). 

Тренировка в искусственных гипоксических условиях 
(особенно в барокамерах) имеет ряд значительных преиму-
ществ, в их числе: возможность регулирования в широком диа-
пазоне давления воздуха и парциального давления кислорода; 
возможность сочетания гипоксической тренировки с тре-
нировкой в нормальных условиях; отсутствие организационных 
и методических проблем, связанных с переездами в горы, акк-
лиматизацией и реакклиматизацией, переменой привычного ре-
жима жизни, погодными и климатическими условиями и т. п. 

Вместе с тем следует помнить, что даже при максималь-
ном стремлении сгладить недостатки искусственных условий, 
создаваемых в барокамерах и климатических камерах, нагрузка 
оказывается эффективной лишь в отношении функциональной 
подготовленности спортсмена. Искусственная гипоксическая 
тренировка, например спортсменов,  должна рассматриваться 
лишь как дополнение к естественной тренировке в равнинных и 
горных условиях, составлять относительно незначительный 
процент (не более 4 - 5) от общего объема работы в течение года 
и не планироваться в недели, непосредственно предшествующие 
главным соревнованиям (Булатова, Платонов, 1996).  

Тренировка в искусственных гипоксических условиях тре-
бует специальных сооружений и оборудования. С этой целью 
используются барокамеры, в которых изменяется общее давле-
ние воздуха и тем самым изменяется парциальное давление ки-
слорода и водяного пара; климатические камеры, в которые по-
дается заданная гипоксическая смесь; различные стационарные 
системы, позволяющие подавать спортсмену гипоксическую 
смесь через специальные маски.  

Искусственная гипоксическая тренировка является дейст-
венным средством ускорения процесса акклиматизации, особен-



_____________________________________________________________ 72 

но в случаях, когда тренировка в горных условиях не может 
продолжаться длительное время. Применение в течение не-
скольких дней перед переездом в горы напряженных тре-
нировочных программ в условиях искусственной гипоксии по-
зволяет существенно ускорить процесс адаптации спортсменов 
к горным условиям и уже на третий-четвертый дни пребывания 
спортсменов в горах планировать напряженные тренировочные 
программы (Булатова, Платонов, 1996). 

Наблюдения показали, что предварительная тренировка в 
искусственных гипоксических условиях в среднем позволяет 
ускорить процесс акклиматизации спортсменов в 2 - 2,5 раза. 
Спортсмены, применяющие в течение 5 - 10 дней перед выездом 
в торы искусственную гипоксическую тренировку, проходят 
фазу острой акклиматизации в течение 2 - 3 дней. Без такой 
предварительной подготовки тренировку в горах с большими 
нагрузками можно начинать лишь через 5 - 10 дней после пере-
езда в горы. 

Минимальный объем предварительной искусственной ги-
поксической тренировки, необходимый для последующей эф-
фективной горной адаптации, зависит от многих факторов (спе-
циализация спортсмена, опыт горной подготовки, характер 
предшествовавшей и последующей тренировки и др.). 

Определенное преимущество искусственной гипоксической 
тренировки по сравнению с горной тренировкой обусловливает-
ся возможностью сочетания работы в гипоксических и нор-
мальных условиях. Это позволяет проводить гипоксическую 
тренировку на любых этапах подготовки, в частности прибли-
зить ее непосредственно к соревнованиям, повысив влияние ги-
поксического фактора на организм спортсмена и одновременно 
не опасаясь нарушения уровня адаптации в отношении других 
компонентов подготовленности. Не менее важной является воз-
можность чередовать тренировку на различных высотах в зави-
симости от задач конкретного занятия и применяемых средств и 
добиться таким образом значительно более широкого спектра 
влияния тренировочных средств на организм спортсменов (Бу-
латова, Платонов, 1996).  

 



_____________________________________________________________ 73

Интервальная гипоксическая тренировка. 
 

Очевидное положительное действие комплекса факторов 
высокогорья, сопровождается такими сопутствующими факто-
рами, как гипобария, повышенная солнечная радиация и иони-
зация, которые в ряде случаев могут отрицательно влиять на 
организм человека (Апанасенко, Попова, 2000). 

К настоящему времени разработан способ повышения не-
специфической резистентности организма за счет использования 
гипоксии в нормобарических условиях. Он представляет собой 
интервальную гипоксическую тренировку (ИГТ) с использова-
нием специальных аппаратов - гипоксикаторов в условиях нор-
мального атмосферного давления (Караш и др., 1988). 

Показано, что развитие адаптации к условиям гипоксии и 
повышение общей неспецифической резистентности организма 
существенно ускоряются в том случае, если общая доза гипок-
сического воздействия разделяется на несколько отдельных пе-
риодов гипоксической экспозиции, предъявляемых повторно 
через определенные периоды дыхания в нормоксических усло-
виях (Березовский и др., 1992; Меерсон, 1993; Волков, 1995, 
2000; Волков и др., 1997).  

Как правило дыхание газовыми смесями осуществляется в 
циклично-фракционированном режиме: дыхание смесью 3—5 
мин, дыхание атмосферным воздухом 3—5 мин (один цикл). 
Число циклов варьирует от 1 до 10 за 1 сеанс. Обычно общее 
время дыхания ГГС составляет 30—60 мин при общей продол-
жительности сеанса 60—120 мин. Используют как ежедневное 
дыхание ГГС, так н через день. Продолжительность цикла 30—
60 дней. Используют смеси с содержанием кислорода от 10 до 
13% (Апанасенко, Попова, 2000). 

При этой форме гипоксической подготовки существует 
возможность широкого варьирования соотношений силы и про-
должительности отдельного гипоксического стимула. При уста-
новлении режима ИГТ следует помнить, что развитие ответной 
реакции организма на острое воздействие гипоксии требует оп-
ределенного времени: необходимая продолжительность для от-
дельного гипоксического воздействия находится в пределах от 3 
до 10 минут. Общая продолжительность ежедневного сеанса 
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гипоксии должна быть достаточной для развития адаптационной 
реакции организма на такое воздействие и, как правило, не 
должна превышать 1,5-2 часа (Волков и др., 1997). 

Интервальное вдыхание газовых смесей с пониженным 
содержанием кислорода: 5 мин — вдыхание газовой смеси с 
10—12-процентным содержанием кислорода, 5 мин — дыхание 
обычным  воздухом в течение 30—60 мин оказывается доста-
точно эффективным как для предварительной адаптации к ги-
поксическим условиям в горах, так и для сохранения ранее дос-
тигнутого уровня адаптации. Исследования показывают, что 
благоприятный эффект такого метода определяется генерализо-
ванными механизмами, деятельность которых направлена на 
обеспечение доставки кислорода к тканям органоспецифиче-
скими и тканевыми механизмами, обеспечивающими высоко-
эффективное дыхание и кровообращение, усиление тканевого 
дыхания. Интервальное вдыхание газовых смесей имеет пре-
имущество по сравнению с непрерывным действием гипоксии 
благодаря многократной мобилизации центральных и перифе-
рических механизмов обеспечения тканей кислородом (Колчин-
ская, 1993). Во время  интервалов нормоксические условия бла-
гоприятствуют процессам биологического синтеза (Радзиев-
ский, 1997). 

Эффект гипоксического воздействия определяется сум-
марной продолжительностью экспозиции и величиной снижения 
парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. При 
острой гипоксии поддержание заданного уровня функциониро-
вания организма возможно в течении всего нескольких десятков 
секунд или минут. При менее выраженном падении РО2 разви-
тие гипоксии и нормальное функционирование организма может 
продолжаться десятки минут или даже несколько часов. При 
определении оптимальных режимов гипоксической тренировки 
необходимо придерживаться одного общего принципа: сила и 
продолжительность гипоксического воздействия должны огра-
ничиваться той физиологической нормой, при которой еще воз-
можна эффективная компенсация происходящих функциональ-
ных сдвигов и быстрое восстановление после прерывания сеанса 
гипоксии (Волков и др., 1997). 
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При гипоксической тренировки используются три степени  
гипоксии по остроте ее воздействия: 

- умеренная гипоксия (концентрация О2 во вдыхаемом 
воздухе в пределах от 20 до 15 об%); 

- острая гипоксия (снижение концентрации О2 до 15-10 
об%); 

- сверхострая гипоксия (концентрация О2 во вдыхаемом 
воздухе ниже 10 об%). 

Варьируя параметры ИГТ, возможно избирательно воз-
действовать на основные физиологические функции организма 
и направленно влиять на отдельные стороны обмена веществ. 
Это позволяет широко использовать ИГТ в целях профилактики 
и лечения различного рода заболеваний, улучшения состояния 
здоровья и повышения производительности труда (Волков и др., 
1997). 

Широкое практическое использование метода интерваль-
ной гипоксической тренировки становится возможным благода-
ря использованию аппаратов-гипоксикаторов, основанных на 
мембранном принципе разделения газовых смесей (Фефилатьев 
и др., 1994; Волков и др., 1997). Довольно широко используются 
и относительно упрощенные устройства для создания условий 
гипоксии - это различные системы возвратного дыхания и дыха-
ния через дополнительное «мертвое» пространство, которые мо-
гут быть снабжены приспособлениями для частичного или пол-
ного поглощения выделяемой в процессе дыхания углекислоты. 

ИГТ оказывается более эффективным методом адаптации 
к гипоксии, чем непрерывное пребывание в условиях гипоксии. 
Адаптация к гипоксии в этом случае осуществляется в более 
короткие сроки.  

Различные режимы интервальной гипоксической трени-
ровки, проведенные на фоне физических нагрузок, способству-
ют повышению возможностей организма к анаэробной гликоли-
тической нагрузке большой мощности без увеличения содержа-
ния лактата крови. Наблюдается возрастание предельной алак-
татной мощности нагрузок, что обеспечивает увеличение общей 
и специальной работоспособности (Горанчук и др., 1996; Дыба, 
2000; Юшко и др., 2002).  
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Применение интервальной гипоксической тренировки 
обеспечивает рост аэробной производительности и устойчиво-
сти к гипоксии (Радзиевский, Бойченко, 2000). При этом отме-
чается повышение содержания гемоглобина в крови и кисло-
родной емкости крови, повышение функционального состояния 
дыхательной системы, кровообращения, повышение экономич-
ности кислородных режимов организма (Дыба, 2000; Радзиев-
ский, Бойченко, 2000). 

Прерывистая или интервальная гипоксическая тренировка 
(ИГТ) – метод гипоксической подготовки, широко используе-
мый в клинической и спортивной медицине в качестве немеди-
каментозного средства терапии и профилактики заболеваний, 
укрепления здоровья и повышения физической работоспособно-
сти (Волков и др., 1997). 

Метод интервальной гипоксической тренировки исполь-
зуется для профилактики заболеваний, лечения и реабилитации 
больных с нарушением сердечно-сосудистой системы, заболе-
ваний крови, хронических неспецифических заболеваний лег-
ких, желудочно-кишечного тракта и др. Показано положитель-
ное влияние использования ИГТ с профилактическими и лечеб-
ными целями в период подготовки и во время беременности 
(Цыганова, Егорова, 1993). 
 

4.2. Физиологические эффекты вдыхания газовых  
                                    смесей с повышенным содержанием  

                                      углекислого газа  
 

Весьма широко исследуются возможности применения 
дыхания в газовой среде с повышенным содержанием углеки-
слого газа. Данные условия рассматриваются как средство пре-
дотвращения возникновения и коррекции развития высотной и 
двигательной гипокапнии (Иванов и др., 1991), профилактики 
гипервентиляционных расстройств (Низовцев, Панина, 1991), 
активизации функций внешнего дыхания и кровообращения, 
ускорения протекания восстановительных процессов, повыше-
ния мышечной работоспособности (Буков, 1988). 
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Весьма интересным представляется применение ги-
перкапнических смесей в восстановительном периоде после на-
пряженной мышечной работы, интенсивная мышечная нагрузка, 
вызывая очень высокую вентиляторную реакцию, может приво-
дить организм к избыточному выведению углекислоты, гипокап-
нии и как следствие - к значительному уменьшению кровоснаб-
жения мозга (Маршак, 1961). 

Кратковременное дыхание искусственной гиперкапниче-
ской газовой смесью способствует активизации функций внеш-
него дыхания и кровообращения. Под влиянием экзогенного 
СО2 отмечается повышение объема легочной вентиляции на 25-
30% главным образом за счет значительного прироста дыха-
тельного объема Увеличение глубины дыхания сопровождается 
усилением газообмена в легких. Потребление кислорода и вы-
деление эндогенного углекислого газа возрастает. Ингаляция 
газовой смеси вызывает снижение артериального давления и 
общего периферического сопротивления крови. Отмечается, что 
гиперкапния увеличивает сердечный выброс благодаря расши-
рению периферических сосудов (Foex, 1978). 

Показано, что в условиях гиперкапнии частота сердечных 
сокращений не изменяется, а минутный объем кровообращения 
увеличивается вследствие роста ударного объема сердца, что 
является благоприятным фактором, способствующим ускоре-
нию восстановления кардиореспираторных функций и повыше-
нию физической работоспособности спортсменов в состоянии 
утомления (Буков, 1988).   

В другом исследовании также было установлено, что ги-
перкапническая газовая смесь (3,2% СО2) приводила к уреже-
нию ЧСС, снижению артериального давления, увеличению сис-
толического объема крови, легочной вентиляции, улучшению 
оксигенации артериальной крови, уменьшению времени изг-
нания минутного объема крови из левого желудочка (Обибок, 
Буков, 1984). 

В специальных экспериментах осуществляли тренировку 
животных в условиях гиперкапнии (3,9 % СО2). В результате 
отмечали более высокий прирост работоспособности, более 
раннее увеличение массы левого желудочка и его способности 
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поддерживать максимальное давление при изометрии по срав-
нению с животными, тренировавшимися в условиях нормокап-
нии. Гиперкапния способствовала сохранению запаса медиато-
ров в сердце и повышению эффективности их действия на 
функцию миокарда (Хитров и др., 1986). 

Еще в одном исследовании изучалось влияние вдыхания 
гиперканических газовых смесей с различным содержанием СО2 
(1,5; 3,5 и 6,5 %) на функцию дыхательной и сердечно-
сосудистой систем у тренированных к мышечной работе и не-
тренированных людей. Выяснилось, что увеличение легочной 
вентиляции пропорционально концентрации углекислого газа во 
вдыхаемой газовой смеси. У более тренированных людей сдвиги 
легочной вентиляции оказались несколько меньше. Показатели 
ЧСС и артериального давления у тренированных также оказа-
лись несколько меньше, чем у нетренированных (Давиденко и 
др., 1984). 

При дыхании гиперкапнической смесью по сравнению с 
периодами дыхания атмосферным воздухом во время работы 
обнаруживается отчетливая тенденция к снижению частоты 
сердечных сокращений, отсутствие заметных изменений в вели-
чинах артериального кровяного давления, некоторое снижение 
мышечного тонуса, отсутствие существенных изменений кож-
ной температуры (Есмагамбетов, 1978). 

Установлено, сто наиболее определенной реакцией орга-
низма на вдыхание гиперкапнических газовых смесей (от 0,9 до 
3,2% СО2) является увеличение реакции кардиореспираторной 
системы тем больше, чем выше концентрация СО2 в смеси. Уве-
личение вентиляторной реакции, которая у различных испытуе-
мых при различном содержании СО2  в смеси менялась от 120 до 
160% по сравнению с дыханием атмосферным воздухом, сопро-
вождалось во всех случаях снижением процента поглощения О2 
из вдыхаемого воздуха. 

Весьма интересен вопрос о влиянии дыхания гиперкапни-
ческими газовыми смесями на функциональные отправления 
организма в процессе выполнения мышечной работы. В этом 
направлении было проведено исследование влияния на организм 
дыхания гиперкапническими смесями (1,8-3,3% СО2) при пре-
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дельных физических нагрузках в процессе определения МПК 
(Кучкин и др., 1980 б). 

Было обнаружено, что наиболее выраженной реакцией ор-
ганизма на вдыхание гиперкапнической смеси явилась вентиля-
торная реакция (см. табл.4.1). Средняя величина валового по-
глощения кислорода повышалась до 188-131%, что предполо-
жительно объясняется повышением реализации организма ре-
зерва вентиляционных возможностей (Кучкин и др., 1980 б). 

 

Таблица 4.1  
 

Физиологические сдвиги при предельной  работе 
с дыханием атмосферным воздухом и гиперкапнической 

 смесью (х±m) (по: Кучкин и др.,1980 б) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ Атмосферный воздух Гиперкапническая 
смесь 

МОД мпк, л/мин 94,5 ± 4,8 112,8 ± 4,6 
ЧД, мин-1 45,2 ± 3,8 48,1 ± 5,0 
ЧСС,мин-1 177,7 ± 3,4 183,9 ± 3,1 
% О2, def 4,25 ± 0,08 3,82 ± 0,12 
% СО2 4,50 ± 0,09 3,73 ± 0,15 
VО2, мл 3752 ± 166 3947 ± 147 
VСО2, мл 4279 ± 160 3836 ± 167 

 
В этом же исследовании выяснялось влияние дыхания ги-

перкапнической газовой смесью на характер и быстроту проте-
кания восстановительных процессов. После двух стандартных 
нагрузок, в одном случае предлагалось дышать воздухом, в дру-
гом гиперкапнической газовой смесью (СО2 - 1,7-4,9%, О2 - 20,5-
19,9%).  

Потребление кислорода в большинстве случаев повыша-
лось, достигая 113-124% от уровня при дыхании атмосферным 
воздухом. Реакция со стороны сердечно-сосудистой системы (по 
ЧСС) повышалась. Это позволило авторам заключить, что ды-
хание гиперкапнической газовой смесью при физических на-
грузках, не относящихся к предельным, как бы «утяжеляет» их, 
повышая при них уровень физиологических сдвигов (Кучкин и 
др., 1980 б). 
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Показано, что кратковременное дыхание умеренной ги-
перкапнической газовой смесью способствовало активизации 
функции внешнего дыхания и кровообращения. Отмечалось ус-
корение восстановления кардиореспираторных функций и по-
вышение работоспособности спортсменов-легкоатлетов в со-
стоянии утомления. 

Вдыхание гиперкапнической смеси повышало уровень 
вентиляторной реакции в среднем на 14,8 л/мин. Это сопровож-
далось более быстрыми темпами ликвидации кислородного дол-
га (в среднем на 109,4 мл/мин) и сопровождалось задержкой СО2 
в организме (в среднем на 115,6 мл/мин) (Обибок, Буков, 1984;  
Буков, 1988). 

Как показали эти исследования, наблюдалось повышение 
последующей работоспособности на 2 - 18%, а по отчетам ис-
пытуемых, наблюдалось улучшение самочувствия и ощущение 
«снятия» локального мышечного утомления. На этом основа-
нии, заключают, что кратковременное дыхание заданной газо-
вой смесью можно применять в качестве физиологического 
средства активизации функций внешнего дыхания и кровообра-
щения, ускорения протекания восстановительных процессов, 
повышения мышечной работоспособности (Обибок, Буков, 
1984; Буков, 1988). 

Предполагается, что вдыхание гиперкапнических смесей в 
восстановительном периоде является средством предотвращения 
гипокапнического состояния, развивающегося вследствие избы-
точной вентиляции в восстановительном периоде, что может 
приводить к ухудшению состояния мозгового кровотока и по-
следующей работоспособности. Кроме того, положительное 
влияние оказывает ускорение ликвидации кислородного долга, 
что связано, кроме повышенной вентиляции, с увеличением аль-
веолярного, а следовательно и артериального РСО2 и лучшей 
деоксигенацией гемоглобина в тканях (Кучкин и др., 1980 б). 

Применение гиперкапнических смесей непосредственно 
при мышечной работе может способствовать повышению преде-
ла вентиляционных возможностей аппарата внешнего дыхания, 
повышению его функциональных возможностей, что можно ре-
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комендовать в подготовительном периоде тренировки (Яхонтов, 
1971; Кучкин и др., 1980 б). 

Уже однократное применение гиперкапнических смесей 
может приводить к превышению индивидуального максимума 
аэробной работоспособности. Для указанных целей, по-
видимому, наиболее оптимальной газовой смесью будет воздух, 
содержащий СО2 от 2,5 до 3,5%. Такая смесь не будет вызывать 
«парадоксальной гипокапнии» (Загрядский, 1971). 

Применение гиперкапнических смесей в остром периоде 
восстановления является направленным средством не только 
профилактики, но и устранения нежелательных явлений гипо-
капнии. Гиперкапническая смесь, помогает быстрейшей ликви-
дации кислородного долга и в то же время обеспечивает нор-
мальное поддержание уровня напряжения СО2 в артериальной 
крови. Не случайно, по-видимому, некоторые авторы считают 
целесообразным добавлять к вдыхаемому воздуху СО2 для про-
филактики резкого снижения мозгового кровотока и гипоксии, 
особенно у больных с поражением мозговых сосудов (Hagerdal et 
al., 1975). 

При использовании гиперкапнических смесей для восста-
новления в остром периоде следует предусматривать содержание 
СО2 во вдыхаемом воздухе до 3,5-4,5% (Кучкин и др.,1980 б). 

Гиперкапнические смеси могут быть, применены и как 
средством ускорения восстановления кислородного долга после 
окончания тренировочной работы. В этом случае содержание 
СО2 во вдыхаемом воздухе должно быть не более 2,0-3,0% (Куч-
кин и др., 1980 б ). 

Отмечается положительное влияние длительного пре-
бывания при относительно невысоких концентрациях уг-
лекислого газа (2,0±3,0%) на последующую переносимость чело-
веком гиперкапнии более высокого уровня. По результатам 
оценки состояния сердечно-сосудистой системы выявили значи-
тельное увеличение тонуса магистральных сосудов в начальной 
период адаптации (первые 12 суток) с последующим снижением 
к исходному уровню на 18-е сутки эксперимента (Савина, Ма-
новцев, 1990). 
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4.3. Эффекты  гипероксии 
 

Для расширения диапазона резервных возможностей ор-
ганизма также может быть использовано дыхание гипероксиче-
ской смесью (ГКС). Наиболее эффективно применение этого 
воздействия в условиях выполнения максимальной или субмак-
симальной длительной работы (Габрысь, Шматлян-Габрысь, 
1999). Дыхание гипероксической газовой смесью предлагается 
использовать и для ускорения восстановления работоспособности  
между отдельными нагрузками в тренировке спортсменов (Або-
лин, Червяков, 1985).  

Использование кислорода как средства, способствующего 
повышению работоспособности спортсмена, происходит тремя 
различными путями (Габрысь, Шматлян-Габрысь, 1999): 

- вдыханием кислорода перед выполнением физической 
нагрузки; 

- вдыханием кислорода во время мышечной работы; 
- вдыханием кислорода после выполнения однократной 
физической нагрузки и между нагрузками. 
Работа при вдыхании ГКС субъективно переносится зна-

чительно легче, особенно по дыханию и мышечным ощущени-
ям. При вдыхании ГКС определяется большее увеличение вен-
тиляции и более высокое рО2 в альвеолярном воздухе. Еще боль-
шее различие определяется по рО2 артериализированной крови, 
где наблюдается достоверное увеличение рО2. Амплитудно-
частотная и временная характеристика, указывающие на сниже-
ние устойчивости возбуждения нервно-мышечного аппарата, 
начинают проявляться при дыхании ГКС только к концу рабо-
ты, тогда как без кислородной поддержки – уже с ее середины 
(Тишлер и др., 1972). 

В специальном исследовании изучалось влияние гиперок-
сической гелиокислородной газовой смеси на характер психо-
физиологических функций спортсменов-хоккеистов в реальных 
условиях соревновательной деятельности и в условиях ее лабо-
раторных аналогов. Было установлено, что при дыхании гипе-
роксической гелиокислородной смеси среднее время пробегания 
заданной дистанции лучше. Частота сердечных сокращений по-
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сле нагрузки быстрее восстанавливается, быстрее понижается 
систолическое артериальное давление. Отчеты испытуемых 
свидетельствовали об улучшении самочувствия, повышении 
эффективности технико-тактических действий в реальных усло-
виях соревнований (Аболин и др., 1982). 

