
245

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ  
РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА АДАПТИВНОГО 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

И ХАРАКТЕР МОБИЛИЗАЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ

Лысенко Елена
Научно-исследовательский институт Национального университета 

физического воспитания и спорта Украины 

Анотація
На підставі обстеження 54 ви-

сококваліфікованих спортсменів 
19-24 років, які спеціалізуються 
в бігу на різні дистанції (100, 800 
і 5000 м), показано вплив специ-
фічності довгострокової адаптації 
організму легкоатлетів на загаль-
ний рівень аеробної потужності. 
Підвищення рівня реактивності 
кардіореспіраторної системи на 
СО2-Н+-стимул обумовлені пере-
важанням у тренувальному про-
цесі швидкісно-силових трену-
вальних навантажень, а зниження 
– переважанням тренувань, спря-
мованих на підвищення рівня ви-
тривалості спортсменів.

Ключові слова: реактивність, 
кардіореспіраторна система, ква-
ліфіковані спортсмени, гіперкап-
нія, фізичні навантаження.

Постановка проблемы. Из-
вестно, что способность челове-
ка противостоять экстремальным 
факторам в значительной мере 
зависит от индивидуальной осо-
бенности физиологической ре-
активности организма, скорости 
вовлечения и эффективности ме-
ханизмов срочной адаптации [1, 
6, 7, 8, 10]. Механизмы адаптации 
при различных влияниях среды 
и физических нагрузках имеют 
как общие, так и индивидуаль-
ные черты. Вероятной основой 
возникающих индивидуальных 
отличий в адаптации являются 
наследственные особенности ре-
активности на гуморальные сти-
мулы и характер метаболизма, 
которые находятся под генетиче-
ским контролем и взаимосвязаны 
с развитием и спецификой нерв-
но-мышечного аппарата, его аф-
ферентации [1, 2, 4, 9, 10, 16].

Анализ последних иссле-
дований и публикаций. Чув-
ствительность человека к гипер-
капническим и гипоксическим 
сдвигам дыхательного гомеоста-
зиса в значительной мере отобра-
жает общую физиологическую 
реактивность организма, ско-
рость и уровень соответствующей 
реакции функциональных систем 
на действие раздражителей раз-
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личного характера. Степень ре-
активности различных функци-
ональных систем, независимо от 
типа раздражителя, тесно связан-
на с величиной вентиляторного 
ответа на гиперкапнический сти-
мул и, в меньшей мере, – с вен-
тиляторным ответом на действие 
гипоксического стимула [6]. 

В процессе адаптации чело-
века к изменяющимся условиям 
среды и, в частности, к напря-
женным физическим нагрузкам 
особую актуальность приобрета-
ют индивидуальные особенности 
реализации энергетических воз-
можностей организма, которые 
предположительно связаны с ин-
дивидуальными особенностями 
физиологической реактивности 
КРС [5, 6, 11, 12, 13, 14, 15]. Мож-
но предположить, что, используя 
различные дисциплины спорта 
как модель определенного вида 
деятельности человека, можно 
определить диапазон отличий 
физиологической реактивности 
организма и в дальнейшем проа-
нализировать связанные с такими 
отличиями особенности реализа-
ции энергетических и функцио-
нальных возможностей человека 
в условиях физических нагрузок.

Работа выполнялась согласно 
госбюджетной научно-исследо-
вательской темы 2.35 «Критерії 
оцінки функціонального потен-
ціалу спортсменів високого кла-
су» (номер госрегистрации темы: 
№0114U001482) Министерства 
образования и науки Украины.

Целью исследования было 
изучение особенностей реакции 
кардиореспираторной системы 
на гиперкапнические сдвиги ды-
хательного гомеостазиса у ква-
лифицированных спортсменов, 
длительно специализировавших-
ся в легкоатлетическом беге на 
дистанции различной продол-
жительности, а также выявить 
взаимосвязь этих особенностей 
с характером реализации энерге-
тического и функционального по-
тенциала в условиях физических 
нагрузок.

