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ОБЩАЯ ХАРАКГЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Согласно  совремеиным  представлениям  адаптация    зто  не 

татько процесс, направленный на адекватное приспособление к окружающей среде  но и іггог таких 

ітриспоссадешій,  кагорые  ддіот  возмсшіость  организму  меньшей  ценоп  отвечать  на  воздействие 

неадегангных  факторов  (Меерсон,  1993, Агаджанян, 2002, Медведев, 2003)  Существ>ет  нескатько 

подчодов к исследованіію  механизмов адалтации оргагагзма к дефициту кислородд. Одним  из них 

яатяется  перспекгивное  оватюциошюе  и  экатогофизиалоітнеское  направление  разрабатываемое 

сотрудниками  лаборагории  стр>кг\рноф>икционатьных  адагггаций  НИИ  фшиатогш  им  АА 

Учтомского СПбГУ 

Как показали  зти  исслсдования  весьма >добной  моделыо  шучеішя  мечаншмов  адаптации  к 

пшоісии  яатяіотся  ныряющне  ѵ иекогштающие  (Галанцев,  1988  Гатанцев  и  др  1990  2004) 

Важнсйшіім  >ішверсалыіым  приспособлением  у  этих  живогных  является  нырягелыіый  рефлекс 

которьш  сопровсг/ісаается  рефдекторным  агаіоэ  развитием  брадикардии  вазокопстріікциен 

перифсричесиіх  сосудов  и  селеісшвным  перераспределением  кровотока,  что  приводит  к  батее 

зкономноч)  пспатьзованию кислорода и >величению апноэ (Эаіу еі аі  1977  Гаіанцев  1988  Гізпег 

Ооосіеа  1983, Вііх, Роікоѵ ѵ   1983, Ноздрачев  и др  2000  Бреслав, Ноздрачеа  2005  Кдітпгед Го1ко\\ 

Вііх,  2007)  Поддерлсанне  киалородного  гомеостазиса  >  этнх  /Иівотньгл  обеспечиваеіся  рядом 

физиаіопічсских  и  биохіг\пічески>  адаптивных  мечанизмов  Их  вегетативное  обеспечсше 

осутдестатлется  сложным  взаимодействием  холпн  и  адренерпіческіРі  регуляторных  систсм  У 

человека і р і  пофужеіши  в вод> также развивается брадикардия  причем  дія того чтобы ее вызчлъ 

достаточпо всего тишь погр>зіггь в вод>  тіщо (8оп§ й аіі  1963  Ооосіеа  1994) Наибатее выра/кенная 

рсфіекгорная брадикардия при пофуженші в воду возшпсает у новорожденных (Оокзоі  еі аіі, 2002), 

по  мере  взросления  опа  пескатько  шменяется,  сохраняясь  в  рудиментарном  віще  (Екпег  1976 

ОгаЪат.  Напа  1978  Регкеіі  Ѵ ад§Ьаа  1982,  Козеа  1984,  Оіззоп  й.  аі  1988  МаііЬа  сі  аі  1990 

ХѴ еппешгеіі. 1993  Ке>пегзеІа1.2000) 

Без>словно  человек  яатяется  не  сгаль  >ліелым  ныряльщиком,  как  юдные  и  патѵ водные 

\ілекогаігающие.  но,  тем  не  менее,  и  ем>'  присущ  комгшекс  адапшвных  сердечнососудисіъіх 

реакцш і аналопічных ныряюшим животным (Ооосіеа  1994, Еіяіег, 1976, Ноздрачев и др, 2000 и др) 

Возникает  вопрос  возможно  ли  пугем  тренировки  прнсущего  человеку  «р>диментарного 

нырятельного  рефлекса»  акпівировагъ  цепь  системных  перестроек  организма  анатогачных  при 

нырянии  животным  с  тем,  чтобы  перевести  метабатшм  на  балее  экономный  >ровень.  а  таюке 

>ватичить мощность атиоксидантной  защиты и тем самым  мощность мехшшзмов  поддержания 

аэробных процессов9 Отвеппъ наэти вопросы могуглишь всесторонние исследования нырятельной 

реакции у человека 
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Цеяь  работы  сосгояла  в  изучении  заюномфностей  формирования  адаптации  к  гипоксии. 

развивающейся при имитации ныряния спссобом холодопіпоксигипфкапнического  воздействия на 

основе  сисгемнодинамического  анализа  матфиалов  комгшексной  многопараметрической  оценки 

состсянияорганшма  человека 

Основные  задачи  исследоваиия: 

1  Изучить особенности реализации нырягельной реакции у человека по показателям огрдечно

сосудистой системы 

2  Исследовать  закономерности  системной  гемодинамики  при  реализации  нырягельной 

реакции  и  ее  шмененик  при  формировании  устойчиюй  адаптации  к  халодогипоксп

гиперкапническоічу зоздействию 

3  Оцегапъ  харакгер  реатизащш  нырягелъной  реакции  и  адштгаціш  к  чолодоптокси

ПіПфкапническому  воздействию  у  испьпуемых,  отличающихся  организацией 

психофизиалопгческой  сффы 

4  Рассмаірегь  особенносги  энфгетшеского  метабализма,  а  таюке  биохимического  и 

эцдоіфшшого  стапса  человека  в  процессе  реалшащш  нырятельной  реакции  и  и\  динамикѵ   под 

