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Аннотация 
Введение. Степень насыщение кислородом гемоглобина крови (SpO2) является одним из 

информативных показателей функционального состояния респираторной системы спортсмена и 
характеристик его работоспособности. Однако исследования проводятся на малочисленных выбор-
ках испытуемых, редко превышающих 15 человек. Кроме того, как правило, степень насыщения 
крови кислородом определяется у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. Цель 
исследования – выявить функциональные связи и математические зависимости между кардиоре-
спираторными показателями для оценки адаптации к гипоксии и проявления гипоксической устой-
чивости спортсменов различных спортивных специализаций молодого возраста. Задачи исследова-
ния: 1. Выявить зависимость между динамикой ЧСС, SpО2 и продолжительностью гипоксии по 
данным пробы Генчи, для оценки функционального состояния молодых спортсменов; 2. Опреде-
лить особенности молодых спортсменов, влияющие на уровень их физиологической устойчивости 
(толерантности) к гипоксическим состояниям; 3. Оценить влияние спортивной специализации сту-
дентов-спортсменов на устойчивость к гипоксическим нагрузкам. Методика и организация иссле-
дования. Осуществлено тестирование студентов факультета физической культуры МГОУ в возрасте 
17–23 года. Тестируемую группу составили 35 человек (20 девушек и 15 юношей) разных спортив-
ных специализаций с уровнем мастерства 1 взрослый разряд – мастер спорта. Измерялись ЧСС и 
SpО2 крови. Осуществлялась проба Генчи: фиксировалось время задержки дыхания и ЧСС в мо-
мент окончания пробы. Измерялось время снижения содержания кислорода крови до минимума. 
Данные измерений обрабатывались методами описательной статистики, вычислялись корреляции 
Спирмана и коэффициенты уравнений линейной регрессии между вычисленными и измеренными 
переменными. Результаты исследования и их обсуждение. При измерении ЧСС до и после задерж-
ки дыхания студентами было установлено, что ЧСС имеет тенденцию к снижению после осуществ-
ления гипоксической пробы. Такой эффект наблюдался у 17 испытуемых из 31. При изучении эф-
фекта снижения уровня сатурации кислородом гемоглобина крови в течение некоторого времени 
после осуществления пробы Генчи было установлено, что время достижения минимума концентра-
ции кислорода варьируется в широких пределах для всех испытуемых (от 15 и до 68 сек). Это эф-
фект установлен для 25-ти из 30-ти испытуемых. При этом среднее время достижения минималь-
ной концентрации кислорода в крови после задержки дыхания составляет 35 секунд. Выводы. 
Установлено. что однородность выборки испытуемых является одним из необходимых условий для 
корректного проведения исследований и интерпретации результатов подобных измерений. Под-
тверждена закономерность функциональной брадикардии ЧСС в зависимости от возрастания про-
должительности задержки дыхания. Выявлен эффект снижения уровня сатурации кислородом ге-
моглобина крови в течение некоторого времени после выполнения студентами пробы Генчи.  
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Abstract 
Introduction. Degree of blood hemoglobin oxygen saturation (SpO2) is one of informative indica-

tors of functional state of sportsman's respiratory system and characteristics of its operability. However, 
studies are carried out on small samples of subjects, rarely exceeding 15 people. In addition, as a rule, the 
degree of oxygen saturation of blood is determined in athletes engaged in cyclic sports. The aim of the 
study is to identify functional connections and mathematical relationships between cardiorespiratory indi-
cators to assess adaptation to hypoxia and the manifestation of hypoxic stability of athletes of various 
sports specializations of young age. Research tasks: 1. Identify the relationship between HR dynamics, 
SpO2 and hypoxia duration according to the Genchi sample to assess the functional state of young ath-
letes; 2. Identify the features of young athletes that affect their level of physiological resistance (tolerance) 
to hypoxic conditions; 3. Assess the effect of sports specialization of student-athletes on resistance to hy-
poxic loads. Methodology and organization of the study. Students of the Faculty of Physical Culture of the 
Moscow State University at the age of 17-23 years were tested. The test group was made up of 35 people 
(20 girls and 15 boys) of various sports specializations with a skill level of 1 adult category – master of 
sports. The HR and blood SpO2 were measured. The Genchi test was carried out: the time of holding 
breath and HR at the time of the end of the test was recorded. The time to reduce blood oxygen to a mini-
mum was measured. Measurement data were processed by descriptive statistics, Spearman correlations 
and coefficients of linear regression equations between calculated and measured variables were calculated. 
Results of the study and their discussion. When measuring HR before and after breathing retention by stu-
dents, it was found that HR tends to decrease after performing a hypoxic sample. This effect was observed 
in 17 out of 31 subjects. When studying the effect of reducing blood hemoglobin oxygen saturation for 
some time after the Genchi test, it was found that the time to achieve the minimum oxygen concentration 
varies widely for all test subjects (from 15 to 68 seconds). This effect is established for 25 of the 30 sub-
jects. The average time to reach the minimum concentration of oxygen in the blood after holding breath is 
35 seconds. Conclusions. Installed. that the uniformity of the sample of the subjects is one of the necessary 
conditions for the correct conduct of studies and interpretation of the results of such measurements. The 
regularity of the functional bradycardia of HR is confirmed depending on the increase in the duration of 
respiratory retention. The effect of reducing blood hemoglobin oxygen saturation for some time after the 
students performed the Genchi test was revealed. 