Методы исследования. Ис-
следование проводили в соревно-
вательном периоде с участием 54 
высококвалифицированных спор-
тсменов-мужчин в возрасте 19-24 
лет, которые на протяжении 5-8 
лет специализировались в беге на 
100 м (19 спортсменов), на 800 м 
(15 спортсменов) и на 5000 м (16 
спортсменов).

Использовались методы ком-
плексного тестирования характе-
ристик физиологической реактив-
ности КРС (чувствительности, 
устойчивости реакций) на гипер-
капнические (СО2-Н+) и гипок-
сические сдвиги дыхательного 
гомеостазиса в состоянии покоя 
и при выполнении физических 
нагрузок. Нарастающую степень 
изокапнической гипоксической 
стимуляции создавали методом 
возвратного дыхания в диапазоне 
изменений напряжения О2 в аль-
веолярном воздухе (РАО2) от 135 
до 45 мм рт.ст. Прогрессирующую 
гиперкапническую стимуляцию 
на фоне повышенного содержа-
ния О2 (50-60%) в газовой смеси 
создавали методом возвратного 
дыхания [8]. Для анализа реакции 
КРС на физические нагрузки мак-
симальной аэробной мощности 
использовалась тестирующая на-
грузка ступенчатовозростающей 
мощности длительностью 12-18 
минут до момента достижения 
индивидуальных границ потре-
бления О2 (уровень “критиче-
ской” мощности  – Wкр). Такая 
модель нагрузки позволяет опре-
делить максимальный уровень 
аэробной мощности организма 
(по VO2max), аэробную эффектив-
ность. Тестирующие нагрузки 
выполнялись на тредмиле LЕ-200 
(Германия). Показатели реакции 
КРС на тестирующие воздей-
ствия регистрировали в реальном 
масштабе времени с помощью 
быстродействующего автомати-
зированного кардиоспирометри-
ческого комплекса “Oxycon Pro” 
(“Jaeger”, Германия). Концентра-
цию лактата в капиллярной крови 
определяли энзиматическим ме-

тодом (“Dr. Lange-420”). 
Обработка данных проводилась 

по специально разработанному ал-
горитму [6, 7], а статистическую 
обработка результатов с использо-
ванием компьютерной программы 
“Microsoft Excel”. Для системати-
зации индивидуальных реакций 
организма на прогрессирующий 
СО2-Н+-стимул использовали ме-
тод таксономического анализа. Те-
стирование проводилось после дня 
отдыха при стандартизованном ре-
жиме питания и питьевого режима. 
Спортсмены были осведомлены о 
содержании тестов и дали согласие 
на их проведение.

Результаты исследования и 
их обсуждение. Анализ реакции 
КРС в условиях действия про-
грессирующей гиперкапниче-
ской (СО2-Н+) и гипоксической 
стимуляции позволил выявить 
индивидуальные различия сре-
ди обследованных спортсменов. 
Применение алгоритма таксо-
номии позволило выделить три 
типа реагирования КРС только 
на СО2-Н+-стимул, путем объ-
единения в один таксон (группу) 
лиц, которые наиболее подобно 
реагировали на указанный сти-
мул (по величине и интенсивно-
сти функциональных реакций). 
Классификация индивидуальных 
реакций на гипоксический сти-
мул не позволила четко выделить 
группы  спортсменов по типу ре-
агирования. В связи с этим после-
дующий анализ реакции КРС на 
физические нагрузки  был прове-
ден отдельно для групп спортсме-
нов разного типа реагирования по 
критериям реакции КРС на СО2-
Н+-стимул (табл.1).