атиянием адаіпации к чододогапоксипшфкапническом)  воздейсівию 

Положення,  в ы н о с и м ы е  на  зашиту  диссертацни 

1  Ньрггельная  реакция  у  чеяовека  обладает  рядом  особенностей,  связанньгх  с  вегетативной 

регуляшей  В  зависимости  от  харакгера  развития  рефлекгорной  брадикардии,  об\слоаленной 

реактивностыо  сисіемы  бтуждаюшего  нфва  выявяено  четыре  типа  нырятельнои  реакшш 

Представигели каиаого типа исходно отличаются >ровнем резистентнссти и адаптивности к хотадо

пшоксиптфкапническому  воздействию  уровнем  аэробного  метаболшма.  и  психоэмоциональной 

устойчивостыо 

2  На  харакгер  реализации  нырятельной  реакции  и  адаптаціш  к  хатодопшокси

пшфкапническом)'  воздействию  существенное  впияше  оказывают  фшическая  треішрованность, 

психофшиаіопіческий статус, возраст 

3  Адаптация  к  халодогипоксііпшфкагшическому  воздействию  сопровоАдается  ростом 

специфической  устойчивости  к  данному  раздражителю,  которая  обуслоалена  формированнем 

комаіекса  сфдечнососудистых  реакций. сопроюлдаощих  ныряние  рефлекгорной  брадикардией, 

пфиффической  вазоконстрикцией.  улучшением  мозгоюго  кровотока  Эго  способсгтлст 

экономизации  энфгопотребления  органшма  ю  время  ныряния,  чго  выражается  в  снгокении 

скорости потребления кислорода, поддержании высоюк показателей сатурации крови кислородоч  и 

как сіедствие  увеличении ^іемени апноэ и скорости восстаноатения по его прекращеи ш 

4  При формировании устойчиюй адагггации к халодопшоксигипрекапническому  воздействию 

увеличивается  неспецифическая  резистентнссть  человека  к  адаптогенным  факгорам,  что 

обуслоалено  переходом  организма  на  более  зффекгавньгй  путь  метабализма  на  общем  фоне 

снижения  энфгопотребления  увеличивается  вклад  аэробного  звена  энфгообеспечения  растут 
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адлгггационный  погенциал  ардечнососудистои  снстемы, уровень  физической  работоспособности. 

і ісиха юпіческая татераншоеіъ к физическому дискочфорту 

Научная  ношпнл 

Впсрвые  формалівованы  кршерии  оцеіші  иырятелыюГі  реакцші  у  человека  На  основе 

анатиза  особенностей  разшгаія  рефлекгорвой  брадикардии  ю  время  пыряшія,  обуслоатеішьіх 

реактивностью  систечы  блужцающето  нфва,  выделены типы  реатгации  пырятельнон реакции  н 

разработана методика их определення 

Выяшены  особенности  энфгетического  четаболизча  различные  степеші  резистеітюсти  и 

адащішнсхли  к  кратковременной  пшоксші  ныряшія  у  лнц  относящихся  к  различным  типам 

реализации  нырятельной  рсшщии  Показано  вшіяние  возраста,  физической  подготоатенности. 

особеш юстсй психофизиатопічесього статуса на тип реализации ньфятельной реакці іи 

На сснове комшексного подхода мегодами реоэнцефатографин и догаглерографііи )станоатеііы 

особеннсспі іематикюродина\тки  мозга во время реатизацші нырягельной реакшіи \  испьггѵ емых. 

отиосящихся  к  различным  типам  реатшации  ньфятелыюй  реакциии  с  разнои  фшическоГі 

нодішовкои 

Выявлеііы  крнгфші  )стойчивоГі  адапташіи к хатодопіпокснпіпфкапническом)  воздепствию 

Изучена  }стоичивссть  типов  реатизации  нырятельной  реакщіи  ю  времеші  п  измеііение  и\  под 

атияниемхатодопшоксипшфкапническойтрешіровки 

Разработан  способ  активащні  мехашвмов  нырчтелыюй  реакции  посредством  хаіодопшоксі'

піперкалнпчсской  тренировки  При  этом  выяатено,  что  адапташія  к  нырянлю  \  человека 

сопрово/кдается  «пере\становкоіі  нор\іы  решсции»  на  новый  )ровень.  сссотзетстъующііГі  батылим 

ф)нкционатьным  резервач  На  основе  этих  данных  разработана  технаюгия  \схіодопшоксп

піпфкапшгческого  воздеиствия,  позватяющля  диапіостировать  адагггационные резфвы  сердечно

ссхудисюи  шетиіы,  іювысіпъ  ее  псленшіаі,  оігшчшіфовать  пліотііквородшіа\шк)  \юзга 

энергетичесісий  чстгабатши  увеличшь  фнзическлю  работоспособноаъ.  норчашзовать 

психатопіческое стояшіе испьпу емыч 

Теоретнческое  и  практическое  значение  Резутьтаты  настоящей  работы 

свидетельствуют о единой стратепіи развития адаптивных механизѵ юв сердечносос\'дистой сисгемы 

к ныряиію  у животных  и человека  направленных  на экоігслшое расходовашіе  запасов  кисдорода 

увеличения  его резфюа  способности  батее  патпого  расходования  этих резфюв  Данные  работы 

расшіфяютпредстаатения о мехашгзмахповышения функциональныхрезерюв человека 

Системіюдина\іический  анатиз  результатов  ко\шлексной  многопараметрической  оценки 