Keywords: hypoxia, students-sportsmen, functional conditions, adaptation, hemoglobin, saturation 
with oxygen, Henchy’s test. 

ВВЕДЕНИЕ 

Степень насыщение кислородом гемоглобина крови (SpO2) является одним из ин-
формативных показателей функционального состояния респираторной системы спортс-
мена и характеристик его работоспособности. Внимание многих исследователей к SpO2, 
как к индикатору состояния спортсмена, было отчасти вызвано доступностью компакт-
ных спектрофотометрических пульсоксиметров – медицинских приборов, позволяющих 
проводить измерения концентрации кислорода в крови в реальном времени [1, 3, 5]. 

Одним из способов изучения вариаций концентрации кислорода в крови являются 
эксперименты с вдыханием испытуемым газовой смеси с фиксированной пониженной 
концентрацией кислорода и регистрацией реакции организма в виде изменения сатурации 
гемоглобина крови [6, 10, 11]. Кроме того, в исследованиях используются различные ви-
ды дозированной физической нагрузки: степ–тест, велоэргометрия [2, 8], пробы Мартине, 
тест PWC170 и другие двигательные тесты, используемые для определения физической 
работоспособности [5, 7]. Применяются и различные сочетания этих методов, включая 
проведение нагрузочных тестов в барокамере или кислородной маске [4]. 

Анализ публикаций по этой тематике показал, что, как правило, исследования про-
водятся на малочисленных выборках испытуемых, редко превышающих 15 человек.  

Кроме того, исследования проводятся на специализированных выборках испытуе-
мых. Обычно степень насыщения крови кислородом определяется у спортсменов, зани-
мающихся циклическими видами спорта: лыжники-гонщики, легкоатлеты, ориентиров-
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щики и др. Цель проведения таких исследований сводится к разработке методик и спосо-
бов повышения физической работоспособности спортсменов. 

В ряде работ для оценки уровня адаптации организма к физическим и гипоксиче-
ским нагрузкам предлагается использовать метод индексов, который находит применение 
для качественной оценки физиологических и антропометрических показателей при мони-
торинге и скрининге больших популяционных выборок. Так, в исследованиях Малеева 
Д.О. [7], вычисляется гипоксический индекс как отношение времени снижения сатурации 
ко времени восстановления ее до исходного уровня при прекращении фиксированной ги-
поксической нагрузки. К.П. Романов и др. [11], предлагают гипоксический индекс, связы-
вающий ЧСС, мощность совершенной работы и сатурацию кислорода в крови. Однако, и 
в том, и в другом случае исследования, проводились на ограниченных выборках спортс-
менов-лыжников, и достоверность полученных выражений требует эмпирического под-
тверждения на выборках большего объема. 

В контексте этого направления, актуальной проблемой является установление за-
кономерностей такого функционального состояния как гипоксической выносливости 
спортсменов, которое можно определить при исследовании связей между результатами 
проб с задержкой дыхания и изменениями SpO2. Этой теме посвящена работа Е.В. Курь-
яновой и М.Ю. Склабинского [6], в которой установлено, что у нетренированных под-
ростков во время задержки дыхания SpО2% снижается на 2–1% (р≤0,001), а у трениро-
ванных SpО2 не изменяется [6]. Также в этом исследовании утверждается, что после проб 
Генчи и Штанге частота сердечных сокращений (ЧСС) возрастает на 50–12% (р≤0,001) 
[6]. 