В исследованиях различных авторов был показан целый 
ряд эффектов использования гипероксии. Показано, что дыха-
ние гипероксической газовой смесью при мышечной работе 
снижало кислородный долг и максимальную концентрацию лак-
тата в крови (Gautier et al., 1978). В другом исследовании обна-
ружено, что дыхание 100% О2 при субмаксимальной мощности 
физической нагрузки не меняло (по сравнению с контролем при 
дыхании воздухом) прироста систолического артериального 
давления, легочной вентиляции и выделения СО2, однако значи-
тельно уменьшало прирост частоты сердечных сокращений и 
концентрацию лактата, норадреналина и адреналина в плазме 
(Hess et al., 1981). Весьма схожие результаты были получены 
еще в одном эксперименте, где установлено, что гипербариче-
ская гипероксия не приводит к существенным сдвигам дыхания, 
минутного объема крови, систолического объема. При этом 
ЧСС уменьшается, растет общее периферическое сопротивле-
ние, увеличивается скорость поступления О2 в дыхательные пу-
ти и альвеолы (Гуляр, 1980).  

Обнаружено, что дыхание 100% О2 во время физической 
нагрузки приводит к более высокие показателям физической 
работоспособности и более низким показателям ЧСС (Спиридо-
нов, 1972; Yamaji, Shephard, 1985), при этом в условиях гипок-
сического состояния эффект от вдыхания кислорода оказывает-
ся выше (Спиридонов, 1972). 

Таким образом, показано, что повышение доставки кисло-
рода к работающим мышцам улучшает энергопродукцию ки-
слородной энергетической системы. Доставка кислорода повы-
шает эффективность функционирования этого энергетического 
механизма, способствует снижению потребности в ресинтезе 
АТФ, уменьшению скорости продукции молочной кислоты, что, в 
свою очередь, препятствует раннему утомлению (Габрысь, Шмат-
лян-Габрысь, 1999). 
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Глава 5.  ДЫХАНИЕ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

«МЕРТВОЕ» ПРОСТРАНСТВО  (ДМП) 
 

 
Одним из действенных методов воздействия на дыхатель-

ную функцию является введение дополнительного «мертвого» 
пространства (ДМП). Одним из первых в нашей стране изучение 
эффектов дыхания через ДМП начал В.С.Фарфель еще в сере-
дине прошлого столетия.  

В качестве ДМП используются различные трубки, шланги, 
емкости и т. д., через которые совершаются вдохи и выдохи. 
Объем этих емкостей может варьировать в пределах от 500 до 
2000 мл, в некоторых случаях и более. Для создания эффекта 
ДМП предлагаются и более сложные  технические приспособ-
ления, позволяющие в определенных границах регулировать 
степень вентиляции дополнительного «мертвого пространства, а 
значит, и регулировать степень гипоксии и гиперкапнии (Эп-
штейн, 1982; Солопов, 1999).  

 
 

5.1. Физиологическое воздействие на организм  
       дыхание через дополнительное «мертвое»  

       пространство 
 
Эффект дыхания через дополнительное «мертвое» про-

странство (ДМП) заключается в сочетанном создании условий 
умеренной гипоксии и гиперкапнии и определенной дополни-
тельной нагрузки на дыхательные мышцы. Область использова-
ния ДМП в качестве дополнительного адаптагенного фактора 
достаточно широка – от спортивной тренировки до клинической 
практики. В.С.Фарфель впервые обратил внимание на возмож-
ность применения дополнительного «мертвого» пространства во 
время мышечной работы, считая, что метод воздействия на ор-
ганизм через дыхательную систему с помощью ДМП является 
наиболее простым и широко доступным, позволяющим дозиро-



_____________________________________________________________ 85

ванно усиливать дыхание и в то же время беспрепятственно вы-
полнять любое физической упражнение. 

В дальнейшем было установлено, что введение ДМП соз-
давая условия умеренной гипоксии и гиперкапнии положитель-
но влияет на функциональное состояние организма и работоспо-
собность (Яхонтов, 1971; Ward, Whipp, 1980; Сверчкова, 1985), а 
кратковременное влияние которых ускоряет течение восстано-
вительных процессов в остром периоде реституции (Маршак, 
1961; Есмагамбетов, 1978; Кучкин и др., 1980 б).  

Наиболее выраженные изменения, сравнительно с ат-
мосферным воздухом, в газовом составе вдыхаемого через ДМП 
воздуха наблюдаются в условиях покоя (Яхонтов, 1971; Соло-
пов, Шляпников, 1986; Солопов, 1988). Показано, что полная 
вентиляция ДМП наблюдается в том случае, когда глубина ды-
хания более чем в три раза превышает объем ДМП (Яхонтов, 
1971). 

Возрастание легочной вентиляции при дыхании через 
ДМП происходит главным образом за счет увеличения глубины 
дыхания при относительно постоянной частоте дыхания. Только 
при очень больших мощностях работы начинает увеличиваться  
и частотный компонент паттерна дыхания. Увеличение ДМП па 
500 мл дает прибавку в глубине дыхания в среднем на 400 мл 
как в покое, так и при работе. Вместе с тем, отмечается, что эф-
фект от использования ДМП проявляется только при величине 
объема превышающего 500 мл, так как только при таком объеме 
альвеолярная вентиляция становится лимитирующим фактором 
нагрузки (Gunther et al., 1974). 

 
Нами были проведены специальные лабораторные иссле-

дования с целью выяснения сдвигов в газовом гомеостазе орга-
низма и изменений легочной вентиляции, наступающих при ды-
хании через дополнительное «мертвое» пространство, при мы-
шечной работе, повышающейся мощности с участием квалифи-
цированных спортсменов-пловцов. Работа выполнялась на вело-
эргометре. Нагрузки подбирались индивидуально, так, чтобы 
ЧСС на первой ступени составляла 120-130 уд/мин, на второй – 
140-160 уд/мин и на третьей – 160-170 уд/мин. На всех ступенях 
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нагрузки исследовались основные параметры паттерна дыхания 
при свободном дыхании и при введении дополнительного 
«мертвого» пространства объемом 1000 и 2000 мл. До начала 
мышечных нагрузок изучался паттерн дыхания в условиях мы-
шечного покоя как при свободном дыхании, так и при введении 
ДМП объемом 1000 и 2000 мл. Кроме того, производился газо-
анализ вдыхаемого воздуха с помощью метаболографа «Спиро-
лит-2» и специального устройства, позволявшего производить 
непрерывный отбор проб вдыхаемого воздуха. 

Полученные результаты показали, что при введении ДМП 
объемом 1000 и 2000 мл создаются условия умеренной гипоксии 
и гиперкапнии (табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 

 

Изменение газового состава вдыхаемого воздуха при 
введении ДМП объемом 1000 и 2000 мл в покое и при  

мышечных нагрузках повышающейся мощности (x ± m) 
 

ДМП объемом 1000 мл ДМП объемом 2000 мл  
 покой W1 W2 W3 Покой W1 W2 W3 

%О2 
 

16,4 
±1,0 

17,3 
±0,2 

18,3 
±0,3 

18,5 
±0,4 

15,2 
±0,9 

17,0 
±1,3 

17,4 
±1,0 

18,3 
±0,3 

%СО2 
 

4,3 
±0,2 

3,2 
±0,2 

2,6 
±0,3 

2,3 
±0,4 

5,0 
±0,3 

4,0 
±0,2 

3,7 
±0,4 

2,4 
±0,4 

 
 
Вследствие гипоксии и гиперкапнии в условиях мышечного 

покоя резко возрастала легочная вентиляция: при ДМП объемом 
1000 мл она увеличилась до 230% от уровня свободного дыха-
ния, а при ДМП объемом 2000 мл—до 320%. Рост легочной вен-
тиляции в обоих случаях происходил в основном за счет увели-
чения дыхательного объема, соответственно при ДМП в 1000 мл 
и ДМП в 2000 мл до 200% и до 280 %, при практически неиз-
менной частоте дыхания. Аналогичная картина проявилась и 
при мышечных нагрузках. 
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Полученные данные показали, что наибольшие сдвиги в 
газовом гомеостазе организма и в паттерне дыхания происходят 
в условиях мышечного покоя. При малых мощностях мышечной 
работы эти сдвиги также весьма заметны. При интенсивной же 
работе влияние ДМП не столь заметно. Это происходит вслед-
ствие усиления легочной вентиляции и лучшего промывания 
ДМП. 

С  целью выяснения реакции организма на введение до-
полнительного «мертвого» пространства нами было проведено 
специальное исследование в условиях мышечного покоя и при 
стандартной мышечной работе с участием юных спортсменов 
(Сентябрев, Солопов и др., 2004). 

В качестве дополнительного «мертвого» пространства ис-
пользовалась калиброванная емкость объемом 1000 мл. Экспо-
зиция ДМП осуществлялась в течение 2 минут, в конце которых 
производилась регистрация ряда параметров. 

Реакция организма юных спортсменов на введение допол-
нительных нагрузок на дыхательную систему изучалась при 
двух уровнях физической активности: в условиях мышечного 
покоя, в положении сидя и, при выполнении стандартной мы-
шечной нагрузки, которая подбиралась индивидуально в разме-
ре 45-50 % от максимально возможной, определяемой предвари-
тельно. 

В таблице 5.2   представлены средние величины изучае-
мых показателей, зарегистрированные в покое и при  мышечной 
работе в условиях свободного дыхания  и при ДМП. 

Можно видеть, что введение ДМП объемом 1000 мл уже в 
условиях покоя представляет для организма определенную на-
грузку, о чем свидетельствует достоверное увеличение ЧСС на 
15,9 % (P < 0,05).  

Наиболее выраженные изменения во всех изучаемых по-
казателях при дыхании через ДМП, отмечаются в условиях по-
коя, что подтверждается данными наших ранних исследований 
(Солопов, Шляпников, 1986; Солопов, 1988). 

В нашем исследовании наблюдалось двукратное увеличе-
ние легочной вентиляции (на 120,0 %, P < 0,01). Это происходи-
ло в основном за счет существенного увеличения дыхательного 
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объема (на 69,1 %, P < 0,01) при некотором учащении дыхания 
(на 28,9 %, P > 0,05), что вполне согласуется с данными ряда 
авторов (Артыков и др., 1965; Sackner et al., 1980). 

 
Таблица 5.2 

 

Изменение объемно-временных параметров дыхания при   
введении  дополнительного «мертвого» пространства  

в покое и  при мышечной работе (x ± m) 
 

Покой 
(n=10) 

Мышечная работа 
(n=9) 

 

Показатели 
Свобод-
ное ды-
хание 

ДМП Свобод-
ное дыха-
ние 

ДМП 

ЧСС, уд/мин 80,5 ± 2,7 93,3 ± 5,4* 145,3 ± 2,7 151,6 ± 4,3 
МОД, л/мин 9,0 ± 0,7 19,8 ± 1,9** 40,7 ± 4,0 67,0 ± 4,8** 

fb, цикл/мин 17,3 ± 1,2 22,3 ± 2,5 33,7 ± 1,8 36,2 ± 2,7 
Vт, л 0,55 ± 0,07 0,93 ± 0,08** 1,2 ± 0,1 1,88 ± 0,1** 
%О2 3,46 ± 0,14 5,24 ± 0,33** 4,89 ± 0,19 7,81± 0,39** 
VO2, л/мин 0,25 ± 0,02 0,87 ± 0,17** 1,6 ± 0,1 4,92± 0,34** 
%CO2 3,17 ± 0,11 3,89 ± 0,19** 4,3 ± 0,19 5,52± 0,21** 
VCO2, л/мин 0,23 ± 0,02 0,58 ± 0,09** 1,40 ± 0,10 3,18± 0,20** 

 
Аналогичная ситуация наблюдается и при введении ДМП 

в процессе выполнения стандартной мышечной работы (см. 
табл. 5.2). Следует только отметить, что рост легочной вентиля-
ции наблюдался в несколько меньшей степени (на 64,6 %, P < 
0,01), чем в покое. Увеличение дыхательного объема также на-
блюдалось несколько в меньшей степени (на 56,7 %, P < 0,01), 
при незначительном росте частоты дыхания (на 7,4 %, P > 0,05).  

Метаболические реакции организма на введение ДМП 
имели ярко выраженный характер и по размерам сдвигов сопос-
тавимы с таковыми в условиях покоя. При этом следует отме-
тить, что потребление кислорода превышало уровень свободно-
го дыхания более чем в 2 раза. Как и в случае усиления метабо-
лизма при росте вентиляции в результате введения добавочного 
эластического сопротивления дыхания, так и при гипервентиля-
ции в результате введения  ДМП, повышенное потребление ки-
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слорода, мы объясняем именно ростом вентиляции. Одним из 
факторов, усиливающих газообмен, является условнорефлек-
торное влияние гипервентиляции (Кудрявцев, 1953, цит. по: 
Яхонтов, 1971).  

Кроме того, известно, что возрастание легочной вентиля-
ции само по себе требует избыточного потребления кислорода, 
идущего специально на возросшую работу дыхательных мышц 
(Conrnand et al., 1954; Фарфель, 1967; Гандельсман и др., 1969; 
Grimby, 1976; Кучкин, 1986, 1999). 

Введение ДМП вызывает выраженную комплексную ре-
акцию организма, обусловленную гипоксическо-гиперкапничес-
кой вдыхаемой газовой смесью, приводящей к гипервентиляции 
и усиленной работе дыхательной мускулатуры и повышению 
метаболизма.  

Известно, что при мышечной работе степень гипоксии и 
гиперкапнии обратно пропорциональна мощности выполняемой 
работы в пределах  потребления кислорода в среднем до 70% от 
МПК и зависит от при этом от глубины дыхания и емкости 
ДМП. При работе на уровне МПК гипоксия и гиперкапния не-
сколько усиливаются по сравнению с более легкой работой 
(Яхонтов, 1971). В покое количественное соотношение газов во 
вдыхаемом воздухе зависит от соотношения газовых компо-
нентов в объеме выдыхаемого воздуха, остающегося в ДМП по-
сле выдоха и объема атмосферного, дополнительно вдыхаемого 
воздуха, а также от эффективности вентиляции ДМП. 

Показано, что полная вентиляция ДМП наблюдается в том 
случае, когда глубина дыхания более чем в три раза превышает 
объем ДМП (Яхонтов, 1971). 

Подводя итоги, можно сказать, что дыхание через ДМП 
приводит к выраженному усилению вентиляции легких по срав-
нению с дыханием в обычных условиях как в покое, так и при 
физических нагрузках. Это усиление вызывается относительной 
гипоксией и гиперкапнией. Легочная вентиляция увеличивается 
в основном за счет увеличения дыхательного объема, что можно 
объяснить увеличением альвеолярной вентиляции, обес-
печивающей вентиляцию и дополнительного «мертвого» про-
странства. 
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5.2.  Влияние тренировки с дыханием через ДМП 
        на функциональное состояние организма 

 
Рядом исследователей (Артыков, 1966; Яхонтов, 1969, 

1970; D’Urzo et al., 1986; Солопов и др., 1997) предложено ис-
пользование ДМП при тренировке спортсменов как в цикличе-
ских (Яхонтов, 1969, Солопов, 1988), так и в ациклических, в 
том числе игровых видах спорта (Солопов и др., 1998, 2000; 
Дубровский и др., 1999; Шамардин, 2000; Дубровский, 2000). В 
клинике предлагается использовать ДМП в целях профилактики 
гипервентиляционных расстройств (Низовцев, Панина, 1991). 

Установлено, что ДМП выступает как тренирующий фак-
тор и улучшает взаимообусловленную деятельность дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой систем, а также повышает переноси-
мость человеком физической нагрузки средней тяжести, повы-
шает функциональные и компенсаторно-приспособительные 
возможности (Сверчкова и др., 1982, 1983; Иоффе и др., 1987; 
Маркеева и др., 1988). 

Тренировка с ДМП обеспечивает повышение продолжи-
тельности работы средней мощности по сравнению с обычной 
тренировкой без применения дыхания через ДМП (Яхонтов, 
1971; Фарфель. 1975). После применения в тренировке дыхания 
через ДМП повышается коэффициент использования кислорода, 
увеличивается минутный ударный объем крови и сердечный 
индекс. При работе средней тяжести после тренировки с ДМП 
наблюдается  снижение кислородного долга организма. 
Тренировка с ДМП улучшает показатели биомеханики ды-
хательного акта и способствует оптимизации функций 
дыхательного аппарата в ответ на физическую нагрузку 
(Сверчкова и др., 1983). Тренировка в условиях дыхания через ДМП способствует 
увеличению МПК, времени работы до отказа, развивает функ-
циональные возможности дыхательного аппарата, увеличивает 
ЖЕЛ, МВЛ, мощность форсирования вдоха, глубину дыхания и 
легочную вентиляцию (Яхонтов, 1969, 1971; Солопов, Шляпни-
ков, 1986).  

Тренировка с ДМП повышает устойчивость организма к 
гипоксии (Петровская, 1977), при этом увеличивается время за-
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держки дыхания на вдохе и выдохе, повышается коэффициент 
использования кислорода. Отмечено увеличение минутного, 
ударного объемов крови, сердечного индекса. Указывается, что 
тренировка с дыханием через ДМП способствует сочетанным 
сдвигам в дыхательной и сердечно-сосудистой системах, на-
правленным на оптимизацию и повышение резервных возмож-
ностей (Сверчкова и др., 1978).  

Применение ДМП, вызывает отчетливые изменения на 
всех уровнях жизнедеятельности организма, способствующие 
повышению его адаптационных возможностей. Наблюдается 
совершенствование экономичности внешнего дыхания, увели-
чивается утилизация кислорода организмом, вследствие чего 
повышается величина   максимального   потребления   кислоро-
да (МПК). Также наблюдается значительная адаптация организ-
ма к условиям гипоксии (Петровская, 1977). 

Адаптация к условиям дыхания через ДМП при физиче-
ских нагрузках происходит по двум путям: во-первых, после 
определенного времени тренировки с дыханием через ДМП зна-
чительно возрастают все дыхательные объемы. Значительно 
возрастает величина максимальной вентиляции легких, ЖЕЛ, 
что свидетельствует об увеличении «резервов мощности дыха-
тельной системы». Во-вторых, повышается резистентность ор-
ганизма к сдвигам во внутренней среде. 

Для выяснения влияния тренировки с ДМП на функ-
циональные возможности дыхательной системы был ор-
ганизован эксперимент, заключавшийся в тренировке с исполь-
зованием систематических нагрузок на дыхательную функцию в 
виде дыхания при мышечной работе через дополнительное 
«мертвое» пространство объемом 2000 мл. Группа спортсменов-
пловцов высокой квалификации применяла дыхание через ДМП 
во время работы на тренажерах Хьютеля. Экспериментальная 
тренировка использовалась три раза в неделю по 20 минут в ка-
ждом занятии при скоростно-силовых нагрузках. Пловцы кон-
трольной группы выполняли те же задания, но с обычным дыха-
нием. До и после экспериментальной тренировки у испытуемых 
обеих групп фиксировались показатели внешнего дыхания 
(ЖЕЛ, ПТвд. и ПТвыд,, МВЛ, МОДмпк/МВЛ). Проводилось 
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тестирование на определение максимального потребления ки-
слорода (МПК) в специфическом плавательном тесте 6 по 50 
метров основным способом плавания с интервалом отдыха 10 
секунд. 

Результаты исследований функции дыхательной системы и 
максимального потребления кислорода у пловцов высокой ква-
лификации до и после месячной тренировки с дыханием через 
ДМП приведены в таблице 5.3. 

Как видно из приведенных данных, после экспери-
ментальной тренировки с дыханием через ДМП в опытной 
группе пловцов значительно возросли показатели резервов 
мощности дыхательной системы (ЖЕЛ, МВЛ). Объясняется это 
прежде всего тем, что при дыхании через ДМП в первую оче-
редь увеличивается глубина дыхания, что и приводит к увели-
чению объемных параметров дыхания. Регулярное использова-
ние дыхания через ДМП приводит к значительному растяжению 
легочной ткани, вследствие увеличенного дыхательного объема, 
а также к увеличению использования резервных объемов вдоха 
и выдоха. Значительно возрос в результате тренировки и показа-
тель резервов мобилизации дыхательной системы 
(МОДмпк/МВЛ). 

 
Таблица 5.3 

 
Изменение показателей дыхательной функции в результате 

тренировки с дыханием через ДМП у пловцов 
(в % к исходным показателям) 

 

Группа 
 

ЖЕЛ 
 

ПТ 
вд. 

ПТ 
выд. 

МВЛ 
 

МОД мпк 
МВЛ 

МПК 
 

Контрольная   
(n = 5) 

-1,0 
 

-2,3 
 

+1,8 
 

-2,4 
 

-0,9 
 

-1,9 
 

Эксперимен-
тальная (n = 5) 
 

+4,7 
 

+6,1* 
 

+3,6 
 

+8.5* 
 

+8,7* 
 

+13,3* 
 

* Различия с исходными показателями статистически значимы 
при Р<0,05. 
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Кроме того, после экспериментальной тренировки на-
блюдалось значительное повышение максимального потребле-
ния кислорода и улучшение спортивных результатов. 

Результаты эксперимента подтверждаются и литера-
турными данными. Из работы  Б.О.Яхонтова (1971) известно, 
что тренировка в условиях дыхания через ДМП способствует 
увеличению МПК, времени работы до отказа, развивает функ-
циональные возможности дыхательного аппарата, увеличивает 
ЖЕЛ, мощность форсированного вдоха, глубину дыхания и ле-
гочную вентиляцию. 

Эффект воздействия дыхания через дополнительное 
«мертвое» пространство объемом 1000 мл при мышечной работе 
выяснялся в тренировке с участием двух групп футболистов 
(контрольной и экспериментальной, по 11 человек в каждой). 
Дыхание через ДМП участниками экспериментальной группы 
использовалось в течение 8 недель три раза в неделю по 20—
30 минут в каждом занятии при кроссовой работе и в двухсто-
ронних играх. 

В результате экспериментальной тренировки при дыхании 
через ДМП в течение восьми недель в опытной группе футболи-
стов весьма значительно возросли показатели внешнего дыха-
ния, особенно силы и выносливости респираторной мускулатуры  
(табл. 5.4). 

Прежде всего, обращает на себя внимание более сущест-
венное увеличение показателей силы и выносливости дыхатель-
ной мускулатуры у юных футболистов экспериментальной груп-
пы. Так, статическая сила инспираторных мышц возросла на 
8,0 % (Р < 0.05), а экспираторных —на 8,4 % (Р < 0,05). Статиче-
ская силовая выносливость в результате тренировки повысилась 
еще в большей степени как при инспирации, так и при экспира-
ции, соответственно на 40,0 и 64,2  % (Р < 0,05). Динамическая 
выносливость дыхательных мышц (продолжительность поддер-
жания 50 % от величины максимальной вентиляции легких) уве-
личилась на 47,1 % (Р < 0,05). 

Вследствие повышения функционального состояния рес-
пираторной мускулатуры, повышения ее силы, статической ди-
намической выносливости, весьма значительно повысился и по-
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казатель в тесте с максимальной вентиляцией легких (в среднем 
на 12,6 %, Р < 0,05), тогда как величина жизненной емкости лег-
ких повысилась не столь в большой степени, хотя и достоверно 
(табл. 5.4). 

Обнаружился еще один важный аспект эффекта система-
тического использования дыхания через ДМП при мышечных 
нагрузках в тренировке юных футболистов. Физические нагруз-
ки при дыхании умеренно гипоксическо-гиперкапнической газо-
вой смесью обусловили развитие адаптации организма к этим 
условиям и как следствие существенное возрастание устойчиво-
сти к сдвигам в газовом гомеостазе организма. На это указывает 
весьма значительное увеличение времени задержки дыхания как 
на вдохе, так и особенно на выдохе, соответственно на 17,7 и 
31,9 % (Р < 0,05), см. табл. 5.5. 

 

Таблица 5.4 
  

Изменение показателей внешнего дыхания, силы и 
выносливости респираторной мускулатуры у юных 

футболистов экспериментальной и контрольной групп 
до и после тренировки с дыханием через ДМП (x ±m) 

 

Экспериментальная    
группа (n = 11) 

Контрольная группа  
(n = 11) 

  
Показатели 

          
                   

До трени- 
ровки 

После тре- 
нировки 

До трени- 
ровки 

После тре- 
ровки 

ЖЕЛ, л         4,22± 0,10 4,32± 0,15* 3,50±  0,15 3,90± 0,10 
МВЛ, л/мин     132,0± 4,4 148,7± 5,6* 110,0± 5,3 126,5± 7,4 
ПМ вд, мм рт.ст. 115,5± 4,3 125,6± 5,8* 121,8± 8,7 125,5± 9,6 

ПМ выд, мм рт.ст. 169,1± 11,4 183,4± 12,8* 182,3± 4,5 187,7± 12,8 

ТПМ вд, с         20,1± 2,6 28,2±  3,4* 17,5± 1,9 19,0±  1,9 

ТПМ выд, с         23,5± 3,1 38,6±  3,9* 22,6± 3,6 28,5±  2,3 
50% МВЛ, с         81,9± 13,3 120,5± 20,3* 89,3± 18,1 97,0±  11,0 

 
При этом срыв апноэ (прекращение задержки дыхания) 

происходил при более высоком парциальном давлении углеки-
слого газа в альвеолярном вздухе —в среднем 45,3 мм рт.ст. про-
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тив исходного 41,6 мм рт.ст. (Р < 0,05). Это обстоятельство весь-
ма примечательно. Можно полагать, что возрастание устойчиво-
сти к гипоксии и гиперкапнии, может служить основой для раз-
вития выносливости, так как известно, что одним из важнейших 
механизмов этого двигательного качества является устойчивость 
организма к сдвигам во внутренней среде. 