состояшія  органшма  позволил  вьщелшъ  испьпуемых,  отличающихся  типом  реалнзации 

ньфяіаіьной  реакции.  сбуслоатенньш  особенностями  вегетативной  регуляции  Показано,  что 

испыт)емые,  прішадлежащие  к  различным  типам,  отличаются  психофшиатогичесісим  и 

биохимическим  статусами,  исходной  резистешиостью  и  скоростью  адапгационных  перестроек, 

протекающих  при  хаюдогапоксипшфкапничекой  тренировке  Эго  расширяет  существующие 

предсгавления в области адаптационной и констшуционной  фшиолопш, формирует ингегратьный 
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юпяд  на  индивидуальные  особенноста  фуншионирования  организма  его  адапташюнные 

возможности  и  резистентность  к  экстремальным  факторам  среды,  дает  возможность 

индивидуатьного  подхода  при  разработке  нракшчееких  рекомендаций,  напрааленных  на 

иовышенис устойчивости оргаі пвма к неблагоприятным воздействиям 

Исследованне  мехашвмов  годдержания  кислородного  гомеостазиса  во  время  ныряния  > 

животных  и  человека,  исследование  защитньіх  физиологических,  биохимических, 

нейроэндокринных  механизмов  позволило  разработать  новый  оригинальный  способ  повышения 

адаптаішонных  возможностей  человека,  коррекции.  профилакгики  и  реабилитации  сердечно

сосудистой  и  нервной  системы,  а  также  способ  повышения  аэробной  возможности  организма  и 

физической работоспособности 

Дднные  о  механизмах  мозгового  кровотока  в  процессе  реализации  нырятелыюи  реакшш 

вьшвили  возможностъ  использования  холодогипоксигиперкагапнеского  воздействия  в  качестве 

пробы на определение реактивности резистивных сосу дов мозга. 

Матсриалы  диссертации.  розвиваемые  автором  теоретические  предстааіения  о  механизмах 

ааапташш и тшах реапірования, ношли пракшческую реатішціпо в учебных проиессач фак) іьгета 

іегной  эшплатации  Галдарственного  \ииверсіпт  гражданской  авиации.  кафедры  гшванья 

Государственного  утшверсигета  физической  к>льтуры  им  П Ф  Лесгафта.  в  )чебном  процессе 

кафелры обшей фшишоши СаіпстПетербургского государственного утпшерситета 

Мсюдические разработки, чхпічно описанные в работе  опубликованы и оформлены автором 

в виде изобретений. на которые полученотри патента Разработаіпіые автором методики повьшіения 

физической  рабстгоспособности  и  аэробной  прощводіпельности  апробированы  в  центре 

Отимгошской подготовки при УОР №1 СашсгПетербурга, в детском спортивном клубе «Звезда» и 

шсгаочены  в  тренировочный  процесс  юных  спортсменовшювцов  Методика  повышения 

аддішщиошых  резервоа  коррекщш  и  реабилшации  сердеішосос)дистои  и  нервной  системы 

апробирована  в коррекционном  геронгалопіческом  цетре  г  Тамбова,  а также на  кафедре восгаіо

патевой терапии ВМА, на что имеіотся ссогветствующие докуліенгы об апробации и внедрении 

Апробация  работы  Материалы, диссертации датожены на2м съезде фшиатагов Сибири 

и  Дальнего  Востока  (Новосибирск,  1995),  Международных  конференциях  по  фавнительной 

аіекірокардиаюпш  (Сыкіывкар,  1994,  1997),  на  ГѴ ,Ѵ ,  VI  Международных  конгрессах  по 

иммунореабилитации  и  реабилигации  в  медищше  (Сочи,  1998,  Канны,  2002  Банкок,  2004)  Ш 

Международном  конгрессе  по  патофизиатогаи  (Финляндия,  Лахти,  1998),  на  ХП,  ХПІ,  XIV 

Моісдународных  конгрессах  по  электрокардиологаи  (соответственно    Ниймиген.  1995. Йокогама, 

1996  Братислава,  1997), наХѴ ШиГХСъездахфизиологическогообществаим  И П  Паатова(Казань, 

2001,  Екатеринбург,  2005),  на  Моісдународных  конференциях  "Механизмы  функшюнирования 

висцеральных  систем"  (СанктПетербург,  2001,  2007),  на  Международном  симпозиуме 

"Современные  миниматьноинвазивные  технологии"  (СанктПетербург,  2001), на  Международной 

конференции  по  авиакосмической  медицине^посвящешой  40летию  ИМБП  (Москва,  2004),  на  I 



7 

съезде физиатогов СНГ (Сочи, 2005), на Международном конгрессе по адапгашш (Москва, 2006), а 

тшокешЗОВсерогошсгатхюнфереііцияхи ІбМежрегаональных конференщіях. 