Цель исследования: выявить функциональные связи и математические зависимо-
сти между кардиореспираторными показателями для оценки адаптации к гипоксии и про-
явления гипоксической устойчивости спортсменов молодого возраста. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выявить зависимость между динамикой ЧСС, SpО2 и продолжительностью ги-
поксии по данным пробы Генчи, для оценки функционального состояния молодых 
спортсменов;  

2. Определить особенности молодых спортсменов, влияющие на уровень их фи-
зиологической устойчивости (толерантности) к гипоксическим состояниям; 

3. Оценить влияние спортивной специализации студентов-спортсменов на устой-
чивость к гипоксическим нагрузкам 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для решения этих задач было осуществлено тестирование студентов факультета 
физической культуры МГОУ в возрасте 17–23 года. Тестируемую группу составили 35 
человек (20 девушек и 15 юношей) разных спортивных специализаций с уровнем мастер-
ства 1 взрослый разряд – мастер спорта. У тестируемых с использованием пульсоксимет-
ра «Armed» YX300» измерялись ЧСС и SpО2 крови. Затем осуществлялась проба Генчи: 
фиксировалось время задержки дыхания и ЧСС в момент окончания пробы. После окон-
чания пробы с иcпользованием секундомера Timex WR 50M измерялось время снижения 
SpО2 до начала его возрастания (время снижения содержания кислорода крови до мини-
мума). 

Измеренные величины заносились в электронные таблицы Excel. Вычислялись 
разности в ЧСС до и после задержки дыхания, скорости изменения ЧСС, разности в ис-
ходных значениях и минимумах SpО2, а также скорости изменения SpО2. 

Полученные данные обрабатывались методами описательной статистики, вычис-
лялись корреляции Спирмена и коэффициенты уравнений линейной регрессии между 
вычисленными и измеренными переменными с использованием пакета статистических 
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программ Stadia8.0/prof. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении измерений ЧСС до и после осуществлении пробы Генчи было 
установлено, что несколько измеренных значений можно отнести к «выбросам»: то есть 
аномально увеличенным, либо аномально уменьшенным. Такие «выбросы» в общем мас-
сиве измерений составили 12%. При этом, аномальная брадикардия ЧСС была характерна 
для представителей циклических видов спорта (биатлон и лыжные гонки), а возрастание 
ЧСС для представителей игровых видов спорта. Таким образом, при проведении подоб-
ных исследований требование к однородности состава выборки является принципиаль-
ным. 

При измерении SpО2 в крови с помощью пульсоксиметра возникла подобная про-
блема: количество аномальных результатов в исследуемой выборки составило 8%. Так 
же, как и при измерении ЧСС, показатели аномально больших или неизменных концен-
траций SpО2 в крови были выявлены у спортсменов циклических и игровых видов спор-
та, соответственно.  

При измерении ЧСС до и после задержки дыхания студентами было установлено, 
что ЧСС имеет тенденцию к снижению после осуществления гипоксической пробы. Та-
кой эффект наблюдался у 17 испытуемых из 31. При этом, при непродолжительной за-
держке дыхания (до 30 сек), ЧСС, как правило, возрастал, а при длительных задержках 
уменьшался (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Изменение ЧСС в результате задержки дыхания на выдохе 

Различную продолжительность задержки дыхания связывают с психофизиологиче-
ским характером гипоксической пробы, зависящей не только от адаптационного потенци-
ала организма, но и от волевых качеств испытуемых. Однако, вклад волевого компонента 
наиболее значимо проявляется между группами занимающихся и не занимающихся спор-
том испытуемых молодого возраста. В нашем исследовании участвовала однородная 
группа спортсменов высокой квалификации, у которых волевые ресурсы имеют высокий 
уровень сформированности. 

Тенденции проявления функциональных различий реакции сердечно-сосудистой 
системы:  

1. Тахикардии при краткосрочных задержках дыхания,  
2. Брадикардии при долгосрочных задержках дыхания 
может объясняться выделением подгрупп со средними (№1) и высокими (№2) 

адаптационными возможностями. На уровень адаптации и состояния регуляторных си-
стем организма молодых студентов-спортсменов могут влиять различных факторы: ин-
тенсивность тренировок, учебные нагрузки, образ жизни, выраженное психоэмоциональ-
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ное напряжение и другие. Поэтому при снижении адаптационного потенциала в подгруп-
пе №1 не проявляется функциональной брадикардии, характерной для высокотрениро-
ванных спортсменов с высокими резервами адаптации в подгруппе №2. 