 
Таблица 5.5 

 

Динамика показателей устойчивости организма к сдвигам 
газового гомеостаза в пробах с задержкой дыхания у юных 
футболистов до и после экспериментальной тренировки 

с дыханием через ДМП (x ± m) 
 

Экспериментальная     
группа (n = 11) 

Контрольная группа       
(n = 11) 

  
 ПОКАЗАТЕЛИ    
          

                  
До трени- 
ровки 

После тре- 
нировки 

До трени- 
ровки 

После тре- 
ровки 

ЗД вдох, с         45,0± 4,3 53,0± 3,1* 48,3± 4,4 57,6± 5,8 
РAО2,  мм рт.ст. 81,7± 3,9 79,5± 2,8* 84,1± 2,8 6,1±  3,8 
РAСО2,  мм рт.ст. 43,6± 1,6 46,0± 1,3* 42,9± 0,8 42,1± 0,7 
ЗД выдох, с         24,1± 2,6 31,8± 3,3* 21,5± 1,6 25,4± 3,7 
РAО2,    мм рт.ст. 73,7± 3,3 73,5±  2,4* 79,0± 2,8 80,8± 3,5 
РAСО2,  мм рт.ст. 41,6± 1,8 45,3± 1,5* 39,1± 1,1 41,1± 1,2 

 
 
Таким образом, результаты экспериментальных трениро-

вок показали, что дыхание через ДМП при мышечных нагрузках 
способствует существенному росту функционального состояния 
дыхательной системы. Прежде всего такая тренировка положи-
тельно сказывается на увеличении силы и выносливости дыха-
тельной мускулатуры. Это обусловлено тем, что условия ДМП 
вызывают закономерный рост легочной вентиляции и дыхатель-
ные мышцы вынуждены работать с большей нагрузкой. 

Весьма существенно возрастает устойчивость организма к 
сдвигам газового гомеостаза, что является прямым следствием 
систематической экспозиции умеренной гипоксическо-
гиперкапнической газовой смеси. В целом, все обнаруженные 
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изменения показателей дыхательной функции могут явиться 
причиной расширения основы для развития и проявления, такого 
важного для футбола двигательного качества, как выносливость. 

В целом, результаты проведенных исследований, по выяс-
нению эффективности использования направленных влияний на 
дыхательную систему футболистов, позволяют полагать, что их 
использование усиливает эффективность обычных тренировоч-
ных нагрузок. Применение этих средств способствует повыше-
нию эффективности функциональной подготовки, что выражает-
ся в более существенном росте физической работоспособности, 
аэробной производительности и состояния дыхательной систе-
мы. В конечном итоге это способствует совершенствованию 
функциональной системы, системообразующим фактором кото-
рой является достижение высокого спортивного результата. 

Наши выводы подтверждаются и результатами экспери-
ментов других авторов. Так было проведено исследование эф-
фективности использования дыхательных тренировок через до-
полнительное мертвое пространство (ДМП) для повышения об-
щей резистентности организма, физической работоспособности, 
поддержания хорошего функционального уровня кардиореспи-
раторной системы, здоровья.   В качестве ДМП использовали 
специальное устройство, которое позволяет оперативно созда-
вать дозированную гипоксически-гиперкапническую нагрузку 
при одновременном повышении сопротивления дыханию, что в 
совокупности оказывает выраженный тренирующий эффект. 40 
практически здоровых мужчин 19-22 лет, включавших в про-
грамму своей физической подготовки ежедневный кроссовый 
бег на средние и длинные дистанции и интенсивную утреннюю 
зарядку, разделены на две группы — экспериментальную (под-
вергались кратковременным,  повторяющимся гипоксически-
гиперкапническим нагрузкам) и контрольную. 

Проведенные тренировки оказали положительное влияние 
на организм людей и позволили за сравнительно короткий срок 
(20 дней) повысить физическую работоспособность, улучшить 
переносимость физических нагрузок средней тяжести   (улуч-
шилось время преодоления 1-километровой кроссовой дистан-
ции на 1 мин 34 сек,  3-километровой — на 2 минуты)   за счет 
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возрастания резервных возможностей   кардиореспираторной 
системы (увеличиваются   сердечный выброс и минутный объем 
крови, ЖЕЛ, МПК и время задержки дыхания, снижается удель-
ный вес энергозатрат организма). Субъективно отмечается улуч-
шение самочувствия (Маркеева и др., 1988). 

Исходя из литературных данных и результатов собствен-
ных исследований, можно заключить, что дыхание через допол-
нительное «мертвое» пространство способствует повышению 
резервов мощности и резервов мобилизации дыхательной сис-
темы и является эффективным средством повышения функцио-
нальной подготовленности пловцов, и может быть использовано 
в тренировочном процессе. 
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Глава 6. ПРОИЗВОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ДЫХАНИЕМ  (ПУД) 

 
6.1.  Произвольный контроль дыхания 

 
В настоящее время проблема произвольного управления 

дыханием привлекает все большее внимание широкого круга 
специалистов в области гигиены труда, школьной гигиены, кли-
нической медицины, подводной, авиационной,  космической и 
спортивной физиологии (Бреслав, 1975; Миняев, 1978, 1994; 
Кучкин, 1986, 1999; Солопов, 1996, 1998 и др.). 

Произвольное управление дыханием имеет ценность как 
средство выработки оптимального стереотипа дыхания путем 
тренировки, в том числе и в измененных условиях газовой среды 
(Гора, 1993). Произвольное управление дыханием является не-
отъемлемой частью некоторых профессий (у музыкантов, иг-
рающих на духовых инструментах, стеклодувов и т.п.) (Алферо-
ва и др., 1983). 

Специальные приемы тренировки по управлению своим 
дыханием используются человеком для приспособления к осо-
бым условиям. Способность к очень длительной задержке дыха-
ния обычно развивается у ныряльщиков, например корейских 
ама, которые с целью облегчения предстоящей задержки дыха-
ния перед погружением произвольно увеличивают свою венти-
ляцию (Paulev, 1969; Igarasghi, 1969). Таким же приемом поль-
зуются в определенные моменты водолазы и космонавты для 
ускорения десатурации азота из организма (Hong et al., 1970). 

Общеизвестна роль произвольной регуляции дыхания в 
профессиональной тренировке спортсменов. Различные режимы 
произвольного управления дыханием способствуют повышению 
эффективности адаптации спортсменов к физическим нагрузкам 
(Ильин, 1957; Фудин, 1983; Кучкин, 1984, 1986, 1991; Солопов, 
1985, 1988; Солопов, Садовников, 2000). 

Обсуждается возможность использования произвольного 
управления дыханием, его разных режимов для увеличения эф-
фективности адаптации организма человека к условиям высот-
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ной гипоксии (Fenn et al., 1949; Коваленко, 1966; Rao, 1968; Кат-
ков, 1975, 1977; Машковский, 1977; Агаджанян и др., 1987). 

Некоторые приемы произвольного управления дыханием 
используются для ослабления и снятия стрессовых состояний и 
управления психическими состояниями (Блохин, Шанмугам, 
1973;  Уэйнберг, Гоулд, 1998). Применяются различные произ-
вольные маневры и с целью профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний (Grossman, 1983). 

Иногда произвольное управление дыхания используется в 
качестве различных функциональных проб. Например, проба с 
гипервентиляцией («Двухминутная не дозированная гипервенти-
ляция», «Жесткая» трехминутная гипервентиляция», «Трехми-
нутная изокапническая гипервентиляция»), проба с гиповенти-
ляцией (режим дыхания, который соответствует нижней границе 
облигатного, предельно допустимого, уровня вентиляции (в те-
чении 20 мин в ритме 2 дыхательных цикла в минуту без ограни-
чения глубины), проба с задержкой дыхания ( задержка дыхания 
на уровне спокойного вдоха (проба Штанге), задержка дыхания 
на уровне спокойного выдоха (проба Генча), задержка дыхания 
на вдохе после двухминутной произвольной. гипервентиляции 
(Евсеева, 1976; Гора, 1993). 

Наиболее часто используются следующие произвольные 
дыхательные изменения дыхания: задержки дыхания, произ-
вольные гиповентиляция и гипервентиляция и различные дыха-
тельные «системы», которые в определенной мере объединяют 
все эти маневры. 

 
 

6.2.  Задержка дыхания 
 
Простейшим случаем произвольного управления человека 

своим дыханием является произвольное апное, полная приоста-
новка дыхания, - задержка дыхания. К настоящему моменту фе-
номен произвольного апное широко изучен в эксперименте 
(Маршак, 1961; Godfrey, Campbell, 1968; Бреслав, 1975; Feretti et 
al., 1991 и др.). 
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В период прекращения дыхательных движений наступают 
существенные сдвиги в протекании ряда физиологических функ-
ций (Mithoefer, 1965). При выполнении максимальной по време-
ни задержки дыхания, неизбежно наступает момент, когда 
вследствие усиления тимулов дыхания, человек вынужден во-
зобновить дыхательные движения. Этот момент называют точ-
кой срыва (Breaking point). Точку срыва характеризуют либо 
временем ее наступления, от начала апное, либо показателями 
газового состава альвеолярного воздуха или артериальной крови 
в момент возобновления дыхательных движений (Бреслав, 1975). 

Эти показатели в большой степени варьируют и зависят от 
многих причин: тренированности человека, интенсивности мета-
болизма, запаса СО2 и состояния кислотно-щелочного баланса и 
др. В обычных условиях инспираторная (на вдохе) задержка ды-
хания длится в среднем 40-60 сек. К моменту непроизвольного 
прекращения апное в альвеолярном воздухе давление СО2 дости-
гает 43-50 мм рт. ст., а давление О2 падает до 75-60 мм рт. ст. 
(Schneider, 1930; Аронова, 1946; Mithoefer, 1965 и др.). 

Именно значения РО2 и РСО2 в крови в точке срыва отра-
жают величину «химической», гуморальной, а точнее хеморе-
цепторной стимуляции, вызывающей возобновление дыхания. 

И.С.Бреслав (1975) предложил «стимул срыва» (breaking 
stimulus) называть императивным стимулом, т.к. он неотвратимо 
выводит дыхание из-под произвольного контроля. В соответст-
вии с ролью СО2 как важнейшего регулятора дыхания главным 
компонентом императивного стимула является гиперкапниче-
ский сдвиг (Бреслав, 1975). 

Было показано, что в генезе императивного стимула при 
задержке дыхания играют роль несколько факторов. Ведущим 
фактором следует признать гиперкапническую стимуляцию. На-
ряду с ней, определенную роль играет и гипоксический стимул. 
При этом экстремально показано, что гиперкапния в 2 - 3 раза 
«сильнее» ограничивает произвольную задержку дыхания, чем 
гипоксия (Бреслав, 1975). 

Кроме того, в формировании императивного стимула ды-
хания при срыве произвольного апное довольно существенную 
роль играет импульсация от механорецепторов дыхательной сис-
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темы. И.С.Бреслав (1975) обозначил ее как «механорецепторный 
фактор» императивного стимула.  

Определенную роль в формировании этого фактора могут 
играть проприорецепторы дыхательных мышц. Существенную 
роль в формировании механорецепторного фактора могут играть 
и рецепторы легких (Godfrey, Campbell, 1968; 1970; Noble et al., 
1970). Блокада блуждающего нерва, афферентные волокна кото-
рого проводят импульсы из этих рецепторов, удлиняет произ-
вольную задержку дыхания (Godfrey, 1969). Максимальная дли-
тельность апное зависит от растяжения легких в момент его на-
чала. Чем меньше исходный объем внутриклеточного воздуха, 
тем при прочих равных условиях короче задержка дыхания  
(Бреслав, 1975). 

Механорецепторный фактор императивного стимула фор-
мируется в ходе задержки в какой-то мере в связи со спадением 
легочной ткани. 

Способность человека произвольно задерживать дыхание 
ограничена совместным действием стимуляции различной мо-
дальности, формирующей императивный стимул дыхания. Соот-
ношение входящих в состав этого стимула компонентов зависит 
от условий, в которых осуществляется произвольное апноэ, и от 
чувствительности человека к хемо- и механорецепторным фак-
торам, участвующим в регуляции дыхания. Физиологическое 
значение императивного стимула дыхания заключается в том, 
что он не допускает опасного для организма прекращения легоч-
ной вентиляции (Бреслав, 1975).  

При произвольной задержке дыхания (ЗД) ЧСС умень-
шается. Главной причиной, вызывающей реакцию урежения сер-
дечных сокращений при задержке дыхания, являются индуктив-
ные влияния на центр блуждающего нерва со стороны дыха-
тельного центра (Аруцев, 1965). Задержка дыхания вызывает 
урежение ЧСС, ввиду взаимосвязи дыхательного центра и центра 
блуждающего нерва (сердечно-тормозного) (Волков, Кузнецов, 
1969). 

В специальном исследовании выясняли уровень концен-
трации молочной кислоты в крови при кратковременной работе 
с задержкой дыхания и без нее. Оказалось, что после работы с 



_____________________________________________________________ 102

задержкой дыхания обнаруживается более низкая концентрация 
молочной кислоты в крови. Что объясняется усилением ее ути-
лизации как источника энергии работающими мышцами (Fu-
jitsuka et al., 1980). 

При физической нагрузке максимальной интенсивности с 
задержкой дыхания отмечается артериальная гипоксемия и ды-
хательный ацидоз. Содержание лактата в артериальной крови не 
отличалось от такового при нагрузке со свободным дыханием 
(Matheson, McKenzie, 1988). 

Задержка дыхания в высокой степени подвержена трени-
ровке (Маршак, 1961; Зима, 1968; Васар, 1971; Hong et al., 1971; 
Поляков, 1972 и др.). С.П.Летунов (1967) отмечал, что трениров-
ка, развивающая резистентность организма к кислородной не-
достаточнсти, должна рассматриваться, как мощное средство 
повышения функциональных возможностей организма. 

В целом ряде экспериментов было показано положитель-
ное влияние систематической тренировки с задержкой дыхания 
на все функциональные системы организма. 

Так, применение дозированной многократной задержки 
дыхания при тренировке на велоэргометре приводило к более 
значительному повышению работоспособности, более выражен-
ным анаэробным сдвигам без отрицательных изменений в работе 
сердца. Стандартная нагрузка выполнялась с меньшей ЧСС и 
меньшими анаэробными изменениями (Лучковский, 1986). 

В специальных исследованиях, проведенных рядом авто-
ров, было показано, что использование дозированных задержек 
дыхания на фоне физических нагрузок в плавании обеспечивает 
расширение функциональных возможностей дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем, повышение устойчивости организма к 
гипоксии (Булгакова и др., 1967; Лукащук, Волегов, 1969). 

В другом эксперименте было показано, что в процессе 
ежедневной 30-минутной тренировки с произвольным апноэ на 
протяжении двух недель время задержки дыхания увеличивает-
ся примерно на 1/3. Дальнейшая тренировка к увеличению вре-
мени апноэ не приводит. Тренировка к задержке дыхания со-
провождается увеличением исходного объема вентиляции лег-
ких, что рассматривается нами как результат образования ус-



_____________________________________________________________ 103

ловного рефлекса на условия эксперимента. Показатели парци-
ального давления СО2 в альвеолярном воздухе как компонента 
императивного стимула в момент срыва апноэ в процессе тре-
нировки существенно не меняются, показатели оксигенации ар-
териальной крови снижаются. В процессе тренировки вентиля-
торная чувствительность к гиперкапнии возрастает, что выра-
жается в большем увеличении объема вентиляции легких сразу 
после срыва апноэ. Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что при данном виде тренировки с задержкой дыхания 
увеличение ее продолжительности происходит в основном за 
счет волевого компонента (Давыдов, Шляпников, 1997). 

В результате тренировки (12 недель) с задержкой дыхания 
у пловцов достоверно повысилось время переносимости макси-
мальной нагрузки, мощность выполняемой работы и степень 
биологической эффективности энергообеспечения мышечной 
деятельности (Bell et al., 1976). 

 
 

6.3. Произвольная гиповентиляция 
 
Снижение уровня вентиляции (гиповентиляция) вызывает 

в организме кислородное голодание тканей - гипоксию. Извест-
но, что во время мышечной работы, особенно интенсивной, уже 
в обычных условиях дыхания возникает двигательная гипоксе-
мия, которая становится резко выраженной при снижении уров-
ня рабочей вентиляции. Уменьшение вентиляции задерживает 
выведение из организма углекислоты, что создает искус-
ственную гиперкапнию и некоторое дополнительное снижение 
рН (дыхательный ацидоз), дополняющий уже имеющийся дви-
гательный ацидоз. 

Другое важное последействие снижения вентиляции - это 
повышение эффективности дыхательной функции. Организм 
при гиповентиляции вынужден из меньшего количества возду-
ха, поступающего в альвеолы, больше утилизировать кислорода, 
тем более, что сродство оксигемоглобина с кислородом в усло-
виях повышенного содержания СО2 в тканях уменьшается, а ки-
слород больше утилизируется в мышцах (эффект Бора). Это 
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подтверждается и данными некоторых авторов, отмечающих 
повышение процента поглощения кислорода из вдыхаемого воз-
духа после использования гипоксического (дозированного) ды-
хания. Следствием этого является повышение интегрального 
показателя эффективности легочной вентиляции— коэффици-
ента использования кислорода из вентилируемого воздуха. 

Кроме того, сниженная вентиляция требует меньше ки-
слорода для обеспечения работы самого дыхания. Исследование 
затрат О2 на работу дыхательных мышц показали, что при дос-
тижении вентиляции в 130 - 140 л/мин они сами поглощают весь 
добавочный кислород, поступающий в организм. Потребление 
кислорода дыхательными мышцами в этом случае возрастает 
почти в 100 раз, чем значительно ухудшается кислородное-
обеспечение скелетных мышц, выполняющих полезную работу 
(Grimby, 1976; Кучкин, 1986). Следовательно, снижение венти-
ляции в некоторой степени увеличивает реальное кислородное 
обеспечение мышечной работы. 

Тренировка в гипоксически-гиперкапнических условиях 
совершенствует, вероятно, как аэробные, так и анаэробные ме-
ханизмы энергообеспечения организма. Повышение энергетиче-
ской производительности происходит за счет увеличения мито-
хондрий и других структурных образований мышечных клеток, 
увеличения запасов гликогена в мышцах, а также количества и 
активности ферментов, принимающих участие в гликолизе. Эти 
изменения в организме и ведут к росту работоспособности 
пловца. 

Таким образом, выполнение мышечной работы на фоне 
произвольного снижения уровня рабочей вентиляции представ-
ляет для организма дополнительные затруднения, выражающие-
ся в создании относительной гипоксии и гиперкапнии. Это в 
свою очередь, является основой для формирования механизмов 
устойчивой адаптации к сдвигам во внутренней среде, так как 
известно, что во время выполнения интенсивной мышечной ра-
боты, особенно в условиях соревновательной деятельности, эти 
сдвиги достигают значительных величин и выступают как ли-
митирующий фактор. Соответственно, степень адаптации к ним 
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во многом будет определять уровень работоспособности и, 
следовательно, спортивный результат. 

Регулярная тренировка в режиме гиповентиляции повы-
шает не только степень адаптации к гипоксии и гиперкапнии и 
эффективность легочной вентиляции, но и способствует эконо-
мизации деятельности других функциональных систем организ-
ма. Как показал Д. Каунсилмен (1982), при выполнении упраж-
нений с субмаксимальной скоростью, при гипоксическом вари-
анте дыхания, отмечается более высокая ЧСС, нежели при пла-
вании с обычным дыханием. Спустя 8 недель после начала ги-
поксической тренировки, в этом же упражнении диапазон изме-
нения ЧСС в зависимости ог используемого варианта дыхания 
значительно уменьшается. Эти данные дают основание пола-
гать, что снижение ЧСС является результатом адаптационных 
изменений некоторых физиологических функций организма 
пловцов. Главной причиной этих изменений служит, вероятно, 
уменьшение количества кислорода, увеличение содержания уг-
лекислого газа и молочной кислоты в мышцах и крови спорт-
смена, выполняющего упражнения с гипоксическими варианта-
ми дыхания. 

Экспериментальная тренировка с гиповентиляцией легких 
повышала тренированность, увеличивала работоспособность и 
вела к существенным приспособительным сдвигам в процессе 
оксигенации крови. Эти сдвиги при небольшой мощности рабо-
ты шли по пути нормализации уровня насыщения крови кисло-
родом до величин близких к норме. При повышенных 
.мощностях работы у испытуемых повышалась выносливость к 
выполнению мышечной работы при более низких уровнях окси-
генации крови. «Гипоксическая» разминка (физическая работа с 
урежением дыхания) и «дыхательная» разминка (урежение ды-
хания без выполнения физической работы), в ряде случаев при-
водила к более высокому уровню насыщения крови кислородом 
при последующей работе, по сравнению с обычной разминкой. 
При этом к концу отдельного тренировочного занятия увеличи-
валось время выполнения стандартной работы (до 30—50%), а 
результаты повторно выполнявшихся упражнений, в начальной 
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или средней части занятия, значительно превышали первое по 
времени и объему (Ильин, 1972). 

В своей основе гиповентиляционная тренировка есть пре-
жде всего интеграция моторных и висцеральных функций, про-
исходящая на рефлекторной основе с перекрещивающимися вза-
имными влияниями и формирующаяся на фоне искусственно 
созданной кислородной недостаточности (Фудин, 1983). 

Через два месяца непрерывных занятий с гиповенти-
ляцией, в результате произвольного контроля структуры акта 
дыхания (вдох-выдох-пауза) интеграция двигательных и вегета-
тивных функций у спортсменов стали эффективной и экономич-
ной. Частота дыхания достоверно снизилась. Дыхательный объ-
ем при этом несколько повысился. 

Анализ оксигемограмм при задержке дыхания, свиде-
тельствовал, что у спортсменов при значительном увеличении 
гипоксической пробы время устойчивой фазы оксигемограммы 
(АБ) было продолжительнее, уровень снижения оксигинации 
крови наименьшим (до 82-88%), содержание альвеолярного СО2 

достоверно увеличилось (с 4,9±0,13 до 5,9±0,10%). Было отмече-
но, что предварительная гипентиляционная тренировка обусло-
вила возможность более коротких сроков адаптации горнолыж-
ников как к высоте, так и к физическим нагрузкам (Фудин, 1983). 

В эксперименте принимали участие спортсмены высокой 
квалификации - мужчины (29 чел.) в возрасте от 20 до 25 лет, 
разделенные на основную (15 чел.) и контрольную (14 чел.) 
группы, в течение 30 дней тренировавшихся в избранном виде 
спорта по единому плану подготовки. Отличие составляли 
спортсмены основной группы, которые включали в программу 
тренировки произвольную гиповентиляцию и максимальные за-
держки дыхания во время выполнения физических упражнений. 
Помимо указанного, им рекомендовалось на протяжении всего 
эксперимента дышать по схеме: вдох - 1,2 сек, выдох - 1,5 сек; 
пауза на выдохе - 3-5-7 сек. До начала эксперимента, а также на 
10, 20 и 30-е дни спортсмены обеих групп подвергались тестиро-
ванию с биохимическим анализом капиллярной крови. 

Сравнительная динамика изучаемых показателей сви-
детельствовала, что на фоне гиповентиляционного дыхания в 
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сочетании с физическими упражнениями значительно увеличи-
лось время произвольной задержки дыхания и работоспособ-
ность испытуемых из основной группы. При этом произошли 
достоверные изменения газового гомеостаза, обеспечивающего 
метаболические нужды организма (Фудин, 1988). 

Еще в одном эксперименте, специальная тренировка, на-
правленная на произвольное ограничение гипервентиляции ис-
пользовалась для ускорения адаптации к высотной гипоксии. 
Такая тренировка привела к снижению потребления кислорода и 
увеличению ЧСС, повышению работоспособности, что от-
мечается как положительные момент при адаптации к условиям 
высокогорья здорового человека (Машковский, 1977). 