Публикации.  Основное  содержаіше  днсссртации  отражепо  в  91  пуйтикациях, 

опубликованных в огечественных и зарубежных изданиях  Сгаісок основных публикаций содержит 

24 сттіі,3авторсюксвіщетельстваи  68тсзисов 

Объем  и  структура  днссертации.  Диссертация  сосгоит  из введения, 6  глав,  общего 

заключения,  выюдов  и  указания  щгшруемых  источннков  Работа  изложена  на 385 страницах и 

содержігг 68 рисунков и графиков и 64 таблищы Список литературы включает 405 отечественных и 

Зсірубежных источшжов  1  глава пссвящена методам исследования, 2  6 главы   экспериментатьным 

исследовашіям и годержат литературную справку, результаты, их обсуждение и краткие резюме 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на репрезенгативных фуппах испьпуемых различного вазраста (от 7 

до 70 лет), имевших различнуіо физическую подготавку (спортсменах различных спещіатизаций  

легкоатлетах. гребцдх академической іребли. пягиборцах, шювцах, спортсмеиах, занимающихся ігее 

с1і\'іп§),  тишх.  имевших общую  фігзическуто  подготовку  (курсангы  ВМА.  студеіггах  >ишерсіггета 

гражданской авиацші н уишерсіпета физичакой кулыуры)  студенгах СПбГУ. не имевших общей 

фщической подготовки, подростках и юношах спортсменах. обычных шкатьшіках, детях младшего 

шкатьного возраста, лицах пожилого возраста) Обследовано бодее 1000 человек. 

В лабораторных > словиях ныряние осуществлялось посредством имитащіи   способом хоіодо

пшоксигипфкапнического  воздействия  (ХГВ)  глізработанного  в  лаборагоріш  структурно

футпщионатьных  адагаацші  ФНИІІ  им  А А  Ухтомского  СПбГУ  Сугь  ХГВ  заютючалась  в 

погрзлении на полувыдохе лица в воду, температура которой бьпа на 1СИ2°С ниже температуры 

воздуха  (температура  воздуха  22±4  °С  температура  юды  11±3 °С)  Адаптаішя  к  ныряшяо 

исследовалась  посте  двух  н  ішинедельной  тренироюк.  которые  проюдішись  ежедневно 

посредстюѵ і осушесгвления серші ХГВ 

Достижешіе  посгавтенной  цели  предпатагало  изучение  системнодинамінескітх  перестроек 

сердечнососудистой  системы, общего, периферического и мозгоюго кровотока, биохимических н 

гормональных перестроек, с учетом психофшиалогического стату са испытуемых. 

При зтом испатьзовались следуюшде блоки методов 

Первый  блок  вклгочат методы оценки фуисционального состояшія сердечнососудистой 

системы, атакже вегеташвной и центральной регуляции  Дтя зтого использовались 

1  Собственно  ашлиз  атекірокардиогра\імы  Оцешшатись  предсердный  комплекс 

(длшельность зубца Р и интервал РР (с)), желудочковый комшекс (длительность шпервала  ОК, 

комплекса 0К8,  ингервата 0Т и 8Т (А8Т/АТ)), а  также дліпельность ингервала ТР  (диастола) 

Часть исследоваштй проведено на аппаратуре «Кардиоритмограф», разработанной ООО «Интокс», 

СПб, которая позюлила одновременно  в непрерывном режиме репістрировать ЭКГ и артериальное 
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давление  (АД)  Прибор  регастраши  давления  основан  на  методике  непрерывного  измерения 

артериального давления с испатьзованием паггьцевого датчика, разработанного Я  Пензяном 

2  Для  оценки  функционального  состояния  (ФС)  сердечнососудистой  системы  (ССС)  и 

регуляторных  систем  (автономного  и  центратьного  контуров  регуляции)  применяли  метод 

г^иациошюйпульсометрии(поБаевскому,  1984) 

3  Для  оценки  напряженнссти  регуляторных  систем  использовати  спектральный  анатиз 

сердечного  ритма  (Григорьеа  Баевский,  2001)  Регастрация  ЭКГ  осущесгелялась  на 

компыотеризігрованном кардиографе (Сагою99, АПРИ Биофизприбор  СПб) 

4  Метод  дифференциальной  сфигмограммы  позватил  одномоментно  регастрировать 

сердечный  ригм  и  периферический  сосудистыи  тонус,  что  дало  возможность  изучить 

согласованность  двух  важнейших  звеньев  обеспечегаія  нырятельной  реакции  Запись 

/иіффереііииальноіт  сфигмограммы  осуществляли  посредствам  программно  прпборного  комплекса 

«АІІДК» (разработаі і в ИЭФиБ им  И М  Сеченова РАИ под руководствоч д  б  н  В П  Нестерова) 

Аргериальное  давление  регастрировалось  посредством  сфигмогермоманометра  СГМ01 

(прогаводсгво Биофизприбор) 

5  Дтя  описания  нырятельной  реакции  применяли  разработаннуто  автором  методику 

(Баранова и др  2005)  При этом использоватись поісазатели  латентное время развития рефлекторной 

брадикардии (/с)  выраженность брадикардии (ВБ отн  ед)  скоростьнарастаниябрадикардии(Котн 

ед)  время  пояатения  максиматъного  кардиоингервала  (/„„,,  с),  время  восставжіенш  огрдечного 

ріггма после ХГВ  (Ь с), время апноэ (Гс)  Дтя  оценки усгойчітоспі  к ХГВ  применялся  показатель 

\ сгойчивости (Ухгв. батлы) 

Второй  блок  охватывал  методы.  связаіпгые  с  изучением  системной  гемодиги.\иіки  при 

реагапации нырятельной реакции и ее изменение под втиянием адапгации к ХГВ 

Дтя оценки кровотока в предатечье п голени испатьзоватся метод реовазографші (РВГ)  в рук  