Из представленных  данных в 
таблице 1 видно, что квалифици-
рованные спортсмены с I типом 
реагирования характеризовались 
высоким уровнем чувствитель-
ности и общей реактивности вен-
тиляторной (согласно величин 
∆VE/∆ РАСО2, VE50) и циркуля-
торной (∆ЧСС/∆РАСО2, ЧСС50). 
Этот тип реагирования характе-
ризовался сниженным уровнем 
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порога вентиляторной реакции 
на СО2 (точка “апноэ”) и уровнем 
устойчивости регуляции сердеч-
ного ритма (КДА50, РАСО2 ↓КДА), 
а также повышенным уровнем 
чувствительности рефлекса Ге-
ринга-Брейера (∆VE/∆VТ). Такой 
тип реагирования соответствует 
представлениям о гиперкинети-
ческом типе. Спортсменов с III 
типом реагирования отличал сни-
женный уровень чувствительно-
сти КРС на СО2-Н+-стимул. При 
этом отмечается обратная взаи-
мосвязь: снижение чувствитель-
ности вентиляторной реакции на 
СО2-Н+-стимул сопровождалось 
повышением уровня устойчиво-
сти регуляции сердечного ритма 
и увеличения порога вентилятор-
ной реакции на СО2. Это может 
свидетельствовать о рассшире-
нии зоны нечувствительности 
медулярных хеморецепторов на 
СО2-Н+-стимул [3, 6, 8] у спор-

тсменов данной группы (гипоки-
нетический тип). Средний уро-
вень чувствительности КРС на 
гиперкапнические и гипоксиче-
ские сдвиги дыхательного гоме-
остазиса отличал спортсменов со 
II типом реагирования.

Анализ показал, что с уве-
личением продолжительности 
основной соревновательной дис-
танции отмечается снижение чув-
ствительности реакций (по ΔVE/
ΔРАСО2 r=-0,87; по ΔЧСС/ΔРАСО2 
r=-0,82), а также величины общей 
реакции КРС на СО2-Н+-стимул 
(по VE50 r=-0,64; по HR50 r=-0,46, 
p<0,05). В процессе дальнейше-
го анализа группу лиц с высоким 
уровнем физиологической реак-
тивности (I тип реагирования) 
в основном (93,7%) составили 
спортсмены, которые длительно 
и успешно специализировались в 
беге на короткие соревновательные 
дистанции (100 м). В группу ква-

лифицированных спортсменов со 
средним уровнем физиологиче-
ской реактивности (ІІ тип) входи-
ли главным образом (89,4%) бегу-
ны на средние дистанции (800 м), 
а группу лиц со сниженным уров-
нем (ІІІтип) составили (94,8%) 
спортсмены-бегуны на длинные 
дистанции (5000 м). 

Таким образом, особенности 
физиологической реактивности 
организма определенным обра-
зом влияют на специфичность 
физической работоспособности и 
характер мобилизации аэробных 
и анаэробных факторов энерго-
обеспечения нагрузки. В усло-
виях продолжительной нагрузки 
ступенчато возрастающей мощ-
ности, выполняемой до “отказа”, 
снижение чувствительности КРС 
на СО2-Н+-стимул в покое сопро-
вождается увеличением уровня 
физической работоспособности 
по Wкр и VO2max. В данном ис-

Таблица 1
Характеристика реакции кардиореспираторной системы в условиях 

прогрессирующей гиперкапнической стимуляции в состоянии покоя у 
квалифицированных спортсменов с различным типом реагирования, M±m

Показатели
Группы спортсменов по типу реагирования Р(t-test) 

<0,05I тип II тип III тип
Прирост легочной вентиляции на 1 
мм рт,ст, увеличения PАCO2 (ΔVE/
ΔPАCO2), л•мин-1•мм рт,ст,-1

2,27±0,16 1,59±0,11 1,09±0,14 1-2,3;2-3

Прирост частоты сердечных сокраще-
ний на 1 мм рт,ст, увеличения PАCO2 
(ΔЧСС/ΔPАCO2), мин-1•мм рт,ст,-1

1,29±0,13 0,96±0,09 0,64±0,14 1-2,3;2-3

Порог вентиляторной реак-
ции (точка “aпноэ”), мм рт,ст, 31,35±0,88 35,42±0,91 39,63±0,79 1-2,3;2-3

Частота сердечных сокращений при 
РАСО2 50 мм рт,ст, (ЧСС50), мин-1 74,37±2,89 70,81±3,24 67,09±2,08 1-3