В.А.Милодан (1973, 1974, 1984) отмечает, что если во вре-
мя бега произвольно уменьшить МОД, то при этом значительно 
снизится величина потребляемого кислорода, но увеличится ко-
эффициент его потребления. Гиповентиляция сопровождается 
гипоксемией и накоплением кислородного долга. Если после та-
кого периода продолжить бег с переключением на непроизволь-
ное дыхание, то при этом резко возрастет потребление кислоро-
да, причем в ряде случаев с превышением уровня МПК. 

Таким образом, при чередовании периодов бега с произ-
вольно уменьшенным МОД и непроизвольным дыханием созда-
ются предпосылки для повышения уровня аэробных возможно-
стей, а также для повышения экономизации (Милодан, 1974; 
Михайлов, 1983). 

Нами также было проведено исследование, целью которо-
го явилось изучение влияния систематического использования 
гиповентиляции в тренировке пловцов на функциональное со-
стояние системы крови, эффективность легочной вентиляции, 
адаптацию к гиперкапнии и работоспособность (Солопов и др., 
1991).  

Для решения поставленной задачи был проведен четырех-
недельный эксперимент с участием двух групп пловцов (конт-
рольной и экспериментальной). В отличие от контрольной, 
пловцы опытной группы выполняли тренировочную работу, 
одинаковую по объему и интенсивности, с использованием в 
25% всех нагрузок режимов произвольной гиповентиляции. Она 
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достигалась посредством урежения дыхания изменением соот-
ношения дыхательных и двигательных циклов (с 1:1 - 1:1,5 до 
1:3 - 1:7). 

До и после экспериментальной тренировки пловцы обеих 
групп подвергались тестированию двухступенчатой мышечной 
нагрузкой (I ступень заключалась в работе на уровне ЧСС=160 -  
170 уд-/мин., II представляла собой максимальную работу до 
отказа). При первой нагрузке испытуемыми выполнялась мак-
симальная произвольная гиповентиляция. В процессе иссле-
дования регистрировались параметры кардиореспираторной 
системы и мощность максимальной нагрузки. Производилось 
биохимическое исследование крови, для чего через две минуты 
после окончания тестирующей работы анализировалась перифе-
рическая кровь на содержание лактата, пирувата, глицерина, 
сахара (орто-толуидиновым методом), определялась резистент-
ность эритроцитов. 

Под влиянием месячной гиповентиляционной тренировки 
значительно возросла работоспособность, о чем свидетельствует 
увеличение мощности максимальной нагрузки, выполняемой ис-
пытуемыми на второй ступени, в среднем на 21,8% (Р<0,01), при 
более значительном увеличении парциального давления углеки-
слого газа в альвеолярном воздухе (РАСО2), повысившегося на 
11,3% (Р<0,05), см. табл. 6.1. 

В результате гиповентиляционной тренировки значитель-
но повысилась возможность достигать более существенного 
снижения уровня текущей вентиляции при работе. Если перед 
началом тренировки все испытуемые экспериментальной груп-
пы могли снижать уровень вентиляции до 75,0% от уровня вен-
тиляции в устойчивом состоянии при свободном дыхании, то 
после экспериментальной тренировки они осуществляли сниже-
ние вентиляции до 63,5% (Р<0,05). При этом испытуемые дости-
гали более высокого уровня РCО2 (50,0±0,87 против 45,40±0,99 
мм рт. ст., Р<0,01).  

Повышение способности испытуемых переносить более 
высокие величины парциального давления СO2 в альвеолярном 
воздухе как при произвольном снижении вентиляции в процессе 
работы, так и при выполнении максимальной нагрузки, свиде-
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тельствует о возросшей адаптации организма к эндогенной ги-
перкапнии. 

 
Таблица 6.1 

 

Изменение параметров функции дыхания у пловцов в резуль-
тате гиповентиляционной тренировки (экспериментальная 
группа) и при обычном дыхании (контрольная группа) при 

тестировании (x ± m) 
 

Экспериментальная 
группа (n=8) 

 

Контрольная группа 
(n=6) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

До трени-
ровки 

После 
трени-

До трени-
ровки 

После 
трени-

W мах, кГм/мин. 1303±47 1588±62** 1450±97 1466±113 

РАСО2 мах, мм рт. ст 37,4±1,5 42,1±1.5* 41,9±1,4 37,8±1,5 

VE п.у./VE у.с.,  % 75,0±2,7 63,5±З,1 72,7±2,5 83,6±5,4 

Vт п.у./ Vт у.с., % 116,7±4,1 101,9±3,2* 107,5±5,9 132,6±9,9 

Fb п.у./fb у.с., % 65,7±3,6 64,1±2,6 68,4±3,9 64,3±4,7 

КИ02, мл/л. 45,5±1,5 50,6±1,8* 45,5±1,9 40,9±2,1 

РAСО2 п. у., мм рт.ст. 45,4±1,0 50,0±0,9** 46.5±0,7 43,6±1,2 

Примечание: Достоверность различий параметров, зафиксиро-
ванных до тренировки, по отношению к параметрам, зафиксирован-
ным после тренировки: * — при Р<0,05; ** — при Р<0,01 (критерий 
Стьюдента); мах—максимальная нагрузка; у. с.—устойчивое состоя-
ние при свободном дыхании; п. у.—произвольное управление дыханием 
с целью снижения вентиляции. 

 

Повышение коэффициента использования кислорода на 
11,2% (Р<0,05), свидетельствует о большей эффективности и 
экономичности функции дыхания в условиях значительных 
сдвигов в газовом гомеостазе организма. В контрольной группе 
изменения изучаемых показателей были не существенны. Ана-
лиз характера произвольного управления дыханием до и после 
процесса обучения и четырехнедельной гиповентиляционной 
тренировки показал следующее: до эксперимента испытуемые 
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как контрольной, так и экспериментальной групп при урежении 
дыхания непроизвольно увеличивали дыхательный объем. По-
сле гиповентиляционной тренировки в опытной группе прояви-
лась способность более четко ограничивать ком пенсаторное 
увеличение глубины дыхания. Если до тренировки в опытной 
группе дыхательный объем при урежении дыхания уве-
личивался на 17,0% по отношению к величине дыхательного 
объема в устойчивом состоянии при свободном дыхании, то по-
сле тренировки глубина дыхания увеличивалась незначительно. 
Это, по-видимому, связано со способностью управлять уровнем 
дыхательного потока, что особенно важно для пловцов, так как 
они осуществляют форсированный вдох при быстром плавании 
в течение 0,3 - 0,5 с (Фарфель, 1975).  

Выполнение большей мощности максимальной работы в 
опытной группе привело к повышению уровня лактата на 25,0%. 
При этом наблюдалось снижение послерабочего уровня пирува-
та от 23,0±0,01 мМ/л до 0,15±0,02 мМ/л (Р<0,01), что свидетель-
ствует о возросшей мощности анаэробного гликолиза и увели-
чении доли его участия в энергетическом обеспечении мышеч-
ной работы (табл. 6.2). 

Отмечаемое увеличение уровня глицерина в крови у плов-
цов опытной группы (от 0,304±0,040 до 0,400±0,070 мМ/л) ука-
зывает на увеличение степени мобилизации и использования 
липидных субстратов. В обычных условиях липидные субстра-
ты, окисление которых является наиболее эффективным путем 
энергопродукции, конкурентно усиливают окисление других 
субстратов. По-видимому, в условиях напряженной мышечной 
работы, выполняемой с урежением дыхания, липиды не оказы-
вают ингибирующего действия на мобилизацию углеводов и не 
препятствуют гликолизу и гликогенолизу в мышцах. В наших 
опытах об этом свидетельствует повышенное содержание лакта-
та, глицерина и стабильность уровня глюкозы в крови у пловцов 
опытной группы. 

Исследование осмотической устойчивости эритроцитов по-
казало, что у пловцов экспериментальной группы наблюдалось 
достоверное увеличение стойкости эритроцитов после нагрузки, 
а также на следующий день после ее перенесения (Р<0,01). Это 
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свидетельствует о значительных адаптационных перестройках 
эритроцитарных мембран, повышающих их сопротивляемость к 
повреждающим факторам, в результате систематической гипо-
вентиляционной тренировки. 

 
Таблица 6.2 

 

Биохимические показатели крови у пловцов эксперимен-
тальной и контрольной групп до и после гиловентиляцион-
ной тренировки в велоэргометрическом тесте (x ± m) 

Экспериментальная 
группа (n = 8) 

 

Контрольная группа 
 (n = 6) 

 

 
Показатели 

 
До трени-
ровки 

После тре-
нировки 

До трени-
ровки 

После тре-
нировки 

Лактат, мМ/л 5,9±0,3 8,2±0,2** 5,2±0,6 8,0±1,3 

Пируват, мМ/л 0,23±0,01 0,15±0,02** 0,26±0,04 0,19±0,03 
Глицерин, мМ/л 0,30±0,04 0,40±0,07 0,24 ±0,03 0,17±0,01* 

Сахар, мМ/л 5,7±0,2 5,8±0,3 7,8+0,6 6,5±0,2 

Устойчивость эритроцитов, мин. 
 после нагрузки 5,2±0,1 5,9±0,1** 5,4±0,3 5,2±0,2 

через 24 часа 
восстановления 
 

5,3±0,2 
 

5,9±0,1** 
 

5,7±0,3 
 

5,5±0,1 
 

 
Таким образом, результаты исследования позволили за-

ключить, что систематическое использование произвольной 
гиповентиляции в тренировочном процессе пловцов позволяет 
значительно повысить уровень максимальной работоспособно-
сти, что сопровождается повышением эффективности легочной 
вентиляции и адаптации к эндогенной гиперкапнии. 
Гиповентиляционная тренировка пловцов способствует 
обучению навыку произвольного управления дыханием, что вы-
ражается в ограничении компенсаторного увеличения дыха-
тельного объема при урежении дыхания, за счет чего возможно 
более существенное снижение уровня текущей вентиляции при 
интенсивной мышечной работе. Использование 
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шечной работе. Использование систематической гиповентиля-
ции в тренировке пловцов способствует повышению активности 
процессов дыхания и липолиза при сохранении высокой актив-
ности гликолиза в энергообеспечении мышечной работы, спо-
собствует повышению резистентности мембран эритроцитов. 
Использование тренировки с произвольной гиповентиля-цией 
позволяет повысить эффективность воздействия тренировочных 
нагрузок без дальнейшего роста их объема и интенсивности. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, позволяют 
рекомендовать использование тренировки с произвольной гипо-
вентиляцией в ударных микроциклах с целью наиболее эффек-
тивного повышения функциональной подготовленности плов-
цов. Наиболее целесообразно использовать такую тренировку на 
этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства. 

Еще в одном эксперименте осуществлялось изучение влия-
ния  гиповентиляционной тренировки на функциональное со-
стояние и специальную работоспособность спортсменов-
пловцов. При этом снижение вентиляции при работе достига-
лось не за счет урежения дыхания, а за счет снижения дыха-
тельного объема (Садовников, 1979). С участием двух групп 
пловцов (по 8 человек в каждой) была проведена шестинедель-
ная экспериментальная тренировка, заключавшаяся в том, что 
все испытуемые при плавании использовали оптимальные вари-
анты техники дыхания, но пловцам экспериментальной группы 
постоянно давалась инструкция на дополнительное снижение 
глубины дыхания и его урежения в 50% всего объема работы.. 
До и после тренировки в этих условиях на двух дистанциях (100 
и 200 метров вольным стилем) регистрировали параметры 
внешнего дыхания и газообмена (см. табл. 6.3). 

Режим дыхания при плавании, предложенный в  начале 
экспериментальной тренировки, был одинаково непривычным 
для пловцов обеих групп, поэтому усложненные задания в виде 
дополнительного уменьшения глубины дыхания они выполнять 
не могли. 

В конце эксперимента величины кислородного запроса 
уменьшились, что свидетельствует о возросшей экономизации. 
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Глубина дыхания и легочная вентиляция уменьшились, но соот-
ветственно увелдичился процент поглощения кислорода. Сред-
няя величина потребления О2 при «крейсерской» скорости про-
пылвания контрольных основных дистанций несколько снизи-
лась, видимо вследствие возросшей экономизации (Садовников, 
1979). 

 
Таблица 6.3 

 
Динамика показателей внешнего дыхания и газообмена у 

пловцов под влиянием тренировок, направленных, 
на произвольное снижение глубины дыхания (x ± m) 

(по: Садовников, 1979) 
 

Экспериментальная группа 
 

до эксперимента 
 

после эксперимента 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 

100 м 200 м 100 м 200 м 

МОД, л/мин 63,2±3,27 83,8±4,07 46,4±2,77* 60,7±2,84* 
Vт, л 2.31±0,14 2,54±0,13 1,62±0,12* 1,83±0,14* 

fb, цикл/мин 28,0±2,13 33,0±2.87 28,0±2,54 33,0±2,6 

О2 погл., % 5,50±0,18 5,40±0,17 6,40±0,24* 6,50±0,19* 

VO2, л/мин 3,48±0,17 4,53±0,23 2,98±0,18 3,95±0,25 

О2-запрос, л 12,7±0,39 19,4±0,52 11,6±0,34 17,6±0,58 
* - Различия существенны при Р<0,01. 

 
Пловцам экспериментальной группы предлагалось умень-

шать количество «захватываемого» воздуха и не менять обыч-
ную продолжительность вдоха. Результаты эксперимента пока-
зали, что гиповентиляционная тренировка приводит к значи-
тельному повышению эффективности внешнего дыхания, что 
сопровождается. уменьшением дистанционного потребления 
кислорода. По всей вероятности, это связано с уменьшением 
энерготрат на само дыхание и, возможно, с увеличением диффу-
зионной способности легких, ввиду улучшения распределения 
газа в легких в результате снижения интенсивности потоков при 
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довольно продолжительном пребывании воздуха в легких. В 
результате такой тренировки пловцы научились не только под-
держивать оптимальное, с точки зрения техники плавания, со-
отношение дыхательных и двигательных циклов, но и снижать 
при этом глубину дыхания на 25 - 30%. 

Как отмечалось выше, произвольная гиповентиляция вызы-
вает сдвиг кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону, 
что сопровождается накоплением в крови молочной кислоты. 
Это подтвердили и специальные исследования, проведенные 
нами при выполнении пловцами высокой квалификации (канди-
даты в мастера и мастера спорта) нагрузки в виде плавания на 
дистанции 200 метров вольным стилем с субмаксимальной 
мощностью. Указанная дистанция преодолевалась пловцами 
дважды: с обычным режимом дыхания и с произвольным уре-
жением дыхания насколько это было возможным. 

Плавание с урежением дыхания (частота дыхания произ-
вольно снижалась на 37,8%) представило для испытуемых опре-
деленную трудность. Реакция организма на нагрузку оказалась 
более выраженной по сравнению с нагрузкой при обычном ды-
хании. Это отразилось в увеличении частоты сердечных сокра-
щении на 3,0% и значительном увеличении лактата в крови—на 
22,8% (Солопов, 1988 б). 

В литературе отмечается, что тренировка в гипоксических 
условиях вызывает возрастание ЧСС (Каунсилмен, 1982), при 
этом величина кислородного долга и содержание молочной ки-
слоты в крови и мышцах спортсмена выше, чем при такой же 
тренировке с обычным дыханием. 

Таким образом, произвольное снижение уровня вентиляции 
при мышечной работе способствует развитию адаптации орга-
низма к гипоксии и гиперкапнии и к сдвигам во внутренней сре-
де, моделируя состояния, характерные для более интенсивной 
работы, нежели выполняемая. Это способствует повышению 
эффективности и экономичности легочной вентиляции, а также 
повышает экономичность деятельности основных функ-
циональных систем организма, определяющих и лимитирующих 
работоспособность. 
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6.4. Произвольная гипервентиляция 
 
Произвольная гипервентиляция как дополнительное тре-

нирующее средство используется несколько реже, чем произ-
вольная гиповентиляция. Это прежде всего связано с тем, что 
при гипервентиляции развивается гипокапния, со всеми выте-
кающими из этого негативными последствиями. 

Был проведен ряд исследований, целью которых явилось 
выяснение реакций различных функциональных систем орга-
низма на произвольную гипервентиляцию. 

Так изучалось влияние произвольной гипервентиляции на 
сердечный выброс. У шести испытуемых при гипервентиляции 
в течение 45 с при различной частоте дыхания и дыхательном 
объеме сердечный выброс увеличивался на 0,4, 0,5 и 1,0 л/мин, 
соответственно при падении РаО2 на 4,6 и 8 мм рт.ст. (Cummin 
et al., 1986).  

В другом исследовании, через 20 мин произвольной ги-
первентиляции РаО2 в венозной крови снижалось на 19 торр. 
Содержание адреналина и норадреналина в плазме крови увели-
чивалось, объем плазмы крови снижался на 12%. Общее со-
держание белков плазмы крови, альбумина и ряда отдельных 
белков крови снижалось при гипервентиляции. После гипервен-
тиляции все измеряемые параметры быстро восстанавливались. 
Предполагется, что гипервентиляция приводит к быстрой обра-
тимой потере безбелковых растворов через сосудистые стенки. 
Объем эритроцитов при гипервентиляции снижался на 2,2% 
(Staubl et al., 1986). 

Под влиянием гипервенетиляции значительно уменьшает-
ся парциальное давление углекислого газа в пробах капилляр-
ной крови и альвеолярного воздуха (Солопов, 1985; Красников и 
др., 1988). По-видимому, гипокапния способствует снижению 
скорости нейтрализации кислых продуктов анаэробного глико-
лиза, поскольку величина ВЕ уменьшалась под влиянием гипер-
вентиляции в среднем на 13,5% относительно данных, регист-
рируемых в условиях пассивного отдыха при обычном непроиз-
вольном дыхании. 
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Таким образом, в состоянии мышечного утомления произ-
вольное повышение объема легочной вентиляции не приводит к 
ускорению восстановления параметров кислотно-основного со-
стояния крови и не может быть рекомендовано в качестве сред-
ства реабилитации и повышения физической работоспособности 
человек (Красников и др., 1988). 

Отмечается, что различная реакция организма на произ-
вольную гипервентиляцию обусловливается такими факторами 
как пол и возраст человека (Гора, 1992). Показано, что произ-
вольная гипервентиляция повышает уровень молочной кислоты 
в крови (Есмагамбетов, Поппель, 1978). 

Вместе с тем, гипервентиляция применяется как элемент 
дыхательных упражнений или отдельно. Показано, что регуляр-
ное использование произвольного увеличения уровня легочной 
вентиляции (гипервентиляция) может способствовать значитель-
ному повышению силы и выносливости дыхательных мышц, 
главным образом за счет повышения их аэробной работоспособ-
ности (Braudley, Leith, 1978). 

Была проведена специальная тренировка, во время которой 
испытуемые в течение 4-х недель ежедневно выполняли форси-
рованное дыхание (90 л/мин, 30мин) в условиях физического по-
коя. Для достижения изокапнических условий в дыхательную 
смесь добавлялся СО2. Такая тренировка дыхательной мускула-
туры значительно повышала устойчивость к физической нагруз-
ке (Boutelliek et al., 1989). 

В повседневной практике спорта широко используется 
произвольное усиление дыхания, способствующее интенсивно-
му выделению метаболического СО2 через легкие. Однако зна-
чительное уменьшение содержания углекислоты в тканях при-
водит к нарушению коронарного и мозгового кровообращения, 
угнетению функций внешнего дыхания, снижению активности 
протекания биохимических реакций, связанных с утилизацией 
эндогенного СО2. 
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6.5. Использование методов ПУД  с целью  
                                                                   оздоровления и лечения 
 

Наряду с обеспечением развития оптимальной адаптации 
организма человека к экстремальным условиям жизни и профес-
сиональной деятельности человека, различные методики произ-
вольного управления дыханием используются в клинической 
практике. Как показывает опыт, отдельные приемы и целые сис-
темы произвольного контроля дыхания оказываются весьма эф-
фективными при самых различных заболеваниях и в период реа-
билитации. Например, произвольная гиповентиляция использо-
валась для подготовки беременных женщин и плода к родам (Ло-
патин и др., 1990). 

Наиболее известны такие системы как «методика волевой 
ликвидации глубокого дыхания К.П.Бутейко», «методика опти-
мального уменьшения минутного объема дыхания 
В.В.Гневушева», «методика регламентированного управления 
дыханием Н.Г.Триняка», «парадоксальная дыхательная гимна-
стика А.Н.Стрельниковой» и др. 

Вкратце остановимся на сущности и эффектах некоторых 
из этих систем, основанных на произвольном управлении дыха-
тельными движениями. 

Методика волевой ликвидации глубокого дыхания 
(ВЛГД) К.П.Бутейко основана на трехтактном поверхностном 
дыхании с максимальной паузой дыхания на выдохе, а также на 
психогенном воздействии. Сущность методики заключается в 
том, что больному в острый период заболевания (бронхиальная 
астма) проводят гипервентиляционную пробу (Бутейко и др., 
1968). Проба считается положительной, если после форсирован-
ного глубокого дыхания самочувствие больного ухудшается или 
наступает приступ удушения, а при применении поверхностного 
дыхания состояние улучшается. Затем больного обучают по-
верхностному тректактному дыханию. Вдох производят через 
нос медленно, длительность 2-3 с, при минимальном объеме 
вдыхаемого воздуха (0,3-0,5 л), выдох спокойный, полный, дли-
тельностью 3-4 с, затем пауза после выдоха длительностью 3-
4с.Частота дыхания 6-8 в 1 мин, минутный объем дыхания 2-4 
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л/мин (Бутейко, 1982). Тренировка проводится ежедневно не 
меньше 3 часов в сутки в покое, а затем в движении, при этом 
пациент усилием воли уменьшает скорость и глубину вдоха, а 
также вырабатывает контрольную паузу после выдоха (до легкой 
нехватки воздуха). 

Однако, несоблюдение основных принципов тренировки 
(не соблюдается постепенность увеличения времени задержки 
дыхания на выдохе, оно сразу доводится до чрезмерных величин, 
что приводит к нарушениям деятельности функциональных сис-
тем организма) при назначении дыхательных упражнений, а 
также отсутствие научно обоснованной теоретической предпо-
сылки к методике ВЛГД К.П.Бутейко послужило причиной того, 
что она не нашла широкого применения в клинической практике 
и подверглась критике со стороны ряда физиологов. 

По мнению К.П.Бутейко, легочную вентиляцию в состоя-
нии покоя надо снижать не столько за счет частоты, сколько за 
счет глубины дыхания, то есть дышать поверхностно. Он счита-
ет, что такой вариант дыхания более экономичен и способствует 
постоянному (а не периодическому, как при глубоком дыхании) 
поддержанию высоких значений СО2 в альвеолярном воздухе, 
что обеспечивает ликвидацию таких распространенных рас-
стройств как бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, 
гипертония. Вместе с тем, исследования терапевтического эф-
фекта использования волевого управления дыханием (ВУД) по 
К.П.Бутейко у больных бронхиальной астмой показало, что ле-
чебный эффект этого способа вероятно обусловлен не повыше-
нием РСО2, как полагает К.П.Бутейко, а сопутствующими сни-
жением скорости потоков воздуха при дыхании, удлинением вы-
доха и снижением работы дыхательных мышц (Синицина, Наза-
рова, 1991). 

Методика оптимального уменьшения минутного объе-
ма дыхания В.В.Гневушева заключается в произвольном сни-
жении вдыхаемого воздуха, увеличении длительности вдоха и 
укорочении выдоха. 

Применяется при лечении бронхиальной астмы. В целях 
лучшего выполнения дыхательных упражнений обращается 
внимание на необходимость вдыхать воздух спокойно, тонкой 
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струей и совершенно бесшумно. Значительное внимание следует 
обращать на исключение напряжения при совершении активного 
вдоха, вызывающего кашель и усиливающего бронхоспазм. 

В процессе тренировки происходит усвоение навыка, на-
правленного на уменьшение объема вдыхаемого воздуха и на 
увеличение длительности вдоха, что снижает повышенную и из-
вращенную возбудимость нервных рецепторов бронхов и брон-
хиол в период обострения бронхиальной астмы. 

Соотношение длительности вдоха и выдоха при про-
извольном уменьшении МОД В.В.Гневушев обозначает тер-
мином «дыхательный интервал» (ДИ). 

Процесс усвоения навыков произвольного уменьшения 
МОД оптимального уровня в состоянии покоя проводится с со-
блюдением следующих правил: 

1) Постепенное усвоение увеличивающихся по дли-
тельности ДИ с одновременным удлинением вдоха и уко-
рочением выдоха (3:4), (4:4), (6:4), (8:4), (10:4). 