фотоатетизмограммы  (ФПГ),  интегратьный  кровоток  определятся  методом  интегральной 

реовазографии  (по  Кубичеку  и  Тищенко),  мозговой  кровоток    методом  реоэггцефалографиіг, 

кровоток  легочноГі  артерии    методом  реографии  легочной  артерии  Регастрацию  реофамм 

осущесталяли с помощью реоанатизатогра «РЕАНПОЛИ» (Таганрог) 

Дтя оценки геліоликвородинаміігаг испатъзоватся методический подход, разработанньій Ю Е 

Москаленко  который закліочатся в комбинированной одномомегпной регистрации и сопостаатения 

записей  транскраниальной  допплерограммы  (ГКДГ)  и  БиоИмпеданса  Сопостаатение  паттернов 

пульсовых  ватн  БИмп  и  ТКДГ  при  их  одновременной  регистрации  открывает  возможность  дтя 

оценки  состояния  внутричерепной  лііквородиналіики  Правомерность  данного  подхода 

эксперимегггально  подтвфлсдена (Москаленко и др, 2001,2004, Мсвкаіепко еі аі, 2003, Мозкаіепко, 

Кгаѵ спепко,  2004)  Регистрашя  мозгового  кровотока  осуществлялась  с  помощыо  приборного 

комплекса,  состоящего  го  допгагерографа  «МиІЮорР»  и реоплетшмографа  «РПГ202»,  которые 

через  аналогоцифровой  преобразователь  «МасЬаМ»  были  соединены  с  кокшьютером  «МасгптозЬ 

ІІ5І» 
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К  третьему  блоку  относіинсь методы психаюпіческой и психофщиалопіческой оценки 

стат>са  испытуемых.  Оценивалось  текущее  ф>нкционального  состояние  психолопмеской  сферы 

(реакпшная  сіпуашвная  тревожность  испьпувмых  по  іесіу  СііилбергераХанина,  вегетативный 

ксоффициент  тревожность.  суммарное  отклопение  по  цветовому  тесту  Люшсра,  устойчнвость 

реакціій и >ровень функциональных возможностей по Лоскуговой)  Иіщивид>'альнотипатогичесгаіе 

особешіости  определялись  экстрагапроверсня    по  тест>  Г  и  С  Айзенк  (2000),  сила 

психологаческой  сферы  по  вазбужденшо,  тормолению  и  ее  подвижность    го  тесл>' Я  Стреля> 

(2000)  формальнодинамические  сюГіства  ішдивіідуатьности    по  тесту  ВМ  Р>'салова  (Русалов, 

1994), констшуциоиальиые индивіід>альнопсітхатопічесюіе  особенпости  по тестѵ  Кэтгела (16РР

опрссник)  Физическую  работоспособность  испьпуемых  определяли  по  тесгу  Р\Ѵ С170  (Кпи/кг) 

Дтя  определеіия  физической  работоспссобнсспі  дегей  испальзовался  адаптированный  тест  (по 

методикеКарпмана, 1969) 

Чствертый  блок  представляли  методы,  позватившие  оцешпъ  энергетическин 

метаоапвм.  что  было  необходимо  для  оценки  кислородосберегаіощего  эффекта  нырятелыюй 

реакции  Діяэгогоиспатьзовалисьметоды 

1  Пульсоокспмегрия  Насыщение  крови  кислородом  репістрироваіось  в  исходном 

состоянии.  во  время  ХГВ  и  после  него до  момеша  восстаношіения  при  помощи  п> тьсоксішетра 

РАІХО (модедь 305 АС, США) 

2  Потребление  кислорода  олредатялн  методом  оксиметрии  в  газообразньгл  средах 

(выдыхаемого  воздуха)  Газоаналш  ое>тлестатялся  при  помощи  микропроиессорпого  анаінзаторл 

рОгМРОІ (ООО «Научнопрошводственньш цеіпр эшлогии и здоровья   ЦЭЗ) 

В  пятый  блок  вошли  биохимичесісие  и  гормональные  методы  Характер  метабагизма 

человека и особенности его изменений при ХГБ оценивали по балансу юробных и анаэробных путей 

потучеішя энергии 

1  О возмо/Иіостях аэробной проіпводіггелыюсти с> дили по содержанию чалочнои кислоты 

в крови после физической нагрузки аэробного характерл. Испачьзоватся экспресс метод  содержание 

маточной  кислоты  определялось  энзиматическим  калориметрическим  методом  Забор крови  и  ее 

анализ ос>щестлялся научными сотрудниками сектора биохимии СПб НИИФКа. 

2  В  серии наблюдений  на курсантах ВМА  содержание  моіочной  кислоты  определялось по 

реакции параоксияефинішм (Балаховский И С  и др, 1973) 

3  Содфжаіше  пировиноградной  кислоты  определялось  модифицированным  методом 

Умбрайга (Ивченко, 1969  Бабаскин,  1976) по образованию окрашенного підразона в реакции с 2,4  

диштрофешілпшрозином 

4  Содержание  эритроцитов  и  гемоглобина  в  крови  определялись  по  общепринятым 

клиническим методикам 

5  Анализ  биогенных  аминов  в  крови  (адреналин,  норадреналин,  серотанин)  определяли  с 

помощью высокоэффекгивной жидкостной хромотофафии 
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6  Уровіштодержаш«віфовиистп>е\іьі\гормоновуслшт^івашсхд)ющи\шметодаоі  а) 