Прирост легочной вентиляции на 
1 мл увеличения дыхательного 
объема (ΔVE/ΔVT), мин

20,93±1,26 16,24±1,97 11,91±1,84 1-2,3;2-3

Коэффициент дыхательной арит-
мии сердечного ритма при РАСО2 
50 мм рт,ст, (КДА50), %

12,30±1,01 14,29±0,82 18,73±1,04 1-2,3;2-3

РАСО2 начала снижения максималь-
ного уровня дыхательной арит-
мии (РАСО2↓КДА), мм рт,ст,

49,91±0,98 53,04±1,08 56,18±1,18 1-2,3;2-3
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следовании не выявлены досто-
верные отличия величины вы-
деленного СО2 (VСO2) на уровне 
мощности нагрузки максимально-
го потребления О2 у квалифици-
рованных спортсменов с различ-
ным уровнем физиологической 
реактивности. Вместе с тем, важ-
но отметить, что спортсмены раз-
личных групп реактивности в ус-
ловиях данного теста достигают 
различных уровней Wкр и VO2maх 
(p<0,05). Это вызывало необходи-
мость дополнительного анализа 
этого вопроса. Для этого была со-
поставлена динамика VCO2 при 
выполнении нагрузки ступенчато 
возростающей мощности у спор-
тсменов различных групп (рис.1). 
Это позволило сравнить эффек-
тивность легочной вентиляции 
при одинаковых уровнях механи-
ческой мощности нагрузки у ква-
лифицированных спортсменов с 

различным уровнем чувствитель-
ности КРС на СО2-Н+-стимул и 
различной направленностью про-
цесса дол-говременной адапта-
ции к тренировочным нагрузкам. 

Самый большой уровень вы-
деления VСО2 при одинаковой 
величине мощности нагрузки 
отмечался у лиц, которые име-
ли относительно сниженный 
уровень физической работоспо-
собности и высокий уровень 
чувствительности КРС на СО2-
Н+-стимул. Так, у спортсменов 
данной группы при нагрузке 
245,9 Ватт имел место достовер-
но более высокий уровень вы-
деления СО2 (VСО2=56,9±3,7 
мл•кг-1мин-1) и газообменного от-
ношения (VCO2/VO2=1,17±0,14), 
чем у спортсменов со средним 
(VСО2=38,2±2,5 мл•кг-1мин-1, 
VCO2/VO2=0,91±0,13) и сни-
женным (VСО2=34,5±3,3 мл•кг-

1мин-1, VCO2/VO2=0,79±0,17) 
уровнем физиологической реак-
тивности на этом же уровне ме-
ханической мощности нагрузки. 
Полученные данные свидетель-
ствуют о более высоком уровне 
активности анаэробных гликоли-
тических процессов в энергообе-
спечении при одинаковой мощ-
ности нагрузки у спортсменов с 
высоким уровнем чувствительно-
сти КРС на СО2-Н+-стимул (бег 
на 100 м). Кроме того, степень от-
носительного преобладания вы-
деления СО2 над потреблением О2 
связана с развитием двигательной 
гипокапнии, которая может яв-
ляться одним из лимитирующих 
факторов физической работоспо-
собности, фактором снижения 
эффективности функций КРС. У 
спортсменов с высоким уровнем 
физической работоспособности 
и со сниженной чувствительно-
стью КРС на СО2-Н+-стимул, ко-
торые специализировались в беге 
на 5000 м отмечалась относитель-
но сниженная продукция СО2 на 
всех уровнях мощности нагрузки. 
Динамика газообменного отно-
шения (см. рис.1) и концентрация 
лактата в крови свидетельствова-
ла о преобладании в энергообе-
спечении физической нагрузки 
спортсменов данного типа ре-
активности аэробных факторов 
энергообеспечения работы при 
меньшей роли анаэробных фак-
торов и меньшей выраженности 
дыхательной компенсации мета-
болического ацидоза. 