2) Непрерывное повторение усвоенных ДИ: (4:3) х 2 х 4 х 
20 и т.д.; (6:4) х 2 х 10 т.д. 

3) Сочетание увеличения длительности выполняющихся 
ДИ (с их большим непрерывном повторением: (6:4) х 2; (8:4) х 3, 
(10:4) х 4 и т.д. 

4) Усвоение автоматического (без мысленного подсчета) 
урежения вдоха с одновременным уменьшением секундного ды-
хательного объема. 

В результате выполнения этих дыхательных маневров ми-
нутный объем дыхания достигает оптимального уровня, вентиля-
ция мертвого пространства уменьшается, а альвеолярная венти-
ляция возрастает. 

При освоении методики оптимального уменьшения МОД 
при мышечной деятельности В.В.Гневушев рекомендует выпол-
нение гимнастических упражнений делить на фазы, например: 
поднять руки вверх, вдох на счет - раз, два, три, четыре, пять 
(одна фаза), опустить - выдох на счет - раз, два, три (другая фа-
за). Такое соотношение движения и дыхания обозначается тер-
мином «двигательный дыхательный интервал» (ДДИ). 
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Развитие и совершенствование навыков оптимального 
уменьшения МОД при мышечной деятельности осуществляется 
с соблюдением следующих приемов: 

1) Постепенное уменьшение секундных дыхательных объ-
емов вдоха при совершении усвоенных ДДИ с одновременным 
укорочением длительности выдоха; 

2) Увеличение длительности вдоха с одновременным сни-
жением его секундных ДИ при выполнении одной и той же фи-
зической нагрузки; 

3) Увеличение числа непрерывно повторяющихся ДДИ; 
4) Увеличение фаз движения сочетающихся с одним и тем 

же ДДИ; 
5) Объем физической нагрузки при выполнении ДДИ уве-

личивается за счет увеличения амплитуд движения, использова-
ния отягощения и регулярности выполнения упражнения. 

Методика регламентированного управления  дыханием 
Н.Г.Триняка заключается в индивидуальном и дифференциро-
ванном назначении трех - и четырехкратных дыхательных уп-
ражнений. 

Специальные дыхательные упражнения назначают после 
определения оптимального объема вдыхаемого воздуха и инди-
видуальной длительности дыхательных фаз и интервалов между 
ними на основании установления максимального и субмакси-
мального времени волевой задержки дыхания на вдохе и выдохе. 
Уровень оптимального объема вдыхаемого воздуха определяют 
спирометрически, а время максимальной задержки дыхания на 
вдохе и выдохе оценивают по данным оксигемометрии и опреде-
лению артериовенозной разницы по кислороду. 

Специальные регламентированные дыхательные упраж-
нения с профилактической, лечебной и восстановительной це-
лью при различных нозологических формах заболеваний и пе-
риодах их течения назначают строго дифференцированно также 
с учетом тонуса симпатической и парасимпатической частей ве-
гетативной нервной системы (Триняк, 1991). 
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6.6. Произвольный контроль дыхания  как метод  
       регуляции психических состояний 

 
И.С.Бреслав (1975) отмечал, что дыхание всегда представ-

лялось человеку неотъемлемым атрибутом жизни — телесной и 
психической. Даже такие русские слова как «дышать», «душа», 
«дух» обнаруживают родство и находят параллели и в других 
языках (например, лат. respirare - «дышать», spiritus - «дух»; 
франц. Esprit - «дух», «сознание», «ум»).  

Не случайно дыхательная гимнастика  по системе йогов -  
пранаяма имеет своей целью не только улучшение работы лег-
ких, но и воздействие на другие, в том числе психические, 
функции и повышение общей жизнеспособности организма 
(Kuwalyananda, 1964; Миланов, Борисова, 1968; Шанмугам, 
1971; Блохин, Шанмугам, 1973). 

Еще в 1903 г. Г.И.Шумков в работе «Зависимость дыха-
тельной кривой от состояния духа» описал закономерности из-
менений дыхания человека, которые наступают под действием 
эмоций и сосредоточения внимания. Подобные наблюдения вел 
и В.М.Бехтерев (1906). Позже исследовалось влияние психи-
ческих процессов на дыхательные функции (Кондрашенко, 
1973; Rigg et al., 1977,  цит. по: Бреслав, 1975) и наоборот.  На-
пример, было показано, что последовательное выполнение пе-
ред мышечной тренировкой серии дыхательных упражнений, 
состоящей из чередования дыхания с удлинением выдоха (успо-
каивающий тип дыхания), а затем с удлинением вдоха (мобили-
зующий тип дыхания), способствовало появлению оптимальных 
значений постоянные потенциалы кожи рук и головы, особенно 
при сниженном тонусе ЦНС. Одновременно наблюдалось улуч-
шение самочувствия всех обследованных, что повышало готов-
ность спортсменов к выполнению тренировочных нагрузок. 
Следовательно, специально подобранными дыхательными уп-
ражнениями можно воздействовать на тонус ЦНС и добиться 
его нормализации перед учебно-тренировочным занятием (Сто-
бород, Башмаков, 1988). 

Кроме того, дыхательные упражнения оказывают ком-
плексное положительное влияние на функции центральной 



_____________________________________________________________ 122

нервной системы, выступая оптимизирующим фактором психо-
функциональных и сенсомоторных отправлений организма 
(Бреслав, 1975; Гора, 1992) 

Дыхание играет важную роль в процессе расслабления. В 
сущности правильное дыхание — наиболее простой и в то же 
время наиболее эффективный способ контроля уровня тревож-
ности и мышечного напряжения. Когда вы спокойны, уверены и 
владеете собой, ваше дыхание ровное, глубокое и ритмичное. 
Когда вы напряжены и возбуждены, ваше дыхание становится 
поверхностным, учащенным и неритмичным. 

Для развития способности к произвольному контролю ды-
хания необходимы тренировки. Один из методов предполагает 
осуществление дыхания от диафрагмы, а не от грудной клетки. 
Концентрируя внимание на опускание (вдох) и поднимание (вы-
дох) диафрагмы, ощущается большая стабильность и расслаб-
ленность (Nideffer, 1985). 

В качестве примера рассмотрим процедуру дыхательного 
упражнения, направленного на освоение навыка произвольного 
контроля дыхания. 

Вдох: Глубоко и медленно вдохните через нос, обращая 
внимание на то, как диафрагма давит вниз. Расслаблено и легко 
выдохните воздух из области живота и диафрагмы с тем, чтобы 
воздух заполнил и расширил центральную и верхнюю часть 
грудной клетки. В момент вдоха полностью «вытолкните» жи-
вот наружу. Продолжительность фазы вдоха — около 5 с. 

Выдох: Медленно выдыхайте через рот. Вы должны ощу-
щать, как расслабляются мышцы рук и плеч. При выдохе и рас-
слаблении вы должны испытывать ощущение сосредоточенно-
сти, а также то, что крепко стоите на ногах. Вы должны ощу-
щать, что ваши ноги расслаблены, но сильные. Продолжитель-
ность фазы выдоха составляет около 7 с. Очень важно, чтобы 
выдох был медленным и равномерным  (Уэйнберг, Гоулд, 1998). 
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Глава 7.  ПРОИЗВОЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИИ СТРУКТУРЫ  

ДЫХАТЕЛЬНОГО АКТА ПРИ  
СОГЛАСОВАНИИ С  ДВИЖЕНИЕМ 

 
 
Как уже отмечалось, основным предметом рассмотрения в 

данной работе являются физиологические эффекты различных 
методов направленного воздействия на дыхательную функцию 
человека, использование которых имеет своей целью повыше-
ние эффективности или обеспечение оптимизации процессов 
адаптации организма к тем или иным экстремальным факторам. 
Именно в этом аспекте и задумывалась эта книга. По большей 
части мы рассматриваем такие методы как действенный рычаг 
оптимизации адаптации человека к мышечной работе, и в ос-
новном при спортивной деятельности. 

Считаем, что в рамках рассмотрения данной проблемы 
обязательно нужно раскрыть вопрос о влиянии акта дыхания на 
двигательную функцию.  

Наличие определенной синхронизации дыхательных и ло-
комоторных актов было отмечено уже давно. Согласование ды-
хания и ритма движений наблюдается обычно при выполнении 
привычной мышечной работы  (Yong, 1982; Kisselkova, 1986). 
Вместе с тем часто встречается навязывание частоты дыхания 
ритмом работы (Bechbache, Duffin, 1977; Kisselkova, Georgiev, 
1979). Объясняется это внешними стимулами, ритмическими 
влияниями на биомеханику дыхания и сенсорным входом с ра-
ботающих конечностей (Bechbache, Duffin, 1977). 

Отмечается, что структура дыхательного цикла оказывает 
мощное воздействие на структуру локомоторного акта, его эф-
фективность и экономичность. Показано, что сопряжение ритма 
дыхания и циклических движений уменьшают потребление ки-
слорода при умеренной нагрузке (Garlando et al., 1985). Для 
спортивной деятельности это обстоятельство весьма важно. По-
скольку такая связь существует, и это было показано многочис-
ленными исследованиями (Данько, 1974; Фарфель, 1975 и мн. 
др.), то изменяя структуру дыхательного акта, или модифицируя 
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его компоненты, возможно изменять эффективность движения. 
В виду этого при обучении движениям необходимо учитывать 
эту связь и взаимовлияние дыхательных и двигательных актов.  

Еще одна разновидность воздействий на дыхание связана 
с целенаправленным изменением структуры дыхательного цик-
ла, модификацией биомеханики дыхательных движений вслед-
ствие необходимости приспособления дыхания к двигательным 
актам, согласования этих отправлений организма ввиду специ-
фичности локомоторных актов или специфичности среды, как 
например, при локомоциях в воде. 

Необходимость этого, чаще всего появляется при специ-
фической спортивной и профессиональной двигательной дея-
тельности и обусловливается рядом причин.  

В подготовке спортсменов техническое совершенствова-
ние – формирование оптимальной биомеханической структуры 
движений обеспечивающей максимально возможную внешнюю 
механическую работу (или эстетически гармоничное движение, 
в соответствующих видах спорта) при максимальной же эффек-
тивности и экономичности двигательного акта, занимает совер-
шенно особое место. 

Следует отметить, что дыхательные движения являются 
неотъемлемой частью любого локомоторного акта, существенно 
влияющих на его эффективность и экономичность. Рассогласо-
ванность структуры локомоторного акта в связи с недостаточ-
ной увязкой собственно движений скелетной мускулатуры и 
дыхательных движений часто не позволяет в полной мере реа-
лизовать функциональные возможности организма. 

В связи с этим данной проблеме должно уделяться особое 
внимание и целенаправленно осуществляться мероприятия для 
совершенствования согласования двигательных и дыхательных 
актов. Вместе с тем в специальной литературе рассматриваются 
вопросы преимущественно касающиеся анализа кинематических 
характеристик  техники движений. Имеются лишь единичные 
работы, посвященные исследованию критериев рациональности 
согласования локомоторных и дыхательных актов в структуре 
техники спортивных движений (Кебкало, Мосунов, 1985; Шеп-
тикин, 1985). 
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Уже давно отмечено, что рассогласование дыхательных и 
локомоторных актов приводит к существенному снижению эф-
фективности двигательной деятельности (Данько, 1974; Фар-
фель, 1975). Такое согласование вырабатывается постепенно 
при повторении мышечных движений (Смирнов, 1983). Оно все-
гда сопровождает процесс обучения движениям (Маршак, 1973; 
Смирнов, 1983). 

Специальные исследования показали, что мышечная сила 
разгибателей спины достоверно зависит от того, на какую фазу 
дыхания приходится момент усилия. Наибольшая величина мы-
шечной силы наблюдается в момент задержки дыхания, мень-
шая - в момент выдоха и наименьшая - во время вдоха (Фар-
фель, Фрейдберг, 1948; Смирнов, 1969). Точно такие же иссле-
дования были проведены и при измерении силы кисти, при ко-
торой непосредственное участие дыхательной мускулатуры ис-
ключено. Результат оказался совершенно аналогичным. Это 
объясняется тем, что создаются благоприятные механические 
условия вследствие появления неподвижной опоры для движе-
ния конечностей, в вспомогательная дыхательная мускулатура 
высвобождается для участия в выполнении локомоторных дей-
ствиях.  Кроме того, задержка дыхания часто сопровождается 
натуживанием, т.е. выдыхательным усилием экспираторных 
мышц при отсутствии выдоха. При этом повышается внутри-
грудное давление, обусловливающее рефлекторное увеличение 
силы скелетных мышц (Смирнов, 1983). 

На основании этих исследований заключили, что напря-
жение выдыхательной мускулатуры (натуживание - это неосу-
ществившийся выдох) увеличивает силу мышц, а сокращение 
вдыхательной ее уменьшает (Фарфель, Фрейдберг, 1948; Смир-
нов, 1969, 1983; Фарфель, 1975). 

В академической гребле, например, требуется сильно на-
клонять туловище и подтягивать ноги во время проноса весел, 
но гребцы при этом совершают не выдох, а вдох. Наоборот, во 
время гребка, когда туловище и ноги выпрямляются, происхо-
дит не вдох, а выдох, часто с натуживанием, потому что он сов-
падает с наибольшим усилием. 
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В тяжелой атлетике есть движения, при которых должен 
производиться вдох: поднимание штанги совершается путем 
выпрямления из согнутого положения туловища, рук и ног. На 
самом же деле эти движения, связанные с максимальными уси-
лиями, обязательно совершаются с напряжением выдыхатель-
ной мускулатуры - с выдохом (Серопегин, Фарфель, 1963). 

Вследствие этого при многих видах профессиональной 
деятельности, а при спортивной деятельности практически во 
всех случаях, рациональная биомеханика движений предусмат-
ривает строгое согласование двигательных и дыхательных актов 
(Фарфель, 1975; Смирнов, 1983).  

Приспособление дыхания к движениям Ю.И.Данько 
(1974) рассматривает в рамках биомеханического типа адапта-
ции дыхания, когда структура дыхательного акта адекватна 
форме и характеру движения, а его структурные элементы вхо-
дят в структуру координированного двигательного акта. Отме-
чается, что форма движения может определять продолжитель-
ность, смену фаз вдоха и выдоха, задержку дыхательных движе-
ний. 

Ведущим механизмом адаптации в этих случаях является 
кортикальное управление через посредство проприоцептивных 
связей, обеспечивающее формирование единого двигательно-
дыхательного динамического  стереотипа (Данько, 1974). Надо 
отметить, что первоначальное формирование необходимого пат-
терна дыхания производится на основе произвольного контроля 
дыхательных движений. В последствие, при многократном по-
вторении, постоянный произвольный контроль уже не требует-
ся, согласование дыхания с движением осуществляется услов-
норефлекторно. 

Исследования структуры внешнего дыхания и связи дыха-
тельных и рабочих движений показали, что смена дыхательных 
фаз в начале упражнения, при переключениях и после прекра-
щения упражнения происходит тем быстрее, чем тренированнее 
спортсмен.  

В начале циклической работы в большинстве случаев не 
отмечается синхронности фаз дыхания и движений. В условиях 
устойчивой работоспособности у спортсменов высокой квали-
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фикации и тренированности корреляция ритмов работы и дыха-
ния устойчива, но может обнаруживать индивидуальные разли-
чия. При переменных условиях работы указанная корреляция 
может варьировать, даже временно исчезать, а затем вновь по-
являться. Эта изменчивость выше у тренированных спортсме-
нов. Установившаяся на меньших скоростях работы корреляция 
дыхания и двигательных актов в большинстве случаев при пере-
ходе на предельный темп исчезает преимущественно из-за из-
менения ритма дыхания  (Смирнов, 1983).  

При спортивных движениях могут возникать задержки 
дыхания, как до начала и в начале, так и в ходе упражнения, 
особенно при трудных движениях, и, как правило, сопровожда-
ются натуживанием. Апное в начале мышечной интенсивной 
работы способствует более быстрому переходу организма из 
состояния относительного покоя в рабочее, особенно там, где 
этот переход сопряжен с моментальным использованием макси-
мальных физических возможностей человека (кратковременные 
циклические максимальной мощности и ациклические силовые 
и скоростно-силовые упражнения). Укороченные задержки ды-
хания, приуроченные к основному напряжению, наблюдаются у 
большинства тренированных спортсменов. У них наибольшие 
величины силового показателя обнаружены на задержке дыха-
ния, произведенной на фоне предварительного вдоха, равного 
50-75 % от  жизненной емкости легких (Серопегин, 1972). 

При тяжелой мышечной работе может наблюдаться нару-
шение ритмичности дыхания, что приводит к снижению эффек-
тивности собственно дыхательной функции, и как следствие к 
снижению эффективности двигательных актов. Такое расстрой-
ство дыхания иногда возможно уменьшить за счет произвольно-
го управления дыхательными движениями. Некоторое произ-
вольное углубление дыхания и подчинение его определенному 
ритму может увеличить вентиляцию, сделать ее более равно-
мерной и устранить, например, нарушения газового состава 
крови (Смирнов, 1983). 

Отмечается, что взаимосвязь движений и дыхания при 
выполнении мышечной работы циклического характера у одно-
го и того же человека может изменяться в зависимости от цело-
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го ряда внешних факторов. Например, при лыжных гонках та-
кими факторами могут выступать профиль дистанции, состоя-
ние лыжни, скорость передвижения, условия скольжения и  сте-
пень утомления спортсмена. Эта взаимосвязь может быть то 
кратной с темпом передвижений – синхронной, то асинхронной. 
Показано, что при наличии синхронной взаимосвязи движения и 
дыхания скорость передвижения выше (Рыбаков, 1978). 

Иногда правильное сочетание фаз дыхания с движением 
не получается само собой, и этому надо обучать. В связи с из-
ложенным возникает педагогическая задача обучения управле-
нию дыхательным движениям, их рациональному сочетанию с 
основными движениями тела (Фарфель, 1975). В соответствие с 
этим при обучении технике движений в каком либо упражнении 
необходимо обучать и технике дыхания. 

Как уже отмечалось, в большинстве видов спорта, так или 
иначе требуется начальная произвольная коррекция акта дыха-
ния с целью согласования его с локомоциями. К настоящему 
времени известен ряд удачных попыток разработки технологий 
обучения навыку синхронизации дыхательных и двигательных 
актов в ряде видов спорта.  

Одна из первых таких попыток была осуществлена 
В.М.Мироновым (1969), разработавшего методику обучения 
согласования дыхательных и двигательных актов в спортивной 
гимнастике. Как показали его исследования, даже у гимнастов 
высокой квалификации дыхание носит бессистемный характер. 
Часто возникают длительные его задержки, что ограничивает 
легочную вентиляцию, а вместе с тем и потребление кислорода. 
Кроме того, иногда вдох приходился на элемент упражнения, 
требующий большого усилия, которое по этой причине оказы-
валось недостаточным, и этот элемент плохо выполнялся.  

В связи с этим была разработана система обучения пра-
вильному дыханию в спортивной гимнастике, обеспечивающая 
требуемый уровень легочной вентиляции и потребления кисло-
рода, а также достаточную величину усилия при выполнении 
наиболее трудных элементов.  

Еще в одной работе решалась задача повышения уровня 
координации дыхания и движений в гребле на байдарках и ка-
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ноэ и в академической гребле. В результате специальных иссле-
дований была установлена необходимость формирования стой-
кого двигательного стереотипа, основанного на четком согласо-
вании дыхания и движений.  Исходя из этого были разработаны 
модельные характеристики координации дыхания и движений в 
различных видах гребли и показано положительное влияние их 
применения на физическую работоспособность гребцов (Смир-
ницкий, Кебкало, 1983). 

Как было сказано выше, в упражнениях ритмичного (цик-
лического) типа устанавливается обычно ритмичное дыхание. 
Считается, что обучать этому специально не надо. Это верно, но 
лишь отчасти, так как есть упражнения ритмичного характера, 
которые требуют специального обучения дыханию. Наиболее 
яркий тому пример - плавание. О значении обучения правиль-
ному дыханию при плавании свидетельствует бытующий среди 
педагогов афоризм: «Кто не умеет правильно дышать, тот не 
умеет плавать». 

Следует сказать, что дыхание пловца в высшей степени 
специфично и изначально произвольно по целому ряду причин. 
При плавании весьма в большой степени затруднено взаимоот-
ношение организма с внешней средой - атмосферой. Наличие 
водной среды обусловливает различные приспособительные ре-
акции, и в первую очередь это касается регуляторных механиз-
мов системы дыхания. Выражается это в весьма своеобразном 
характере дыхания, который используется пловцами. Прежде 
всего это касается соотношения фаз дыхательного цикла и со-
гласования дыхательных и двигательных движений. Наличие 
водной среды предопределяет акцентированное трех-
четырехтактное дыхание, в отличие от обычного двухтактного 
(Серопегин, 1959; Фарфель, 1975). Вдох пловцами осуществля-
ется очень быстро и мощно, при интенсивном плавании про-
должительность инспирации составляет 0,3-0,35 с (Абрамов, 
1964; Фарфель, 1975). За это время высококвалифицированный 
пловец успевает вдохнуть до 3 л воздуха. Мощность вдоха дос-
тигает 9 л/сек, т. е. максимальной величины. Следовательно, при 
каждом вдохе при быстром плавании дыхательные мышцы со-
кращаются с максимальной силой и быстротой. Ни в каком дру-
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гом виде спорта не встречается такая мощность дыхания. Всем 
этим можно объяснить отмечаемое исследователями исключи-
тельное развитие дыхательного аппарата (в частности, большую 
спирометрию) у пловцов. Это становится возможным благодаря 
высоко совершенной системе управления дыхательными движе-
ниями у пловца, обеспечивающей трех- и четырехтактное дыха-
ние при чрезвычайном сокращении времени каждого вдоха, 
производимого с максимальной силой. Обычно такое управле-
ние - результат многолетней тренировки, но, думается, этот про-
цесс может быть ускорен специальным обучением, подобно то-
му, как специальное обучение с использованием срочной ин-
формации ускоряет овладение управлением отдельными пара-
метрами движений в различных видах спорта. 

Выдох, при плавании наоборот, осуществляется медленно 
и более продолжительнее вдоха. Кроме того, каждая фаза дыха-
тельного цикла в высшей степени жестко увязана с определен-
ными фазами двигательного акта. Водная среда оказывает еще и 
гидростатическое давление на грудную клетку пловца, вслед-
ствие чего дыхание при плавании следует рассматривать также 
и как дыхание с сопротивлением.  Таким образом, дыхание при 
плавании подвержено целому комплексу самых различных за-
трудняющих влияний. Это касается не только биомеханики, но 
и газообмена и регуляции дыхания. (Фарфель, 1975; Солопов, 
1988). 

Немаловажная роль принадлежит акту дыхания и как со-
ставному компоненту сложного двигательного акта, что и обу-
словливает формирование единого двигательно-дыхательного 
стереотипа при плавании. Вследствие этого наличие водной 
среды в определенной мере ограничивает свободный поиск оп-
тимального режима дыхания при спортивной деятельности. Под 
«оптимальным режимом дыхания» или «оптимальной техникой 
дыхания» (Садовников, 1979, 1982), понимается такая структура 
(паттерн) дыхания при которой наблюдается некий компромисс 
между высоком уровнем снабжения работающих тканей кисло-
родом и минимальными негативными влияниями дыхательного 
акта на технику плавания (Садовников, 1978; Солопов, Садов-
ников, 2000). 
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Формирование и закрепление специфичного режима ды-
хания при плавании происходит на протяжении длительного 
процесса обучения и непосредственно спортивной тренировки 
пловцов. Обучение правильному дыханию при плавании имеет 
большое значение и является важнейшей задачей при овладении 
спортивными способами плавания (Плечева, 1981; Кебкало, Мо-
сунов, 1985).  

В организации акта дыхания при плавании в условиях 
сложно-координированных движений в водной среде принима-
ют участие различные механизмы. Главными из них являются 
взаимоотношения автоматической деятельности центрального 
дыхательного механизма с корковым, в большей части произ-
вольным (волевым) стимулом, которые обеспечивают приспо-
собление акта дыхания к условиям водной среды и специфиче-
ской организации локомоторных актов. В начале обучения ды-
ханию при плавании корковые вмешательства заключаются в 
произвольной подстройке акта дыхания под структуру движе-
ния в воде, обусловливаемой техникой того или иного способа 
плавания (Кебкало, Мосунов, 1985). 