уровень  инсулина  и  тестостерона  определяли  радиоиммунологическим  методом,  б)  уровень 

тиреотропига,  общего  тироксина,  общего  трийодтиронина  коршзола    иммуноферментным 

методом с испатьзоващемтестсистеч фирмы «Диапліос» и фирмы «Иммунотех» 

7.  Проошдаттіоантііоксііданшое  равновесие  в  организме  оцеішвали  по  содержанию  в 

плазме крови конечных гіродуктов перекисного окисления липидов, а именно веществ, активных по 

тесі)  с  2тиобарбіпуроюй  кислотой  (МіЬага  еі  аі,  1980)  Общая  антаоксидантная  акгавность 

определялась  по  изменению  интенсивности  хемилюминесценции  рибофтавина  (Владимиров  и 

др, 1992 Бургомисяров и др  1997) 

Исследования  проведены  на  базе  ВМА  в  лаборатории  иммунологш  и  бдахнмш  кафедры 

воеі шопаіевой терапии 

Статистика .  Для  обрабогки  эксперимеіпатьного  материата  применяли  методы 

вариационной  статистики  (прикладные  програм\іы  Місгозой  Ехеі)  В  сл>чае  норматьного 

распределения  выборки  испатьзовали  тест  Стьюдента  Дпя  матых  выборок  испатьзовали 

непараметрические  методы  для  зависимых  и  независимых  выборок.  кригерии  МанаУитни  и 

Уилкоксона  Дтя  выяатения  корреляционной  зависимости  между  исслед)е\іы\ш  парамеірами 

испатьзовати корреляционньаіі и факгорный (главных ко\шонеіп) анатшы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Системообраз^тощим  фактором  атаптационной  доминанты  при  нырянии  у  /киютньгл  И 

человека  яатяется  «борьба  за  кислород»  Как  показати  нсследования.  у  чатовека  также  как  у 

ныряющих  млекопитающих,  ныряние  гопровождается  комплексом  рефтекторных  сфдечно

сосудистых реакций  (Еізпег, Ооосіеа  1982  1994) направленных  на баіее  экономное,  рационатьное 

испатьзование  кислорода  Киатогх)дссберегающігй  эффект  этих  реаклий  обеспечивается  за  счет 

замедления кровотока (а следовательно и киатородоотдачи),  благодаря рефлекторно развивающейся 

брадикардии  при  погружении,  уменьшении  кровоснабжения  устоГічивых  к  недостатку  кислорода 

струклур  сргагогзма  (кожи.  мышц,  желудочнокігш&шого  тракга),  посредстюм  вазоконстрикции 

пфиферическихсосудов  и селекгивного перераспределения  крови к наиболее >язвимым к гипоксии 

органам    мозгу  и  сфдцу  Априори  можно  предположшъ,  что  адаптация  к  ХГВ  датжна 

юпровождаться акшвацией именно этих «рудимеіпарных» у нетренированного к нырянию человека 

механизмов защиты от гипоксии. 

Особенность  адаптации  человека  к  гипоксии  ныряния  посредстаом  хатодогипокеи

гипфкапнической тренировки на пфюм  срочном зпапе этого процесса зактючается в ограниченной 

активации  стресс  реатизующего  симпатоадреішоюго  звена  при  одновременной  акпівации 

парасимпатических влияний  Эго обуотовлено тем, что доза всадействия реіулир) ется испьпу емым 
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Рис. і. Показатели вариабелшости сердечного ригма. 
А   исходное сосюяние; Б   при погружении лица в воду, В   на трегьей минуте восстановления;  а 
спекір мощности вариабельносш сердеяного ригма, ш  оси абсцисс   частота спектра (Гц), го оси 
ординат   мощносгь  спектра  (с^/Гц), б   гасюграмма  распределения  кардиоинтервалов,  по  оси 
абсцисс    диагшоны  величин  кардиоингервалов  (мс),  по  оси  ординат    катичесгво 
кардиоингервалов, попавших в сххлветствуюгций диапазон. 
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самостоягельно,  в  соогветствии  со  своими  возможяостями,  а  таюке  тем,  чго  при  нырянии  перед 

органшмом  стоит  задача  не только  в  мобишшции  своих резерюв  для  борьбы  с  развивающейся 

гапоксией. но  и  в  том,  чтобы  перейти  на  более  экономный  уровень  метаболизма  Последнему 

спссобствует  минималыюе  папряжение  физиологических  и  психических  фунвдий  Эго 

подтверждается  данными  спектрального  анализа  сердечного  ритма  (рис  1) 

Во время ХГВ  по сравнению с исходным состоянием, происходит достоверное увеличеіше 

мощности  спектров  в  области  высокочастошого  диапазона НР  (от  0,15  до  0,4  I ц) и  в  области 

низкочастотного  ІР  (от  0,04  до  0,15  Гц)  При  этом  отношение  спектров  ІР/НР  изменяется 

незначіггельно  После  агшоэ,  на  третьей  минуте  восстаноатения,  происходит >меньшение  спекгра 

мошноспі  ІР  и  увеличение  мощности  спекгра  НР  Величина  отношения  ІР/НГ  соответственно 

уменынается 

Сердечный  компонент  приспособительных  реакцнй 

Увеличение длшельности кардиоингерватов при ХГВ у человека также  как и > ныряюших 