Приведенные данные могут 
свидетельствовать о большой 
роли в указанных особенностях 
реакции КРС на продолжитель-
ную нагрузку постепенно воз-
растающей мощности не только 
уровня активности анаэробных 
гликолитических процессов, но 
и чувствительности и устойчиво-
сти КРС к СО2-Н+-стимулу. Кор-
реляционный анализ выявил по-
ложительную взаимосвязь между 
уровнем чувствительности КРС 
на СО2-Н+-стимул в состоянии 
покоя и уровнем активности ана-
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Рис.1. Динамика выделения СО2 (VCO2) и газообменного 
отношения (VCO2/VO2) в условиях тестирующей нагрузки 

ступенчато возрастающей мощности “до отказа” у 
квалифицированных спортсменов с разным уровнем 

физиологической реактивности КРС на СО2-Н+-стимул: І 
группа  – высокий уровень физиологической реактивности, ІІ 
группа  – средний уровень физиологической реактивности, ІІІ 
группа – сниженный уровень физиологической реактивности.
По оси ординат  – выделение СО2 (VCO2, мл•мин-1), газобменное 

отношение (VCO2/VO2), по оси абсцисс  – мощность тестирующей на-
грузки (W).

Примечание: *  – достоверные отличия между всеми группами 
(p<0,05); 

 #  –  достоверные отличия І группы относительно ІІ и ІІІ групп 
(p<0,05).
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эробных гликолитических про-
цессов в энергообеспечении в 
условиях продолжительной на-
грузки. Прирост VСO2 и его со-
отношение с VO2 (VCO2/VCO2) 
прямо соотносилось с уровнем 
чувствительности вентиляторной 
(r= 0,81 для ΔVE/ΔРАСО2) и цир-
куляторной (r = 0,78 для ΔЧСС/
ΔРАСО2) реакции на сдвиги ды-
хательного гомеостазиса. Таким 
образом, специфическая адапта-
ция к определенному виду физи-
ческих нагрузок характеризует-
ся направленной модификацией 
физиологической реактивности 
КРС (чувствительности и устой-
чивости) к сдвигам дыхательно-
го гомеостазиса, которая может 
выступать как механизм форми-
рования мощности дыхательной 
компенсации метаболического 
ацидоза. Это позволяет исполь-
зовать показатели чувствительно-
сти и устойчивости реакций КРС 
на СО2-Н+-стимул для прогнози-
рования эффектов напряженной 
тренировки и оценки характера 
адаптации. 

Выводы.
Направленность связей между 

характеристиками физиологиче-
ской реактивности КРС на гипер-
капнические сдвиги дыхатель-
ного гомеостазиса и физической 
работоспособности позволяет 
предположить наличие общей 
закономерности, заключающей-
ся в том, что повышение уровня 
чувствительности и общей реак-
тивности КРС на СО2-Н+-стимул 
взаимообусловлены преоблада-
нием в тренировочном процессе 
скоростно-силовых тренировоч-
ных нагрузок преимущественно 
анаэробного характера, а сниже-
ние чувствительности преоблада-
ющим использованием способов 
тренировок, направленных на 
развитие аэробных возможностей 
организма и повышение уров-
ня выносливости спортсменов. 
Это указывает на то, что измене-
ния физиологических факторов, 
которые определяют уровень 
чувствительности реакций кар-

диореспираторной системы на 
сдвиги дыхательного гомеостази-
са, с одной стороны, отображают 
продолжительную кумуляцию 
однотипных тренировочных вли-
яний на характер энергетического 
метаболизма, а с другой  – тесно 
связанны с особенностями (спец-
ифичностью) реакции КРС в ус-
ловиях физических нагрузок раз-
личного характера. 

Перспективы дальнейших 
исследований. Определить наи-
более благоприятные условия и 
характер тестирующих нагру-
зок (соотношение аэробных и 
анаэробных процессов в энер-
гообеспечении тестов), которые 
необходимы для максимальной 
мобилизации аэробных возмож-
ностей спортсменов, специализи-
рующихся на соревновательных 
дистанциях различной продолжи-
тельности.
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