Исходя из вышеизложенного представляется целесообраз-
ным обучение пловцов навыкам произвольного контроля дыха-
ния и использования этих навыков в тренировке. Это будет спо-
собствовать освоению необходимой техники дыхания и создаст 
предпосылки для применения в тренировке различных методик 
воздействия на дыхательную функцию. 

Основной практический вывод к которому пришли иссле-
дователи в результате многолетних исследований – техника ды-
хания является одним из важнейших компонентов соревнова-
тельной деятельности пловцов (Садовников, 1979). Например, 
при плавании на дистанции 100 метров способом кроль на груди 
наиболее оптимальным вариантом техники дыхания является 
вариант, характеризующийся равномерным, ритмичным распре-
делением задержек дыхания на дистанции, выполняя один вдох 
на 2 цикла движений, с последующей полной задержкой дыха-
ния на 7-10 метров на финише. По данным Э.У.Маглишо (2000) 
этот вариант техники дыхания в настоящее время является наи-
более используемым пловцами в их соревновательной практике.  
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При плавании на двухсотметровой дистанции, также целе-
сообразно использовать вариант техники дыхания, характери-
зующийся равномерным, ритмичным распределением задержки 
дыхания на дистанции. Однако, задержка дыхания на этой дис-
танции менее продолжительна (Садовников, 1979). 

Весьма интересны результаты исследования с участием 
тяжелоатлетов (Блохин, 1972). Были обнаружены два основных 
типа соподчиненности дыхания и движения. Первый тип — это 
непрерывная задержка дыхания, на фоне которой выполняются 
движения штангиста. Второй тип — прерываемая дыхательны-
ми циклами задержка дыхания. Второй тип адаптации дыхания 
имеет значительное число вариантов, определяемых разным ко-
личеством дыхательных циклов. Однако по мере развития тре-
нированности у высококвалифицированных тяжелоатлетов чис-
ло наиболее часто используемых вариантов резко суживается. 
При выполнении рывка у мастеров типичным является непре-
рывная задержка дыхания. При жиме часто используется непре-
рывная задержка дыхания, а также прерываемая одним дыха-
тельным циклом задержка дыхания. При толчке типичным явля-
ется прерывистая задержка дыхания с одним или двумя дыха-
тельными циклами. Таким образом, в процессе развития трени-
рованности у тяжелоатлетов из многих вариантов согласования 
дыхания и движения отбирается для использования и закрепля-
ется тренировкой ограниченное количество оптимальных вари-
антов в каждом конкретном движении троеборья (Блохин, 1972). 

Известно, что при повышении тонуса дыхательной муску-
латуры увеличивается электрическая активность даже тех 
мышц, участие которых в конкретный момент движения не обя-
зательно (Серопегин, 1968). Так, экспериментально было пока-
зано, что бегуны-спринтеры чрезмерно напрягают дыхательные 
мышцы во время бега. При этом у них наблюдается прерыви-
стое, с короткими задержками, дыхание (Листков, Коновалов, 
1987). Если же испытуемым предлагали произвольно корректи-
ровать свой режим дыхания, а именно, осуществлять его равно-
мерно, то наблюдалось существенное снижение излишней ак-
тивности скелетной мускулатуры. Однако отмечается, что при 
максимальной интенсивности бега, такой ритм дыхания спорт-
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сменам было поддерживать крайне трудно. Вследствие этого 
был проведен эксперимент, целью которого явилось предвари-
тельная тренировка дыхательного аппарата и формирование на-
выка произвольного поддержания равномерного ритма дыхания. 
В результате контрольного тестирования было установлено, что 
использование предварительного обучения и формирования на-
выка более медленного, устойчивого дыхания, по сравнению со 
спонтанным паттерном дыхания у бегунов, положительно ска-
зывается на расслаблении основных мышечных групп во время 
бега, что приводит к повышению эффективности мышечной 
деятельности и росту спортивного результата (Листков, Конова-
лов, 1987). 

Еще в одной работе, предлагается использовать своеоб-
разный произвольный паттерн дыхания практически при всех 
циклических видах локомоций. На примере бега показано, что 
для лучшего кислородного снабжения организма наиболее эф-
фективен не естественный, спонтанный паттерн дыхания, а так 
называемое «дробное дыхание» (Стрельцов, 1991).  

Сущность дробного дыхания состоит в том, что наполне-
ние легких воздухом осуществляется ступенчато непосредст-
венно во время бега в пределах 2 – 6 равномерных частей одно-
го вдоха до полного заполнения легких в интервалах времени 
каждой части от 0,1 до 0,8 с.  За основу дробного режима дыха-
ния взят цикл, состоящий из четырех последовательных, сле-
дующих друг за другом частей одного вдоха и общего выдоха. 
Такой режим позволяет соразмерять дыхательный цикл с коли-
чеством пар шагов, поддерживать необходимый темп и регули-
ровать частоту дыхания в зависимости от скорости бега  
(Стрельцов, 1991). 

Таким образом, четко проявляется необходимость специ-
альных воздействий на дыхание, вернее формирование специ-
фического паттерна дыхания, с целью его согласования с локо-
моторными актами. 
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Глава 8. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
                МЕТОДОВ НАПРАВЛЕННОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  ДЫХАТЕЛЬНУЮ  
ФУНКЦИЮ  

                (Дыхательные тренажеры) 
 

Практически все методики направленного воздействия на 
дыхательную систему человека, за исключением выезда в горы,  
требуют применения специальной аппаратуры или устройств.  С 
применением технических приспособлений иногда связан и 
процессы обучения и закрепления определенного паттерна ды-
хания для той или иной специфической  деятельности, осущест-
вляемые как в принудительном (жестко регламентированном) 
режиме (Солопов, 1987), так и при произвольном управлении 
дыхательными движениями с контролем по каналам биологиче-
ской обратной связи -  биоуправлении (Солопов, 1991; Кучкин, 
1998). 

Все эти устройства и технические приспособления можно 
обозначить термином – «дыхательные тренажеры», об устрой-
стве и принципе действия которых и пойдет речь в данной гла-
ве, где мы приводим описание нескольких типичных тренаже-
ров, имеющих определенную структуру построения конструк-
ции и определенное предназначение. Многие из рассматривае-
мых устройств являются разработками автора, которые защи-
щены удостоверениями на рационализаторские предложения, 
выданными Госкомспортом РСФСР в период с 1983 по 1991 гг. 
 

8.1.  Дыхательные тренажеры, понятие, назначение 
 

Тренажерами называются технические средства, позво-
ляющие в искусственно созданных условиях имитировать опре-
деленную деятельность.  
        Тренажеры различаются по назначению и по структуре. В 
большинстве случаев тренажеры предназначены для обучения 
какому-либо навыку и его совершенствования. Тренажеры ис-
пользуются для теоретической подготовки в какой-либо облас-
ти, для совершенствования тактической, психологической под-
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готовки, например, в спорте, для развития двигательных качеств 
в спортивной и некоторых видах профессиональной подготовки. 
         По структуре тренажеры могут быть с обратной связью и 
без нее. Тренажеры с обратной связью могут иметь контур 
срочной  информации  или не иметь его.  
         Наибольшее распространение тренажеры получили при 
обучении и совершенствовании различных двигательных навы-
ков. В настоящее время интерес к тренажерам непрерывно рас-
тет в связи с запросами  физической культуры и спорта, авиа-
ции, космонавтики, автодела, медицины и т.д.  (Зациорский, 
1982; Платонов, 1984). 

Под термином «дыхательные тренажеры» мы будем по-
нимать технические устройства, моделирующие те или иные 
условия функционирования дыхательной системы и предназна-
ченные для обучения определенному режиму дыхательных 
движений, развития силы и выносливости дыхательных мышц и 
совершенствования адаптации организма за счет  модуляции 
газовой среды. 

Исходя из приведенного определения все дыхательные 
тренажеры по своему предназначению могут быть разделены на 
обучающие  и развивающие. 

К обучающим относятся тренажеры, использование кото-
рых направлено на  формирование специального режима дыха-
тельных движений, характерного или энергетически оптималь-
ного в каком-либо виде деятельности.  

К обучающим тренажерам также относятся конструкции, 
посредством которых возможно формировать и совершенство-
вать навыки произвольного контроля дыхательных движений и, 
как их результат, уровня легочной вентиляции в целом и от-
дельных параметров внешнего дыхания: частоты дыхания, ды-
хательного объема, дыхательных потоков.  Такие технические 
устройства, как правило,  имеют в своей структуре контур сроч-
ной обратной связи, что позволяет реализовывать методику 
биоуправления с биологической обратной связью. 

К развивающим относятся тренажеры, использование ко-
торых способствует развитию морфо-функциональных возмож-
ностей дыхательной системы, например, увеличению силы и 
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выносливости дыхательной мускулатуры, совершенствования 
механизмов адаптации к сдвигам газового гомеостаза. 

В качестве дыхательных тренажеров в некоторых случаях 
используются элементарные устройства, такие как дыхательные 
респираторы, в других случаях применяются  весьма  сложные и 
дорогостоящие приборы, например, гипоксикаторы. 

По структуре дыхательные тренажеры могут быть без об-
ратной связи и с обратной связью. Следует отметить, что при-
менительно к дыхательным тренажерам использование контура 
биологической обратной связи оказывается весьма эффектив-
ным и перспективным. 

Как известно, физиологическую основу биологической 
обратной  связи  (БОС)  составляет  подача  количественно из-
меряемой информации, которая может сравниваться и сопостав-
ляться с текущим состоянием функции в последовательные 
промежутки времени (Василевский, 1989). Другими словами, 
сущность методики БОС состоит в переводе неощущаемых и 
неосознаваемых или малоощущаемых и малоосознаваемых 
функций и процессов в организме в ощущаемые и, следователь-
но, в осознаваемые.  

Для реализации этого методического приема необходимы 
специальные устройства, отвечающие двум основным требова-
ниям: 1) достаточно точное измерение управляемого или оцени-
ваемого параметра и 2) звуковое или визуальное отображение 
величины измеренного параметра в цифровом или аналоговом 
виде. В связи с этим встает весьма важная проблема техническо-
го обеспечения реализации метода биоуправления с обратной 
связью. Готовых приборов для реализации метода биоуправле-
ния крайне мало или они не доступны широкому кругу.  

Решение данной проблемы может осуществляться двумя  
путями: 

1. Посредством разработки блоков преобразования и вы-
вода информации для аудио- или визуального мониторинга, 
подключающихся к выходу серийных промышленных измери-
тельных приборов, и  

2. Посредством разработки специализированных прибо-
ров, позволяющих измерять величину того или иного параметра 
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с приемлемой точностью, преобразовывать и выводить эту ин-
формацию для аудио- или визуального контроля. Информация 
по каналу обратной связи может выводиться либо в аналоговом 
виде (звуковые сигналы, дифференцированные по силе или то-
ну, световые линейки и т.п.), либо в цифровом виде на дисплее 
(Кучкин, Солопов, 1996).  

В рамках решения данной проблемы наблюдается  интен-
сивная разработка эффективных конструкций дыхательных тре-
нажеров самого различного  назначения. В настоящей главе  на-
ми описывается несколько конструкций дыхательных тренаже-
ров с БОС. 
 
 

8.2.  Обучающие дыхательные тренажеры  
 

В большинстве случаев технические устройства, которые 
можно обозначить как «обучающие дыхательные тренажеры», 
используются для формирования и совершенствования специ-
фического паттерна дыхания, рационального в каком-либо виде 
специальной деятельности. Чаще всего это касается спортивной 
подготовки и подготовки к профессиональной деятельности в 
экстремальных условиях. Например, для формирования специ-
фического паттерна дыхания пловца, характеризующегося  же-
стким согласованием со структурой двигательного акта, или  
водолаза, дыхание которого должно отличаться низкими скоро-
стями дыхательных потоков и малой частотой. 

Для решения задачи обучения, техническое устройство 
должно обеспечивать либо «принудительное лимитирование» 
тех или иных характеристик определенных параметров паттерна 
дыхания, либо обеспечивать человека срочной информацией (по 
каналам обратной связи) об этих характеристиках. 

Обучающие тренажеры используются также и для совер-
шенствования способности человека к восприятию, оценке и 
произвольному контролю различных параметров дыхательной 
функции. Развитие этой способности весьма важно при реализа-
ции различных программ произвольного управления дыханием, 
например, при обучении различным системам дыхательных уп-
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ражнений, при использовании методики произвольного контро-
ля легочной вентиляции в процессе мышечной работы в спорте 
и т.п.  Ниже мы приводим описания некоторых технических 
систем, позволяющих достичь вышеобозначенных целей. 

        
Одним из обучающих тренажеров является конструкция 

«Тренажера для совершенствования согласования дыхания и 
движений у пловцов» (Удостоверение на рационализаторское 
предложение № 1186/179 Спорткомитета РСФСР от 21.12.1987).  

При обучении спортивным способам плавания, одним из 
важнейших вопросов является научение правильному согласо-
ванию дыхательных и двигательных актов. Условия водной сре-
ды предъявляют к спортсмену требование выполнять акт дыха-
ния в строгом соответствии с определенными фазами движений. 
Например, в кроле на груди вдох начинается в конце гребка ру-
кой и заканчивается при выходе этой руки из воды. В противном  
случае страдает техника и, соответственно снижается скорость 
плавания. Согласование дыхания и движений является важней-
шим элементом техники пловца.  

Нами был разработан специальный тренажер для обуче-
ния согласованию дыхательных и двигательных актов у пловцов 
и совершенствования этого навыка. В этом устройстве реализо-
ван принцип «принудительного» лимитирования времени нача-
ла и окончания фаз дыхательного цикла. 

Тренажер состоит (рис. 8.1 А) из дыхательной маски (1) с 
инспираторным (2) и экспираторным клапанами. Открытие ин-
спираторного клапана управляется специальным устройством, и 
происходит в строго определенном интервале времени  вклю-
чающего время окончания гребка, проноса руки и начала сле-
дующего гребка. Инспираторный клапан (2) является управляе-
мым и выполнен в виде подпружиненной заслонки с рычагом. 
Управляется он посредством электромагнита (4), подвижный 
сердечник которого соединен с рычагом клапана. В свою оче-
редь электромагнит управляется посредством контактора (5), 
который замыкает и размыкает цепь электропитания электро-
магнита в зависимости от положения руки пловца при гребке. 
Контактор соединен с рукой пловца посредством специальной 
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тяги (6).  Контактор состоит из цилиндрического корпуса, под-
вижного штока (12) с амортизаторной пружиной (10), микровы-
ключателя (11)  и подпружиненной шайбы (8). 

 
 
 

             Рис. 8.1.  Конструкция «Тренажера для совершенствования  
                              согласования дыхания и движений у пловцов»: 
                              А – Вариант «принудительного» лимитирования, 
                              Б – Вариант с биологической обратной связью   
                      

 
Тренажер используется при работе пловцов на суше в зале 

со специальными тренажерами или с тренажерами для обучения 
технике плавания.  Устройство работает следующим образом: 
Пловец надевает дыхательную маску с управляемым инспира-
торным клапаном, закрепляет тягу  на руке,  ложится на лежак 
того или иного тренажера и начинает производить гребковые 
движения. При окончании гребка рукой (к примеру, рассмотрим 
технику кроля на груди) посредством тяги подвижный шток  
перемещается и надавливает на микровыключатель, который 
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замыкает цепь электропитания электромагнита.  Электромагнит,  
срабатывая,  открывает инспираторный клапан. Пловец произ-
водит вдох. Тем временем гребок заканчивается и начинается 
пронос руки вперед, тяга ослабевает, пружина возвращает шток 
в исходное положение, микровыключатель размыкает цепь 
электропитания электромагнита, инспираторный клапан закры-
вается,  вдох далее невозможен. Пловец совершает выдох через 
инспираторный клапан. При следующем гребке все повторяется. 
Начало открытия инспираторного клапана, т.е. начало и оконча-
ние вдоха возможно регулировать длиной тяги, в соответствии с 
техникой плавания.  

При  некоторой модификации данной конструкции трена-
жера вместо принципа «принудительного лимитирования» мо-
жет использоваться принцип «срочной обратной связи». В этом 
случае спортсмен осуществляет легочную вентиляцию  без уст-
ройства регламентирования времени фаз дыхательного цикла.  
Вместо него в конструкцию прибора вводится сигнализатор на-
чала и окончания фазы вдоха в виде, например, светового сиг-
нала (лампочки), рис. 8.1 Б. 

 Пловец, имитируя гребковые движения  в определенные 
фазы гребка, замыкает контакты микровыключателя, точно так-
же как и в первом случае. Микровыключатель замыкает цепь 
питания уже не управляющего электромагнита, а светового сиг-
нализатора (электролампочки), загорание которой сигнализиру-
ет спортсмену о начале фазы вдоха, а момент ее затухания – об 
ее окончании.  

 Таким образом, контур срочной биологической обратной 
связи способствует активному сознательному участию самого 
пловца в процессе обучения и совершенствования согласования 
дыхательных и двигательных актов. 
 

Еще одна конструкция тренажера, разработанного нами,  
полностью основывается на реализации принципа биоуправле-
ния с  биологической обратной связью, который мы условно на-
звали «АЛЬТАИР». На эту конструкцию получено удостовере-
ние на рационализаторское предложение, выданное Спорткоми-
тетом РСФСР («Прибор биоуправления дыхательными парамет-
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рами». Удостоверение на рационализаторское предложение № 
1607/17 Госкомспорта РСФСР от 13.03.1991 г.). Этот тренажер 
позволяет осуществлять биоуправление по  параметрам легоч-
ной вентиляции, дыхательного объема и частоты дыхания. 

При помощи данного прибора возможно измерение вели-
чины легочной вентиляции, дыхательного объема и частоты ды-
хания и отображения этой информации в цифровом виде. Полу-
чение срочной информации в цифровом виде о величине дыха-
тельных параметров позволяет использовать прибор не только 
как инструмент измерения, но и применять его для совершенст-
вования самооценки дыхательных параметров, совершенствова-
ния навыка произвольного управления дыханием, что может 
найти применение в спортивной практике, клинике и профес-
сиональной подготовке. 
         Блок-схема прибора показана на рис. 8.2.  На рисунке 8.3 
показан общий внешний вид прибора с дыхательной маской. 

 
 

  Рис. 8.2.  Блок-схема «Прибора  биоуправления  
                 дыхательными  параметрами»: 

      1 - Цифровой счетчик импульсов 
      2 - формирователь импульсов дыхательного объема 
      3 -  датчик дыхательного объема 
      4 - пневмореле 
      5 - блок измерения и индикации частоты дыхания 
      6 - блок питания 
     7 - дыхательная маска           
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Основным узлом прибора является цифровой счетчик им-

пульсов (1, здесь и далее обозначения по рис. 8.2), в состав ко-
торого конструктивно включены блок питания (6), пневмореле 
(4)  и органы управления, выведенные на переднюю панель. 

Принципиальная электрическая схема этого блока пред-
ставлена на рис. 8.4. 

Пневмореле (4), расположенное в основном измеритель-
ном блоке, укомплектовано двумя парами контактов: одна пара 
замыкается на выдохе, одна - на вдохе. Контакты пневмореле 
подсоединяются к схеме посредством органов управления 
(рис.8.3). 

Блок измерения дыхательного объема  содержит турбинку 
(в качестве которой использован волюметр типа 45067, произ-
водства ГДР), устройство съема информации и формирователь 
импульсов. Волюметр модифицирован: вместо стрелки установ-
лен круглый диск из фольги с 10 отверстиями по окружности. 
Напротив этих отверстий по разные стороны диска установлены 
фотодиод и лампа подсветки. Фотодиод соединен со схемой фо-
тореле (формирователя импульсов). Таким образом, вращение 
диска под воздействием выдыхаемого или вдыхаемого воздуха 
вызывает срабатывание фотореле 10 раз за один оборот диска, 
что соответствует 1000 мл, а каждый импульс отражает поток 
воздуха  объемом в 100 мл. 

В состав прибора также входит блок измерения и индика-
ции частоты дыхания. Блок измерения частоты дыхания и пода-
чи ритма дыхания (лидер ритма) представляет собой генератор 
сверхнизкой частоты. Диапазон подачи ритма – от 6 до 35 цик-
лов в минуту. На переднюю панель прибора выведены два све-
тодиода. Один соединен с блоком питания через контакты 
пневмореле и электрореле и отражает текущий ритм дыхания. 
Второй соединен с генератором и отражает задаваемый посред-
ством регулятора ритм. Светодиоды соответственно обозначены 
на панели – «факт» и «лидер». 

Этот блок был изготовлен нами как самостоятельный 
прибор («Спироритмолидер». Удостоверение на рацпредложе-
ние № 1577/81 Спорткомитета РСФСР от 05.11.1990 г.), кото-
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рый может использоваться для формирования и совершенство-
вания навыка самооценки собственной частоты дыхания.  
         Блок-схема устройства  представлена на рис. 8.5:  Дыха-
тельная маска (1) соединена с пневмореле (2), с контактами, ко-
торые подают питание на индикатор (3) – светодиод, выведен-
ный  на переднюю панель прибора. На эту же панель вынесен 
второй индикатор (4) - лидирующий, импульсы на который по-
даются с регулируемого генератора (5).  
 

 
 

Рис. 8.3.  Внешний вид «Прибора биоуправления  
                  дыхательными параметрами» 
         

 
       Принцип действия и порядок работы прибора следующий:  
Перед испытуемым ставится задача - поддерживать определен-
ную частоту дыхания, которая задается регулируемым генера-
тором (4, обозначения по рис. 8.5) через индикатор – лидер (5). 
Закрепив маску и производя дыхательные движения, испытуе-
мый активизирует пневмореле (2), управляющее индикатором 
(3). Испытуемый сравнивая фактическую частоту дыхания с ли-
дирующим ритмом по лидер-индикатору (5), приводит ее к за-
данной величине.  

В целом «Прибор биоуправления» может быть использо-
ван в двух вариантах работы:  для измерения дыхательных па-
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раметров и для подачи срочной информации об уровне текущей 
величины этих параметров в контуре биологической обратной 
связи по параметрам дыхания. 

 
          Рис. 8. 4.  Принципиальная электрическая схема 
                            «Прибора биоуправления дыхательными  
                             параметрами» 
         

Для измерения и отображения информации прибор подго-
тавливается следующим образом:  Устанавливается предел из-
мерения, выбирается режим сброса – ручной или автоматиче-
ский, выбирается режим вдоха или выдоха. Присоединяется 
маска  к патрубкам пневмореле и выдоха или вдоха. После этого 
производится дыхание в маску – при этом информация о вели-
чине дыхательного объема отображается после каждого дыха-
тельного цикла и производится сброс (вручную или автоматиче-
ски), либо суммируется за определенный отрезок времени (из-
мерение вентиляции). 
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        Рис.  8.5. Блок-схема  «Спироритмолидера» 
 
 

 При измерении частоты дыхания и произвольном управ-
лении этим параметром маска соединяется только с пневмореле. 
Устанавливается соответствующий режим, при котором на циф-
ровом табло происходит отображение суммы дыхательных цик-
лов за определенный отрезок времени. Импульсы формируются   
в пневмореле. Другая пара контактов  реле включает светодиод 
«факт». Для  оценки ритма дыхания производится подстройка 
генератора  («лидер») под фактическую частоту дыхания путем 
сравнивания ритмов, и по проградуированной шкале считывает-
ся информация. Точная информация снимается с цифрового 
табло (сумма). 

 При произвольном управлении частотой дыхания по за-
данной программе используется лидер-сигнал. Устанавливается 
необходимый ритм и производится подстройка фактической 
частоты дыхания под лидер ритм путем произвольного учаще-
ния или урежения дыхания. 
 

Нами было разработано еще несколько дыхательных  тре-
нажеров, позволяющих в полной мере реализовать методику 
биоуправления с БОС. Например, устройство предназначенное 
для измерения скорости дыхательных потоков, а также для ви-
зуального наблюдения за их динамикой  при биоуправлении 
(«Индикатор скорости дыхательных потоков». Удостоверение 
на рацпредложение № 1576/80 Спорткомитета РСФСР от 
05.11.1990 г.).          
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Блок-схема и принципиальная электрическая схема при-
бора показана на рис.  8.6.          