Как следует из определения коэффициента детерминации, продолжительность 
времени задержки дыхания, в нашем случае, определяет 29% изменений ЧСС, а 70% из-
менений ЧСС могут быть вызваны другими причинами, в том числе индивидуальными 
особенностями испытуемых. 

Тем не менее, установленная зависимость уменьшения ЧСС от долгосрочных ре-
зультатов пробы Генчи является статистически значимой: справедлива гипотеза «коэф-
фициент корреляции Спирмена отличен от нуля» (R= -0,46; α=0,014), а «регрессионная 
модель (уравнение на рис.1) адекватна экспериментальным данным» (F-критерий). При 
этом средняя квадратическая ошибка такой линейной аппроксимации составляет ±9,8 
удара/мин. 

При изучении эффекта снижения уровня сатурации кислородом гемоглобина крови 
в течение некоторого времени после осуществления пробы Генчи было установлено, что 
время достижения минимума концентрации кислорода варьируется в широких пределах 
для всех испытуемых (от 15 и до 68 сек). Это эффект установлен для 25-ти из 30-ти испы-
туемых. При этом среднее время достижения минимальной концентрации кислорода в 
крови после задержки дыхания составляет 35 секунд (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Время достижения минимума концентрации кислорода в крови от продолжительности задержки 

дыхания 

Зависимость, приведенная на рисунке 2, может быть интерпретирована как тен-
денция (уровень статистической значимости равенства выборочной дисперсии и диспер-
сии уравнения регрессии α=0,1). 

Полученные данные можно трактовать с учетом того, что гипоксические пробы 
Штанге и Генчи ранее использовались для качественной непрямой оценки уровня адап-
тации организма. Повышение общей адаптации коррелирует с ростом толерантности (пе-
реносимости) гипоксии, справедлива и обратная зависимость, что повышение гипоксиче-
ской выносливости означает прогрессирование адаптационных возможностей, на это 
направлена гипоксическая тренировка. 

Попытки установления зависимостей и тенденций между скоростью (градиентом) 
изменений ЧСС и SpО2, абсолютной величиной SpО2 от результатов пробы Генчи не бы-
ли успешными: не было выявлено статистически значимых корреляций или монотонных 
зависимостей между вычисленными градиентами и результатами измерений. Предпола-
гается, что такие зависимости могут существовать, но могут проявляться и определяться 
индивидуально для испытуемого или для определенных типов людей, например, в зави-
симости от типов общей или частных конституций [9]. 

y = -0,0211x2 + 1,52x + 0,0111
R2=0,19
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Проблема психофизиологической адаптации организма к гипоксии, определение 
закономерностей и факторов гипоксической выносливости является перспективной для 
дальнейших исследований, как в медицине при респираторных заболевания, так и в спор-
те, как экстремальном виде деятельности. Можно предположить, что спортсменам разных 
специализаций свойственны особенности адаптации и формирования толерантности к 
гипоксическим нагрузкам. Так, наблюдается тенденция, что максимальное снижение 
SpО2 достигается спортсменами циклических видов спорта. 

ВЫВОДЫ 

При проведении исследования установлено, что: 
1. Однородность выборки испытуемых является одним из необходимых условий 

для корректного проведения исследований и интерпретации результатов подобных изме-
рений. В наших исследованиях около 10% измерений величин ЧСС и SpО2 было отнесе-
но к «выбросам»; 

2. Подтверждена закономерность функциональной брадикардии ЧСС в зависимо-
сти от возрастания продолжительности задержки дыхания. Продолжительность времени 
задержки дыхания, в нашем случае, определяла 29% изменений ЧСС, а 70% изменений 
ЧСС могли быть вызваны другими причинами, в том после индивидуальными адаптаци-
онными и психологическими особенностями испытуемых; 

3. Выявлен эффект снижения уровня сатурации кислородом гемоглобина крови в 
течение некоторого времени после выполнения студентами пробы Генчи. Этот эффект 
установлен для 25-ти из 30-ти испытуемых. Среднее время достижения минимальной 
концентрации кислорода в крови после прекращения задержки дыхания составило 35 се-
кунд. 

К перспективам дальнейших исследований можно отнести исследования на боль-
ших объемах выборки, установление зависимостей между абсолютными показателями и 
скоростями изменения ЧСС и SpО2 в зависимости от спортивной специализации и инди-
видуально-типологического реагирования на продолжительность гипоксической нагруз-
ки. 
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