животных (Галанцеа  1988) происчодит преимущественно за счет увеличения диасголичесгой фазы 

когорая может состаатять 6070% от времени всего сердечного цикла (длигельность итсрвата  ТР 

досговерно возрастает   р  <0,01)  Одновременно с  этим  происходит увеличение  и  систалическоіі 

фазы, однако рост ее менее выражен  ОТиіггервал ссставляет 2025% от времени сердечного цикла, 

зависит  от  его  длигельноспі  и  находигся  в  пределах  нормы  Значіпельное  расширение 

систолической  фазы  ОТ, превышающей  норму для  ахлБетствуіощего  ріггма. встречается  редко  \ 

испьп>е\іых. харакгеризуіощихся быстро развиваіощейся  ярко выраженной брадикардией (\  05%) 

но исключлъ вероятность этого факга ігз пракгикн не следует Есть ггредположение, чго это связано с 

врожденным  ОТсицдромом  (Уопіпа§а.  й  аі,  1999)  При  длительном  апнда  (Т>40  с)  \  20% 

испьпуе\іых  встречается  феномен  миграции  водителя  сердечного  ригма  (исчезновение  Рз\бпа) 

можеттаюке изменяться  Тз>бец При прекращении апноѳ  эти из\іенения быстро исчезают 

Изменение  автоматнзма  сердца  при  н ы р я н и и  и  при  формировании 

устойчивой  адаптации  к  ХГВ. 

Рефлекторная  брадикардия    наибатее  яркий  феномен  нырятельной  реакции,  об>стоалена 

>сгаением аіаивности системы бл^окдающего нфва. Основьшаясь на современных предстаатениях о 

механизмач  вегетативной  регуляции  деятельности  сфдца  (Ноздрачеа  1983,  1987,  1991,  1993, 

Ноздрачев, Чумасоа  1999, НіеЬеп, Вигсп, 2003, Ноздрачев и др, 2005, Розіег, 8Нееі 2005) процессы, 

обеспечивающие  этот феномен  при  реализации  нырятелыюй реакции,  можно  представить  в  виде 

след>тощейсхемы(рис  2) 

Сигналы, поступающие в  ядро блуждающего нфва от хсгасідовьгх и такшльных рецептивных 

палей  лица, баро и  хеморецепторов  сссудистого русла, частично  механорецепторов  дыхательной 

системы,  а  также  экспираторных  рецепторов  дыхательного  центра,  будуг  повышать  его тон>с и 

усиливать  отрицательное  хронотрошое  действие  на  синоатриальный  узел  сердщ.  Усилению 

гюложительной хронотропной функции сфдца во время реализации нырятельной реакции будут 
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Рис  2  Схематическое  прсдсіавлспис  механилмов  рсалінашіи  ныриіс 
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способствовать  импульсация, поступающая  от инспираторных рецегггоров дыхательного центра, а 

также  от  механорецегггоров  дыхательной  сисіемы,  <шренергические  влияния  постганглионарных 

симшшческих  неГіронов, которые парастают по мере увеличешя  длігтсльности задфжки  на фоне 

усиления прошвольного компонегпа регуляции дыхания с привлечением волевого усития 

К  внесердечным  механизмам  регуляции  хронотропной  функции  сердца  относятся 

гуѵ іоральные  механизмы.  Тонус  блуждающего  нерва.  а также  состояние  самого  синоатриального 

ядра во многом может модулироваться уровнем  в крови ацетилхатина, адренатина, норадрешлина а 

также  уровнем  ферліешов  их  разрзтлающих.  Катичестю  этих  гормоноа  по  крайней  мере  у 

пыряющих шекогапающих к концу апноэ увеличивается (Ноздрачев и др  2000) 

Суммарный  эффекг  поступаіощих  на  синоатриатьный  узел  через  посредство  влияний  со 

сгороны  блуждающего  нфва  и постганптионарных  симпапгческих  нейронов  будет  определяться 

также фоновым состоянием  клеток  синсшрнального узла, которое формируется  под возденствием 

различных неіфопепгидов, выделяюідихся эндотелием сосудов и кардиомиоцитами, которые могут 

действовагь  на  синусовьтГі  узел  непосредственно  либо  опосредованно  вмесге  с  классическими 

нейрсарансміптерами  (2ирагЛ. 1996) 

Из)чение  особенносгей  нырятельной  реакции.  об}сгсшенных  вегетативной  реілтяшіей 

позватшо  выделітгь  четыре  тиги  ее  реализации  высокореактивный.  реактивныГі.  ареактивныГі  и 

парадоксатьный  За  основу  данной  ютассификапии  принята  реактивность  системы  бл>/ісіающего 

нерва проявляющаяся в виде рефлекгорной брадикардаі во время ныряния 

Испьпуемые.  высокореактивного  типа  оттичатись  хорошо  выраженной.  быстро 

развивающейся  братикардией  (/  <  9  с,  Ѵ ^ > 002, ВБ  >  1Д)  Максимальный  кардиоиіггервая.  как 

правило  появляется  в  коіще  апноэ  I  чш;    время  гоявления  максиматыюго  кардиоинтевата 

прибтижается  к Т   времени апноэ  дліггельнссть апноэ не высока (Т < 20 с)  Во время апноэ и на 

пфвой  минуте восстаноачения  может наб,цодаться резкое  повышеше  АД  Время  воссганоатения 