Принцип действия устройства следующий: крыльчатая 
турбинка устанавливается в воздухопроводе на пути инспира-
торного или экспираторного потока. Чем выше скорость потока 
воздуха, тем с большей скоростью вращается турбинка, тем с 
большей частотой фотореле вырабатывает импульсы. Эти им-
пульсы, поступая на частотомер, вызывают изменение показате-
ля его стрелочного индикатора (предварительно протарирован-
ного в л/сек.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
          Рис.  8.6.  Блок-схема (А) и принципиальная электрическая      
                              схема (Б) индикатора скорости дыхательных  
                              потоков 

 
Еще один тренажер, с аналогичным принципом действия, 

назван нами  («Спиротахомонитор».  Удостоверение на рац-
предложение № 1447/79 Спорткомитета РСФСР от 23.10.1989 
г.), предназначенный для визуального наблюдения за продолжи-
тельностью каждого дыхательного цикла, или продолжительно-
стью вдоха или выдоха.  
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        Устройство прибора отличается от подобных наличием не 
стрелочного индикатора, а аналоговой светящейся строки (в ви-
де нескольких зажигающихся светодиодов). Количество свето-
диодов, расположенных в ряд, пропорционально продолжитель-
ности того или иного временного параметра. 
       Прибор состоит из 4 блоков: 1 -  пневмореле, 2 - интегратор, 
3 - усилитель сигнала, 4 - блок индикаторов. Принципиальная 
электрическая схема представлена на рис.  8.7. 
 

          
            Рис.  8.7.  Принципиальная электрическая схема  
                              «Спиротахомонитора»  

 
Работает устройство следующим образом.  Пневмореле 

«измеряет» время того или иного временного параметра дыха-
тельного цикла (в зависимости от комбинации контактов на 
пневмореле), затем временной сигнал преобразуется интеграто-
ром, выполненным по типовой  схеме в пилообразное напряже-
ние. Таким образом получаем возрастание напряжения пропор-
ционально длительности временного параметра. С генератора 
напряжение подается на усилитель, а с него на светодиодный 
индикатор. Светодиоды располагаются  в ряд. (вертикальный 
или горизонтальный). По прошествии 1 сек., что пропорцио-
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нально определенному напряжению, - загорается первый свето-
диод (Б5/1), при 2 сек. - второй  и т. д.          

 

Все выше описанные устройства могут быть использова-
ны при биоуправлении  параметрами дыхания в процессе обуче-
ния и использования произвольного управления дыханием в 
практике оздоровительной физкультуры, в спорте, профессио-
нальной подготовке и медицине.        
 
 

8. 3. Развивающие дыхательные тренажеры 
 

Посредством технических устройств, обозначаемых как 
«развивающие дыхательные  тренажеры», чаще всего решают 
задачи развития силы и выносливости дыхательной мускулату-
ры, а также повышения устойчивости организма к сдвигам газо-
вого гомеостаза – условиям гипоксии, гиперкапнии и их сочета-
ния. Для развития силы и выносливости дыхательных мышц ис-
пользуются конструкции, позволяющие создавать дополнитель-
ное эластическое сопротивление дыхательным движениям или 
дополнительное резистивное сопротивление дыхательным пото-
кам. Для развития адаптации к сдвигам газового гомеостаза, как 
правило, используются устройства, позволяющие моделировать 
условия гипоксии, гиперкапнии, их сочетания той или иной сте-
пени выраженности, либо предусматривается регулирование их 
степени. С этой целью применяются конструкции работающие 
на принципе «возвратного дыхания», дыхания через «дополни-
тельной мертвое пространство» (ДМП), или же используются 
системы, позволяющие получать газовые смеси различного со-
става. 
 
 

 Тренажеры для развития силы и выносливости  
            дыхательных  мышц 

 
  В литературе практически не встречается описаний ка-

ких-либо конструкций, позволяющих создавать условия повы-
шенного эластического сопротивления дыханию. Имеются лишь 
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единичные публикации. В качестве примера можно привести 
описание единственной встреченной нами конструкции, автор 
которого  называет его «Устройство  тренировки выносливости 
человека», положительное решение ВНИИГПЭ от 31.7.78 по 
заявке 2565716/28-13 на выдачу авторского свидетельства на 
изобретение (Ким, 1979).  

Устройство предназначено для создания локально про-
граммируемого внешнего давления на грудную клетку и живот 
человека в условиях трудовой и спортивной  деятельности. Уст-
ройство выполнено в виде  жилета, состоящего из герметиче-
ских раздельных замкнутых кольцевых камер. 

 На рис. 8.8 А устройство показано спереди; на рис. 8.8 Б 
дан разрез по А—А. Герметические раздельные замкнутые 
кольцевые камеры 1 и 5 охватывают грудь и живот спортсмена. 
Кольцевая камера 5 содержит плечики 7 с внутренней полостью 
дугообразной формы, а также отверстия 6 для рук и головы. 
Внутренние полости 2 кольцевых камер 1 и 5 имеют отверстия 
3, которые закрываются пробками. 

            Рис.  8.8.  Конструкция жилета для создания  
                   эластического сопротивления дыханию  
                   (Ким, 1979)  
 
Устройство используется следующим образом. Жилет 

крепится на теле испытуемого. В полости 2 кольцевых камер 1 и 
5 при помощи сфигмаманометра Рива-Роччи закачивается воз-
дух. При этом трубка, которая идет к резиновой манжетке при-
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бора, вставляется в отверстие 3 устройства, и оператор ручным 
насосом (резиновой грушей  от сфигмамонометра) надувает 
кольцевые камеры 1 и 5, а уровень давления воздуха показывает 
манометр. По достижении необходимого уровня давления опе-
ратор отсоединяет насос и плотно закрывает отверстия 3 проб-
ками 4.  

Сущность тренировки с помощью этого устройства за-
ключается в следующем. Благодаря давлению поверхности 8 
кольцевых камер 1 и 5 на тело человека затрудняется дыхание, 
особенно вдох. Перед тренировкой (например, в беге по заранее 
составленной программе тренер задает режим вентиляции и га-
зообмена повышая давление на грудь   и   живот спортсмена. 
Основное направление тренировки заключается в адаптации 
функции дыхания к какому-то объему физических упражнений 
при постепенном увеличении внешнего давления на грудную 
клетку и живот. 

В зависимости от задач тренировки давление воздуха в 
камерах может быть различным. Предлагаемый метод вводит в 
тренировку дополнительную нагрузку,  заставляя спортсмена, с 
одной стороны, адаптироваться к основной тренировочной ра-
боте, с другой — приспосабливаться к повышенному сопротив-
лению дыханию. 

 
Аналогичные устройства были разработаны и нами («Тре-

нажер для дыхательных мышц». Удостоверение на рацпредло-
жение № 717 Госкомспорта РСФСР от 13.06.1985 г. и «Устрой-
ство дозировки резистивного сопротивления дыханию челове-
ка». Удостоверение на рацпредложение № 1578/82 Спорткоми-
тета РСФСР от 05.11.1990 г.). В отличие от вышеописанного 
тренажера наша конструкция более проста в изготовлении и 
имеет индикатор создаваемой эластической нагрузки. 

Конструктивно устройство состоит из следующих частей:  
нагрудного пояса  с застежкой  с поддерживающими  наплеч-
ными лямками. Внутри пояса помещены три резиновые камеры 
(например, от манжеток прибора для измерения  артериального 
давления). Эти камеры соединены посредством резиновых тру-
бок с пневоманометром (от измерителя АД) и грушей-насосом. 
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Эластическое сопротивление создается за счет давления нака-
ченного пояса. Дозировка эластического сопротивления  дыха-
нию осуществляется за счет различного давления внутри каме-
ры. Контроль величины давления осуществляется по манометру. 
 

Тренировка дыхательных мышц посредством введения в 
контур дыхания  дополнительного резистивного сопротивления 
распространена более широко. Это связано с тем, что резистив-
ная нагрузка на дыхание чаще встречается, прежде всего в неко-
торых видах профессиональной деятельности, там где человек 
вынужден работать в специальных защитных устройствах орга-
нов дыхания – респираторах, противогазах. Все эти защитные   
устройства имеют ту или иную степень дополнительного рези-
стивного сопротивления. В связи с этим проведено большое ко-
личество специальных исследований влияния дополнительного 
резистивного сопротивления на функцию дыхания и организм в 
целом (Williams, 1975; Harber et al., 1984; Maxwell et al., 1985;  
Тихонов, Асямолова, 1986). 

Вполне понятно, что и устройства, позволяющие созда-
вать дополнительное резистивное сопротивление дыханию, бо-
лее многочисленны и разнообразны.  В качестве таковых пред-
лагается использовать простые дыхательные маски или загубни-
ки, в которых вдох-выдох осуществляется через диафрагмиро-
ванное отверстие (Кучкин, Бакулин, 1985; Belman, Shadmehr, 
1988), или же простые защитные респираторы, сами по себе уже 
обладающие дополнительным резистивным сопротивлением 
(Студеникина, Борисов, 1969). В некоторых случаях использо-
вание диафрагм дополняется специальными устройствами, по-
зволяющими контролировать некоторые параметры дыхания 
(ротовое давление, частоту дыхания, длительность вдоха и др.), 
что позволяет более точно дозировать нагрузку при тренировке 
(Belman, Shadmehr, 1988). 

Предлагаются для применения и более сложные системы, 
где сопротивление дыхательным потокам возможно регулиро-
вать. В качестве примера такого устройства, приведем описание 
конструкции «Спиротренажера», разработанного нами («Спи-
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ротренажер». Удостоверение на рационализаторское предложе-
ние № 1283/81 Спорткомитета РСФСР от 15.06.1988 г.).  

Тренажер предназначен для дифференцированного разви-
тия силы инспираторных и экспираторных дыхательных мышц. 
Это достигается посредством возможности раздельного созда-
ния сопротивления дыханию  на вдохе и  на выдохе. В связи с 
этим наиболее целесообразно использовать тренажер в трени-
ровках пловцов, так как известно, что для пловцов весьма важно 
развитие силы инспираторных мышц, вследствие кратковремен-
ности и мощности вдоха при спортивном плавании.   

Конструкция  и  внешний вид  данного тренажера пред-
ставлен на рис. 8.9. 

Тренажер представляет собой клапанную коробку с загуб-
ником (1) и клапанами. Перед экспираторным клапаном (2) и 
инспираторным клапаном (3) установлены устройства регуля 
ции сопротивления дыханию, которые состоят из заслонки (4 и 
6) и регулировочного винта (5,7). 

Принцип работы тренажера следующий: При осуществле-
нии вдоха,  воздух, проходит через устройство регулирования  
сопротивления, которое может регулироваться посредством из-
менения площади сечения инспираторного и экспираторного 
патрубков, осуществляемое путем перемещения заслонки регу-
лировочным винтом. 
        

   
Рис. 8.9.  Конструкция и внешний вид «Спиротренажера» 
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Известные тренажерные системы и устройства для трени-
ровки дыхательных мышц основаны на создании сопротивления 
дыхательным потокам. Недостатком таких систем является ста-
тичность заданного сопротивления, что сужает эффект их при-
менения.  Мы разработали тренажер снабженный устройством 
автоматического изменения сопротивления дыханию в зависи-
мости от скорости воздушного потока посредством обратной 
связи («Тренажер для дыхания». Удостоверение на рацпредло-
жение N 1103/96 Спорткомитета РСФСР от 29.10.1987 г.).  

Цель использования данного тренажера заключается в 
решении с его помощью двух задач: 1- тренировка дыхательных 
мышц посредством увеличенного сопротивления дыханию, 2- 
формирование оптимального характера дыхания, особенно при 
мышечной работе (т.к. известно, что при больших скоростях 
воздушного потока резко возрастают энерготраты на само ды-
хание, что является «нерентабельно» для организма в целом).  В 
этом плане данное устройство может в какой-то мере выполнять 
и функцию «обучающего тренажера».  

Электромеханическая схема данного тренажера представ-
лена на рис. 8.10. 

                
                Рис. 8.10. Устройство тренажера для дыхательных 
                                    мышц с автоматической регулировкой  
                                   сопротивления дыханию 
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Устройство работает следующим образом. Человек через 
маску (1, обозначения по рис. 8.10) вдыхает воздух с той или 
иной скоростью, создавая пропорциональное давление во внут-
римасочном пространстве. Соответственно давлению во внут-
римасочном пространстве меха пневмореле (2) раскрываются на 
пропорциональную величину. При этом замыкается одна из трех 
пар контактов (2А-2В). Контакты отрегулированы таким обра-
зом, что они замыкаются последовательно одна за другой, в за-
висимости от скорости инспираторного потока. 

Каждая пара контактов пневмореле замыкает цепь пита-
ния соответствующего электромагнита (3А-3В). Подвижный 
сердечник каждого электромагнита жестко соединен с соответ-
ствующей заслонкой и подпружинен. Заслонки имеют отверстия 
с различной (убывающей) площадью сечения, а значит облада-
ют и различным сопротивлением дыхательному потоку. 

Следовательно, если человек осуществляет дыхание с ма-
лыми скоростями инспираторного потока, то сопротивление 
дыханию будет определяться диаметром отверстия первой за-
слонки. При увеличении скорости инспираторного потока, за-
мыкается уже и вторая пара контактов пневмореле, запитывая 
соответствующий электромагнит, который опускает вторую за-
слонку,  и уже резистивное сопротивление дыхательному пото-
ку будет определяться диаметром отверстия этой заслонки. При 
еще большей скорости инспираторного потока замыкается тре-
тья пара контактов пневмореле, подающая питание на третий 
электромагнит, опускающий третью заслонку, которая имеет 
отверстие еще меньшего сечения, а, следовательно, создает и 
большее резистивное сопротивление. 

Таким образом, с увеличением скорости инспираторного 
потока, увеличивается и создаваемое ему сопротивление. При 
уменьшении инспираторного потока, уменьшается и резистив-
ное сопротивление. Такая конструкция тренажера позволяет ав-
томатически регулировать сопротивление инспираторному по-
току в зависимости от его величины, по принципу прямой об-
ратной связи. 

Система регуляции дыхания, как правило, «выбирает» 
наиболее энергетически выгодный режим дыхания – с малыми 
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дыхательными потоками и малым же сопротивлением (Бреслав, 
1984). Систематические тренировки  с использованием данного 
тренажера  позволяет сформировать достаточно устойчивый 
паттерн дыхания за относительно короткое время. 

Конструктивно тренажер выполняется в виде приставки к 
дыхательной маске, в которой установлены подпружиненные 
заслонки с отверстиями разного диаметра и управляющими 
электромагнитами. Отдельно выполняется блок пневмореле.   
 
 

Тренажеры для совершенствования адаптации  
             к сдвигам газового гомеостаза организма 

 
Как отмечалось в предыдущих главах, к настоящему вре-

мени накоплен положительный опыт использования различных 
дыхательных газовых смесей в целях оптимизации процессов 
адаптации. В связи с этим вполне закономерно встает задача 
аппаратурного обеспечения специальных тренировок в условиях 
измененной газовой среды. 

Одним из самых простых методов создания гипоксиче-
ских и гиперкапнических условий является осуществление ды-
хания по принципу из мешка в мешок. Технически обеспечить 
это весьма просто: необходима всего лишь эластичная емкость 
объемом 6-10 литров. Однако, при таком режиме дыхания очень 
быстро нарастает концентрация углекислого газа и снижается 
концентрация кислорода, что ограничивает время использова-
ния этой методики даже в условиях покоя, не говоря уже о мы-
шечной работе. Введение в систему устройства поглощения 
СО2, может позволить несколько продлить время дыхания в та-
ких условиях, но не намного решает проблему. 

Более удобна для создания условий гипоксии и гиперкап-
нии методика дыхания через дополнительное «мертвое» про-
странство. Как известно, суть этого метода состоит в том, что 
человек осуществляет вдохи и выдохи через емкости объемом 
от 500 до 2000 мл. В качестве ДМП могут быть использованы 
различные трубки, шланги и т.п. (Яхонтов, 1971; Солопов, 
1988а). 
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Нами была адаптирована данная методика для тренировок 
пловцов при работе на силовых тренажерах в зале (Солопов, 
Шляпников, 1986; Солопов, 1988а). С этой целью было исполь-
зовано простое устройство, состоящее из загубника, соедини-
тельного шланга и жесткой емкости (полая трубка), объемом 
2000 мл, располагаемая под лежаком пловца (см. рис. 8.11). На 
конце трубки предусматривается диафрагма с изменяемой пло-
щадью сечения отверстия. Это позволяло регулировать степень 
вентилируемости ДМП и изменять резистивное сопротивление 
системы. 
 

 
       

Рис. 8.11.  Использование дыхания через дополнительное  
                             «мертвое» пространство  в процессе силовой 
                              тренировки пловцов в зале. 
 

С целью создания условий измененной газовой среды 
предлагается доступная для самодельного изготовления простая 
конструкция портативного респиратора индивидуального поль-
зования без газовых баллонов и химической обработки газов, но 
обеспечивающая умеренный уровень гипоксии и гиперкапнии в 
составе вдыхаемого воздуха (Эпштейн, 1982). 

Респиратор (рис. 8.12) представляет собой жесткий и лег-
кий короб-смеситель, имеющий форму шара или куба объемом 
6 - 10 л, укрепляемый, например, на спине и соединяемый гиб-
ким шлангом с загубником.  
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Тангенциальное расположение патрубков короба обеспе-
чивает в процессе легочной вентиляции достаточное перемеши-
вание поступающего в него выдыхаемого и атмосферного воз-
духа. Перемешивание газов в коробе придает ему качество сме-
сителя, а не «мертвого пространства», в результате чего состав 
вдыхаемого воздуха по каждому газовому компоненту смеси 
равен полусумме их парциальных объемов в выдыхаемом и ат-
мосферном воздухе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.12. Устройство рес-
пиратора конструкции И.И. 
Эпштейна (1982). 
 
       
         
 

 
В последнее время широкое практическое использование 

получили различные конструкции аппаратов - гипоксикаторов. 
Существуют гипоксикаторы различные по конструкции и прин-
ципу получения газовых смесей. Известны гипоксикаторы рабо-
тающие на принципе возвратного дыхания, на мембранном 
принципе разделения газовых смесей, на основе генератора, ра-
ботающего на принципе твердых электролитов и др. (Цыганова, 
Егорова, 1993; Фефилатьев и др., 1994; Волков и др., 1997, 
1998).  

В качестве примера можно привести гипоксикатор «ЭВЕ-
РЕСТ 1» фирмы «Климби» (Москва). В этой системе использу-
ется принцип разделения газовых смесей с помощью высоко-
производительного мембранного модуля. Применяемый в аппа-
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рате компрессор достаточно высокой мощности позволяет под-
держивать необходимую скорость нагнетаемого потока гипок-
сической воздушной смеси (Волков и др., 1998). 

Еще  одной распространенной конструкцией является ги-
поксикатор  «ЯКР.01» фирмы  «ЕЛТА-плюс». В основу работы 
гипоксикатора ГЯКР.01 положен метод разделения газов на по-
лых полимерных волокнах «Гравитон». Гипоксикатор представ-
ляет собой передвижную стойку-шкаф, в которой смонтированы 
газоразделительный мембранный аппарат, компрессор, газоана-
лизатор, программатор. Производительность гипоксикатора со-
ставляет 15-25 л/мин газовой гипоксической смеси. Установка 
может одновременно обслуживать двух человек (Цыганова, 
Егорова, 1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.13.  Внешний вид 
одной из конструкций 
промышленного гипок-
сикатора 
 
 

Высказывается предположение, что на определенных эта-
пах направленной адаптации будет целесообразно объединить 
условия умеренной гипоксии с условиями умеренной гиперкап-
нии и дополнительным сопротивлением дыхательным потокам, 
с тем чтобы получить суммарный положительный эффект от 
всех видов воздействия (Эпштейн, 1982; Солопов, 1988а). 



_____________________________________________________________ 159

Известные тренажеры для повышения функциональной 
подготовленности обладают узким диапазоном воздействия  -  
как правило, они направлены на тренировку какого-либо одного 
механизма или одного качества, например, для развития силы 
дыхательных мышц, тренировки гипоксической устойчивости. 

Разработанная нами конструкция еще одного тренажера 
(«Комбинированный тренажер для повышения функциональной 
подготовленности». Удостоверение на рацпредложение № 
1233/31 Спорткомитета РСФСР от 24.03.1988 г.) является мно-
гофункциональной, и предназначена для повышения устойчиво-
сти организма к сочетанному воздействию гиперкапнии и ги-
поксии (а следовательно и к сдвигам во внутренней среде, ими-
тация ацидоза),  для повышения устойчивости к  гипоксии (ими-
тация условий высокогорья) и для повышения силы дыхатель-
ных мышц (дыхание  с сопротивлением). При этом возможно 
использование различных сочетаний обозначенных воздейст-
вий. 

Схема и внешний вид устройства представлены на рис. 
8.14. Тренажер состоит из дыхательной маски (1) с инспиратор-
ным и экспираторным клапанами, соединительных  воздухопро-
водов (2), переключателя крана (3), емкости с поглотителем уг-
лекислого газа - СО2 (4), емкости объемом 2,5-3,0 литра (6) и 
регулируемой диафрагмы (7) подпора воздухом емкости. 

Принцип работы тренажера следующий: Дыхательная 
маска (1) закрепляется и устанавливает переключатель-кран (3) 
в одно из двух положений – «высокогорье» или «ацидоз» в со-
ответствии с целями конкретной  тренировки.  В случае поло-
жения «высокогорье», выдох производится в емкость (5), вдох 
из этой емкости производится через поглотитель  СО2 (4),  где 
происходит удаление СО2, и через кран воздух поступает в мас-
ку. В этом случае дыхание осуществляется гипоксической сме-
сью. В случае положения  «ацидоз», вдох и выдох производится  
в емкость - из емкости (5) гипоксическо-гиперкапнической  сме-
сью (по принципу «из мешка в мешок»). 

При использовании тренажера в процессе мышечной ра-
боты дыхательный объем возрастает, вследствие этого он стано-
вится больше вместимости емкости (5), тогда через диафрагму 
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(6) происходит подпор атмосферным воздухом. Диафрагма име-
ет устройство регулировки, позволяющее регулировать площадь 
отверстия, посредством этого можно изменять сопротивление 
дыханию (и следовательно создавать условия для развития силы 
дыхательных мышц) и изменять газовый состав дыхательной 
смеси в емкости (5). 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 8.14.  Устройство и внешний вид комбинированного     
                     тренажера  для  повышения  функциональной   
                     подготовленности  спортсменов 

             
          

Многофункциональность предлагаемого тренажера позво-
ляет использовать его во многих областях деятельности, где не-
обходима адаптация к экстремальным условиям: при спортив-
ной тренировке, для подготовки альпинистов, для профессио-
нальной подготовки, например, водолазов. 
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Глава 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО   

УПРАВЛЕНИЯ  ДЫХАНИЕМ ДЛЯ  
КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО   

СОСТОЯНИЯ 
 
 

В практике функциональной диагностики уже давно ис-
пользуются пробы и тесты с элементами произвольного контро-
ля дыхания. Чаще всего применяются различные пробы с за-
держкой дыхания (Евсеева, 1976; Гора, 1992 и др.) и пробы с 
произвольной гипервентиляцией легких (Соколов и др., 1986; 
Гора, 1992; Кучкин, 2000 и др.). По сути дела, все функциональ-
ные дыхательные пробы в своей основе содержат элементы 
произвольного контроля дыхания. Все эти пробы как обязатель-
ное условие их объективности и информативности предусмат-
ривают максимальную волевую мобилизацию. Вследствие этого 
рекомендуется перед началом проведения этих тестов соответ-
ственно инструктировать испытуемых, а еще лучше создавать 
соревновательную обстановку (Кучкин, Ченегин, 1981; Солопов, 
Бакулин, 1996; Солопов, Герасименко, 1998). 

Проведение проб с задержкой дыхания и теста с произ-
вольной максимальной вентиляцией легких (ПМВЛ) весьма про-
сто, доступно и не требует сложной аппаратуры. Зачастую для 
этого достаточно секундомера, газового счетчика и клапанной 
коробки. Современные электронные спирометры позволяют еще 
в большей степени упростить процедуру проведения проб, 
например ПМВЛ, и получить больший объем информации. Для 
расширения объема информации часто в тестирующую аппара-
турную систему вводят от одного до нескольких приборов. На-
пример в пробе с задержкой дыхания это может быть один окси-
гемограф или целый комплекс приборов: газоанализатор на О2 и 
СО2, пневмотахограф, капнограф и т.д. 

Произвольные гипервентиляция, гиповентиляция и за-
держка дыхания при использовании их на фоне гипоксии явля-
ются примером комплексных дыхательных проб. Этот метод 
информативен для определения адаптационного резерва орга-



_____________________________________________________________ 162

низма и для выявления скрытых патологических реакций. Его 
применение расширяет возможности функциональной диагно-
стики в авиакосмической физиологии, спортивной и клиниче-
ской медицине (Гора, 1992). 

Дыхательные пробы, основанные на произвольных дыха-
тельных маневрах, проводимые в условиях острой гипоксии, 
позволяют выявить фазовую динамику адаптации к высоте, о 
которой свидетельствуют показатели регуляции дыхания и ЭЭГ 
при произвольной гипервентиляции, степень укорочения произ-
вольной задержки дыхания и ее фаз. При этом наиболее рельеф-
но проявляются индивидуальные особенности организма, выра-
жающиеся как в устойчивости к гипоксическому фактору, так и 
увеличении чувствительности к СО2, что вероятно обусловлено 
генетической их детерминированностью (Летунов, 1967). 

Предлагается использовать введение дополнительного 
«мертвого» пространства для оценки функционального состоя-
ния аппарата внешнего дыхания (Поляков, 1974).  

В качестве функциональной пробы, позволяющей оценить 
состояние дыхательной системы, предлагается использовать оп-
ределение ряда характеристик, регистрируемых при пассивном 
выдохе. Отмечается, что постоянная времени при пассивном 
выдохе хорошо характеризует физические свойства легких и 
грудной клетки (Ashutosh,  Keighley, 1978). 

 
 

9.1. Проба с задержкой дыхания 
 

Наиболее часто для оценки различных аспектов функцио-
нального состояния организма используется тест с произволь-
ной задержкой дыхания, который проводится в самых различ-
ных модификациях (Евсеева, 1976; Лукащук и др., 1978; Giuliani 
et al., 1978; Гора, 1992; Модин, 1998 и др.). 

В частности, задержку дыхания используют для определе-
ния функционального состояния дыхательного аппарата (Szreder, 
1969; Аруцев и др., 1972; Евсеева, 1976; Гора, 1992 и др.). Проба 
с задержкой дыхания проста по выполнению, имеет отчетливую 
зависимость результатов от ряда известных факторов. Отмечает-
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ся, что характер реакции организма на произвольную задержку 
дыхания определяется возрастом и полом человека (Гора, 1992). 
Вследствие этого получила широкое распространение в клинике 
и физиологии 

Классический вариант пробы с задержкой дыхания полу-
чил название «проба Штанге» (максимальная задержка дыхания 
на вдохе) и «проба Генчи» (максимальная задержка дыхания на 
выдохе). Эти пробы используются как метод оценки гипоксиче-
ской устойчивости организма (Лукащук и др., 1978). 

Предлагается использовать дыхательный маневр с за-
держкой дыхания для измерения парциального давления угле-
кислого газа смешанной венозной крови (Hoffstein, Rebuck, 
1981). 

Кроме того, проба с произвольной задержкой дыхания ре-
комендуется для оценки реакции сердечного ритма на гипок-
сию. В специальных исследованиях выделено два типа таковой 
реакции. При одном типе наблюдается лабильность сердечного 
ритма в виде синусовой аритмии. При другом – отмечается ста-
билизация сердечного ритма. Оценку этих реакций при задерж-
ке дыхания предлагается использовать в качестве критерия при 
отборе спортсменов (Лукащук и др., 1978). 

Установлено, что функциональная проба с произвольной 
максимальной задержкой дыхания на вдохе и выдохе у детей и 
подростков показывает отчетливую зависимость от пола, воз-
раста, физического развития и степени тренированности, и ука-
зывает на возможность применения этих проб в функциональ-
ной диагностике (Евсеева, 1976). Отмечается, что критерием 
индивидуальной чувствительности к недостатку кислорода яв-
ляется время максимальной задержки дыхания, как на вдохе, так 
и на выдохе (Шварц, Хрущев, 1984).  

В другом исследовании показана возможность использо-
вания теста с задержкой дыхания для интегрированной оценки 
состояния спортсменов-футболистов. В условиях лабораторного 
эксперимента была выявлена тесная корреляционная взаимо-
связь между уровнем проявления работоспособности спортсме-
нов в зоне субмаксимальнной интенсивности и степенью реали-
зации ими функциональных возможностей кардиореспиратор-
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ной системы, оцениваемых по отношению времени задержки 
дыхания после физической нагрузки ко времени задержки ды-
хания в покое. 

Проводимые в рамках этапного комплексного обследова-
ния футболистов определения этих показателей в сопоставлении 
с результатами в тесте «челночный бег 7х50 м», а также с ре-
зультатами определения уровня лактата в крови и оксигемомет-
рии позволяют получить необходимую информацию о направ-
ленности процессов адаптации спортсменов к физическим на-
грузкам при реализации соответствующих тренировочных про-
грамм (Смульский и др., 1988). 

 
 

9.2. Произвольная максимальная вентиляция легких 
 

Довольно часто в функциональной диагностике использу-
ется тест с произвольной максимальной вентиляцией легких 
(ПМВЛ). Произвольная максимальная вентиляция легких явля-
ется показателем потенциальных возможностей дыхательной 
системы и характеризует максимальное количество воздуха, ко-
торое может пройти через легкие при максимально частом и 
глубоком дыхании. Этот показатель, иногда называемый «пре-
делом дыхания», может быть получен при максимальной воле-
вой мобилизации испытуемого (Кучкин, 2000). 

Величина ПМВЛ у здоровых людей, как правило, нахо-
дится в диапазоне от 70 до 150 л/мин. У спортсменов этот пока-
затель существенно выше, особенно у представителей видов 
спорта с преимущественным проявлением выносливости, у ко-
торых он может достигать величин 200-250 л/мин и даже 300 
л/мин (Михайлов, 1983; Кучкин, 1986). 

В практике используется несколько приемов измерения 
ПМВЛ. Чаще всего для этого применяются «открытые» спиро-
метрические системы. В этом случае испытуемый через клапан-
ную коробку делает выдохи в мешок Дугласа или газовый счет-
чик. Используются для определения ПМВЛ и «закрытые» сис-
темы, когда дышат в спирограф и производится запись измене-
ния дыхательного объема и частоты дыхания (Кучкин, 2000). 
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Современные электронные спирометры и спирографы еще 
в большей мере расширяют возможность получения информа-
ции при этом тесте. При использовании таких устройств воз-
можно получить не только абсолютную величину ПМВЛ, но и 
еще целый ряд показателей, в том числе и расчетных. 

Продолжительность данной пробы в разных модификаци-
ях теста также различна. У нас в стране ПМВЛ у детей измеря-
ется в течение 15 сек, а у взрослых – 20 сек. За рубежом принят 
временной стандарт в 12 сек. Во всех случаях получаемая вели-
чина пересчитывается на 1 минуту. 

Предлагается проба с произвольной гипервентиляцией в 
течение 5 мин при синхронной регистрации реограммы и элек-
троэнцефалограммы. Показано, что эта проба позволяет выявить 
начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга 
у лиц с умеренными проявлениями атеросклероза и гипертен-
зивными реакциями (Соколов и др., 1986; Гора, 1992). 

 
 

9.3. Комплексные тесты на основе произвольного  
контроля дыхания 

 
Считается, что максимальная длительность задержки ды-

хания зависит от состояния функции внешнего дыхания и кро-
вообращения, интенсивности обмена веществ, уровня гемогло-
бина в крови и возбудимости дыхательного центра, состояния 
нервной системы,  состояния организма и его тренированности 
и т.д. 

В этом плане комплексный тест с произвольной макси-
мальной задержкой дыхания в сочетании с оксигемографией 
позволяет получить широкий спектр информации для оценки 
функционального состояния организма. 

Изменение насыщения крови кислородом при задержке 
дыхания имеет четко повторяющиеся фазы, отличающиеся у 
различных индивидуумов по длительности и амплитуде (рис. 
9.1). 

После начала задержки дыхания некоторое время (фаза 
АБ) уровень насыщения крови кислородом не изменяется. Кон-
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цом этой фазы считается уменьшение насыщения на 1% («Фаза 
устойчивой оксигенации»). Продолжительность этой фазы от-
ражает интенсивность протекания окислительных процессов. 

С момента снижения оксигенации и до окончания задерж-
ки дыхания выделяют «гипоксемическую фазу» (фаза БВ1). Она 
характеризуется прогрессивным снижением насыщения крови 
кислородом. Продолжительность этой фазы и степень падения 
концентрации оксигемоглобина отражает устойчивость орга-
низма к нарастающему снижению в крови О2 и повышению СО2 
(устойчивость к гипоксемии и гиперкапнии). 

 
 

 
 

Рис. 9.1.  Фазовые изменения насыщения крови кислородом 
при пробе с задержкой дыхания. 

 
Период восстановления насыщения крови кислородом 

включает три характерные фазы. После окончания задержки 
дыхания, еще некоторое время (фаза В1В2) насыщение крови О2 
продолжает снижаться. Это связано с тем, что после первого 
вдоха артериальная кровь, обогащенная кислородом, не сразу 
достигает фотометрируемого участка.  Эта фаза отражает ско-
рость кровотока на участке легкие-ухо. 

Повышение уровня насыщения крови кислородом начина-
ется с точки В2. Выделяются две фазы: В2Г и ГД, соответственно 
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«фаза быстрого» и «фаза медленного» восстановления насыще-
ния крови кислородом. 

Восстановление оксигенации крови до исходного уровня 
за 1 минуту свидетельствует о хороших функциональных воз-
можностях организма. Основными критериями повышения 
функциональной подготовленности по данным оксигемографии 
при задержке дыхания являются: увеличение длительности мак-
симальной задержки дыхания за счет фаз АБ и БВ1, увеличение 
глубины падения и укорочение периода восстановления насы-
щения артериальной крови кислородом. 

Ухудшение функционального состояния проявляется в 
укорочении фазы АГ, более крутом снижении и замедлении  
(более 3 мин) восстановления насыщения крови кислородом. 

 
Предлагаются комплексные тесты на основе дыхательных 

маневров с произвольным контролем дыхательных движений. 
Так, нами был разработан и предложен комплексный тест для 
оценки функционального состояния спортсменов, в основе ко-
торого лежит произвольное снижение легочной вентиляции в 
процессе выполнения мышечной нагрузки с параллельной реги-
страцией ряда параметров внешнего дыхания и газового гомео-
стаза организма (Солопов, 1987, 1992). 

Суть данной методики заключается в проведении ком-
плексного спироэргометрического тестирования, в процессе ко-
торого испытуемым дается задание снижать уровень собствен-
ной легочной вентиляции посредством произвольного уменьше-
ни частоты дыхания и дыхательного объема насколько это воз-
можно. Максимальная произвольная гиповентиляция осуществ-
ляется после периода врабатывания в устойчивом состоянии на 
уровне ЧСС равной 160-170 ударов в минуту. В этот момент ре-
гистрируется показатель альвеолярного давления углекислого 
газа (РаСО2), процент поглощения кислорода из вдыхаемого 
воздуха (КИО2). 

Специально проведенные исследования с участием спорт-
сменов-пловцов различной квалификации (от II разряда до мас-
теров спорта) показали тесную достоверную связь РаСО2, %О2 
погл. и КИО2, регистрируемые в тесте с максимальной произ-
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вольной гиповентиляцией при мышечной нагрузке, с величина-
ми аэробной производительности (МПК/вес) и уровнем спор-
тивных результатов.  

Результаты этих исследований позволили заключить, что 
высокий уровень функциональной подготовленности во многом 
определяется эффективностью функционирования дыхательной 
системы и степенью адаптации к сдвигам во внутренней среде 
организма. К тому же известно, что чувствительность к концен-
трации СО2 в крови является прогностическим критерием спор-
тивной пригодности. Показано, что данная индивидуальная ха-
рактеристика генетически детерминирована (Шварц, Хрущев, 
1984). 

На этом основании нами предложено использовать тест с 
максимальной произвольной гиповентиляцией при мышечной 
нагрузке для контроля и оценки функциональной подготовлен-
ности спортсменов (Солопов, 1987, 1992). 
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Глава 10.  СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАПРАВЛЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА  

ДЫХАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ПРИ 
 СПЕЦИАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКЕ 

 
Обширный арсенал средств воздействия на организм через 

посредство направленных влияний на дыхательную функцию 
неизбежно выдвигает ряд вопросов при их практическом ис-
пользовании. С какой целью, какие именно средства и каким 
образом их нужно использовать? Это только некоторые, пожа-
луй, самые важные, вопросы, ответы на которые необходимо 
иметь при практическом применении. 

Необходимо сразу сказать, что эти вопросы, вернее, отве-
ты на них, все крайне важны и теснейшим образом взаимосвяза-
ны. Вместе с тем, первейший вопрос, который должен быть раз-
решен – это цель использования того или иного средства. Для 
чего применяется каждое конкретное средство или метод, на 
какой отдельный параметр (или комплекс параметров) требуется 
воздействие? 

Мы считаем, что основными целями применения всех 
средств направленного воздействия на дыхательную функцию 
являются: достижение оздоровительного и лечебного эффекта, 
повышение резервных возможностей организма, оптимизацию 
процессов адаптации к экстремальным условиям деятельности 
(профессиональной, спортивной и др.). 

Уже сами по себе эти цели разноплановы и в определен-
ной мере обусловливают необходимость дифференцирования 
средств воздействия. Кроме того, каждый из выше обозначен-
ных процессов весьма многогранен и многофакторен. При этом 
роль различных факторов в обеспечении развития или совер-
шенствования конкретного процесса не равнозначна и гетеро-
хронна (Кучкин, 1983, 1986, 1999; Горожанин, 1984; Верхошан-
ский, 1988; Мищенко, 1990; Солопов, 2001; Солопов, Шамар-
дин, 2003). Это в свою очередь тоже требует определенной 
дифференциации средств. 

Следующий момент, который необходимо учитывать из-
начально – это уровень функциональной подготовленности ор-
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ганизма. Исходя из функциональной кондиции организма, также 
производится подбор средств.  

Разные средства в одних случаях весьма схожи по эффек-
ту и глубине воздействия, в других – различаются самым карди-
нальным образом. И если предложить неподготовленному (не-
адаптированному) организму средства с большой глубиной воз-
действия, то, вполне возможно получить обратный эффект, срыв 
адаптации. И напротив, предлагая человеку, отличающемуся 
высоким уровнем функциональной готовности, средства с «мяг-
ким» характером воздействия, можно не получить никакого эф-
фекта вовсе. 

Вследствие всего выше изложенного комплекса обстоя-
тельств, требуются определенная система, стратегия и тактика 
выбора средств направленных воздействий на дыхательную 
функцию и технологические схемы их применения при специ-
альной подготовке. 

Рассмотрим вариант решения данной проблемы на приме-
ре использования различных средств в спортивной подготовке. 

Выбор и использование тех или иных методов воздейст-
вия на дыхательную функцию решают различные задачи в зави-
симости от уровня подготовленности, этапа подготовки и ие-
рархии включения резервов дыхательной системы в обеспече-
ние аэробной производительности организма спортсменов. 

В начале следует особо остановиться на понятии резервов 
дыхательной системы. На основании многочисленных исследо-
ваний с участием спортсменов различной подготовленности 
С.Н.Кучкиным (1983, 1986, 1999) выделены три основные кате-
гории резервов дыхательной системы: 

1. Резервы мощности характеризуют уровень морфоунк-
циональных возможностей аппарата внешнего дыхания. К ним 
относятся показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ), пнев-
мотахометрии на вдохе и выдохе (ПТ вд. и ПТ выд.), макси-
мальной вентиляции легких (МВЛ) и величина минутного объе-
ма дыхания на уровне максимального потребления кислорода 
(МОДмпк). Последние в значительной мере обусловлены пока-
зателями силы и выносливости дыхательных мышц (СДМ вд. и 
СДМ выд.). 
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2. Резервы мобилизации определяют способность ды-
хательной системы реализовать собственные морфофунк-
циональные возможности в условиях напряженной мышечной 
деятельности. В качестве показателей резервов мобилизацион-
ной способности были взяты отношения величины дыхательно-
го объема на уровне МПК к величине ЖЕЛ (ДО/ЖЕЛ) и вели-
чины МОД (при МПК) к величине МВЛ (МОД/МВЛ), выражен-
ные в процентах. 

3. Резервы эффективности - экономичности характе-
ризуют слаженность в работе различных звеньев дыхательной 
функции, отражают энергетическую стоимость вентиляции и в 
конечном итоге КПД дыхательной функции в целом. К ним от-
носятся показатели коэффициента использования кислорода 
(КИОа), определяемого при МПК, процент поглощения кисло-
рода из вдыхаемого воздуха и показатель кислородного эффекта 
дыхательного цикла (КЭ дц) при МПК. 

Было показано, что в процессе адаптации организма к на-
пряженным мышечным нагрузкам происходит совершенствова-
ние аэробной производительности при последовательном вклю-
чении резервов дыхательной системы. На начальных этапах 
адаптации при средних величинах аэробной производительно-
сти доминирующее значение имеет повышение резервов мощ-
ности. На более высоких этапах адаптации (этап спортивного 
совершенствования) при достаточно высоких уровнях аэробной 
производительности происходит совершенствование резервов 
мобилизационной способности. На завершающем этапе адапта-
ции к мышечным нагрузкам высокий уровень аэробной произ-
водительности характеризуется мобилизацией резервов эффек-
тивности — экономичности, что приводит к оптимизации всей 
функциональной системы кислородного обеспечения организма, 
повышению ее КПД (Кучкин, 1986). 

Исходя из выше изложенного, можно дифференцировать 
основные параметры, характеризующие функциональное со-
стояние дыхательной системы и имеющие наибольшее диагно-
стическое значение на том или ином этапе спортивного совер-
шенствования, что уже само по себе весьма ценно для коррек-
ции функциональной подготовки. Кроме того, точное диагно-
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стирование необходимо и для целенаправленного воздействия 
на функциональное состояние дыхательной системы, целена-
правленного повышения тех или иных резервов дыхания. 

В соответствии с иерархией и временем включения резер-
вов дыхательной системы в повышение и совершенствование 
аэробной производительности организма следует придержи-
ваться определенной системы постановки и решения задач на-
правленного влияния на функцию дыхания в зависимости от 
этапа многолетней подготовки спортсменов (Солопов, 1988). 

1. На начальном этапе должны решаться задачи: 
а) повышения резервов мощности дыхательной системы 

(повышение дыхательных объемов, повышение силы и вынос-
ливости дыхательных мышц и т. д.); 

б) становления и закрепления оптимальной техники дыха-
ния при соревновательной деятельности в плавании. 

2. На этапе спортивного совершенствования решаются 
задачи: 

а) повышения мобилизационной способности дыха-
тельной функции; 

б) повышения функционального состояния дыхательной 
системы; 

в) повышения аэробной производительности.  
3. На этапе высшего спортивного мастерства решаются 

задачи: 
а) повышения эффективности и экономичности дыхания;    
б) повышения устойчивости к гипоксии и гиперкапнии, к 

сдвигам во внутренней среде организма; 
в) совершенствования утилизационных способностей 

дыхательной системы. 
Исходя из задач, определяется и выбор тех или иных на-

правленных воздействий на дыхательную функцию.  
В соответствии с иерархией и временем включения резер-

вов дыхательной системы в повышение и совершенствование 
аэробной производительности организма следует придержи-
ваться следующей системы направленного влияния на функцию 
дыхания в зависимости от этапа подготовки. 
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На начальном этапе спортивной подготовки повышение 
резервов мощности дыхательной системы в основном решаются 
посредством использования дыхательных упражнений различ-
ного характера воздействия. Дыхательные упражнения позво-
ляют увеличить силу и выносливость дыхательных мышц, уве-
личить ЖЕЛ и величины дыхательных объемов. 

На этапе спортивного совершенствования при решении 
задач по повышению резервов мобилизации дыхательной сис-
темы основным средством, на наш взгляд, следует считать ис-
пользование дыхания через дополнительное «мертвое» про-
странство, а также использование произвольной гипервентиля-
ции и некоторых дыхательных упражнений при мышечной ра-
боте. Сочетанное воздействие дыхания через дополнительное 
«мертвое» пространство (ДМП) на функцию дыхания, выражаю-
щееся в положительном влиянии как на резервы мобилизации, 
так и на резервы эффективности-экономичности, является и ус-
ловием логичного перехода к методам воздействия на дыхание, 
используемым на последнем этапе подготовки. 

На этапе высшего спортивного мастерства наиболее эф-
фективным средством является использование произвольного 
снижения вентиляции, способствующего повышению резервов 
эффективности — экономичности дыхательной системы и со-
вершенствованию механизмов адаптации к гиперкапнии, гипок-
сии и сдвигам во внутренней среде организма (Кучкин, 1983, 
1986, 1999). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

К настоящему времени во многих областях деятельности 
человека все более рельефно обозначается необходимость спе-
циальной подготовки. Это касается не только формирования и 
совершенствования профессиональных навыков и умений, но и 
функциональной подготовленности, формирования необходи-
мого уровня специфической адаптации. При этом функциональ-
ная подготовка чаще всего должна осуществляться в кратчай-
шие сроки и с максимальной эффективностью. Достичь этого с 
использованием традиционных средств и методов весьма слож-
но, а в иных случаях просто невозможно. 

В этом аспекте наметился весьма перспективный подход к 
решению данной проблемы и связан он с использованием в ши-
роком масштабе дополнительных «эргогенических» средств. 
Эти средства представляют собой способы целенаправленного 
воздействия на функциональные системы организма. Наиболее 
удобным объектом таких воздействий является дыхательная 
система. Через ее посредство оказывается возможным активно 
внедряться во внутреннюю среду организма, изменять ее со-
стояние в нужном направлении, тем самым, создавая условия 
для совершенствования механизмов адаптации. Кроме того, из-
вестно, что функции дыхания принадлежит первостепенное зна-
чение в адаптации организма к экстремальным условиям внеш-
ней среды. 

Все выше отмеченное обусловливает интерес и повышен-
ное внимание к физиологическим эффектам применения раз-
личных методов направленного воздействия на дыхательную 
функцию человека. 

В нашей работе мы постарались по возможности полнее 
осветить основные физиологические эффекты, проявляющиеся 
при использовании наиболее распространенных эргогенических 
средств, связанных с воздействиями на дыхательную функцию. 
При этом использовались как данные, обнаруженные в доступ-
ной нам литературе, так и результаты собственных многолетних 
исследований. 
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Следует отметить, что в общих чертах эффекты примене-
ния средств целенаправленных воздействий на дыхательную 
функцию изучены и описаны. Вместе с тем, как показывает 
практика, широкого распространения, в своем большинстве они 
не получили. Причину этого мы видим в недостаточной разра-
ботанности методической стороны. В большинстве случаев из-
вестно, какие воздействия необходимо и целесообразно исполь-
зовать в том или ином случае и какие при этом проявляются 
эффекты. Но остается открытым вопрос, за некоторым исклю-
чением, каким образом, в каком режиме необходимо применять 
то или иное средство. Например, использование условий гипок-
сии, как естественной, так и искусственной, применяемых наи-
более широко и получившие наибольшее распространение, ме-
тодически разработано хорошо. Это эргогеническое средство 
изучается и применяется достаточно давно, вследствие чего на-
коплен обширный опыт, и методический в том числе. В отно-
шении других средств такого опыты, к сожалению, нет. В лите-
ратуре встречаются только отдельные работы, содержащие опи-
сания тренировок с использованием тех или иных средств в экс-
периментальном порядке. 

Нам представляется, что в дальнейшем, проблема оптими-
зации функциональной подготовки с использованием средств 
целенаправленного воздействия на организм, и через посредство 
дыхательной функции в том числе, будет решаться за счет со-
вершенствования методики их использования. В этом плане 
предстоит определить оптимальные дозировки экспозиций этих 
средств, наиболее эффективные формы и режимы. 
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THE  PHYSIOLOGIC  EFFECTS  OF  METHODS  OF  THE 
DIRECTED  INFLUENCES ON  THE  BREATHING  

FUNCTION  OF  A   MAN 
 

Igor  N. SOLOPOV 
 

Based on the analysis of literature and own studies the book dis-
closes the physiological mechanisms and effects of directed influ-
ences on the breathing function with the purpose of both optimisig the 
activity of the breathing system and perfecting the adaptation capaci-
ties of organism to the influece of unfauvorable environmental fac-
tors, to the extreme conditions of professional activity.The physio-
logical characteristics are given to such specific influences as the 
breathing exercises, the breath with hypercapnic and hypoxic gasmix-
tures, the breath in the conditions of abnormally high elastic and re-
sistive resistance, the breath through the additional "dearth" volume, 
different variants of voluntary control of the breathing movements. 
The effects of influence of these methods and the direction of adapta-
tion reorganizations in the organism under their systematic usage, are 
considered in detail. The book is intended for graduate students and 
post graduate students. It can be used by specialists, working in the 
field of extreme physiology, sports physiology, physical education 
and by coaches.  
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