ЭКГ и АД после апноэ происходит быстро и, как правпію, не превышает времени апноэ  Исходно до 

адаптации этим типом характфісовался 41% испытуемых от всей выборки (п =  100, в возрасте  18  

ЗОлет) 

Второй  тип  реагирования    реактивный  характеризуется  чорошо  выраженной  (ВБ  >  1 2), 

постгпенно  развивающейся  брадикардией  (/>  10 с,  ^ 0 , 0 2 ,  ВБ >  1,2),  во время  погр>жения 

может  наблюдаться  брадиаритмия  Максимальный  КИ  может  появляться  не  в  конце  а  во 

второй  половине  апноэ  Артериальное  давление  во  время  апноэ  может  повышаться 

значитеіьно,  но  нарастание  его  происходит  постепенно,  параллельно  замедлению 

сердечного  ритма  Эти  испытуемые  обычно  характеризуются  длительным  апноэ  (Т >  30  с) 

Время  восстановления  ЭКГ  и  АД  ( і ,  с)  после  апноэ  зависит  от  дчительности  апноэ, 

физической  тренированности,  индивидуальной  устойчивости  к  гипоксии  До  адаптации 

испытуемые  этого типа составляли  34 % от  всей  выборки 
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Трешй тип  реагарования   парздоксальный, сопровшсдается  тахикардией  в начале агаіоэ, 

которая  постепенно  переходиг  в  нормокардию, затеч  к конну,  илн уже  по  прекращению  агаіда 

может  развиваться  брадикардия  Выраженность  брадикардии    ВБ  <  1,  скорость  нарасташія 

брадикардии   Ѵ ^  латентный период ееразвіпия   /   не определяются  Время апноэ может быгь 

длигельным (Т > 40 с)  Артериалыіое ддаление повышается незначигельно  Время гюссганоаіения, 

обычно  превышает  время  апноэ  Представіггелн  э"гого типа  реагируют  на  погружение  стресс

реакцией. то  есть  акпшацией  снмпагоадреналоюй  сисгемы,  влияние  которой  вначале  апноэ,  по

вішмому  преобладает над атшшием атуждающего нерва на син>совый узел сердца. Испьпуемые 

эпого типа сссгавляли 6% от выборки 

Чегвершй  тип  реагирования    ареакпшный    характершуется  отсутсгвием  какнѵ шбо 

нзменешш сердечного ріггма в ответ иа ХГВ  либо к концу апноэ мо/кет наблюдаться  небатыное 

\режеіше  ЧСС  которое по  прекращсіми  агаіоэ  сразу исчезает  При этом  артериатьное  давление 

вазрастает зпачіггельно  Да/ке при сравшггелыю дтигсльюм  агаюэ, иногда превышающем 60 с  у 

испьпуе\іых  этого  тнпа  сщісщіат  непроизватыіые  дыхательные  двтшпія  обычно 

возникающие  при  пошіжешіи  кошеіпрашш  кислорода  н повышении  содержания  угккислоты  в 

крови  Испьтемыеэіоготипа,ис\одно  доадагггашшсссЕшляли  19%отвсейвыборки 

Под ашянпем  адагггашш. в связи с умеиьшешіем реакгивнсспі парасимпатического звена 

реіутяшш  на ХГВ  (что  отрази.юсь  в увеличении  латеігпюго  периода  браднкардіш.  уменьшегаш 

скорссш  ее  нарасіания,  )величении  времегаі  появлении  максиматыюго  КІТ)  \  части 

высокореактивньгх  тип  реагировашія  трансформировался  в  реактнвный  У  части  испьтемых 

ареакптного  типа  под алиянием  адапташш реакпівнссп>, напротив, нескшько  повысилась  и оші 

также  измешіли  сюй  тип  на  реаісшвный  В  результате  после  адаптации  к  ХГВ  процентное 

соотношешіе тітов  составнло  реакпшный пш    74%, высокореактивныіі    10%. ареактивнын  

10%, парадоксальный   6% 

Снижение реакпшностн систе\іы блуждающего нерва под атиянием адапташш чожет быть 

связано  с  повышением  порога  ч^всгвительности  рецепторов  данных  рецетішных  птей.  с 

привыканием, развивагощемся  в высших центратыіых  отделах регуляции  (Черниговсші, 2007), а 

также с уменьшением гомеостаппсского сдвнга под атиянием данного комплекса раздражшелей в 

связи  с  совершенствоваішем  системы  защіггы  организма  и  переходом  на  более  эконошіый  тип 

метаболизма 

Сохранение высокой или низкоГі реактиБНОСТИ (арекгивности) испьпуемых не изменивших 

тип реагированш  после алаптации к ХГВ, возможно, связано с достаточно устоичивым  фоновым 

состоянием  неГіронов  мегаснмпатической  нервной  сисгемы,  клеток  сшоатриального  узла  и 

проюдящей  системы  сердца.  Эго  устойчивое  состояшіе  формируется  внутрисердечными 

регулируюшими  атияниями  (миогенными, межклеточными,  гуморальными,  вырабатываемыми  в 
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самом сердце), в которых преобладают факторы.  определенным  образом  влияющие  на 

максимальный  диастолический  потенциал,  кришческий  уровень  деполяризации.  скорость 

спонтанной  диастшической  деполяризаши.  Можно  преяположиіъ,  что  у  испытуемых 

высокореакпшного  типа,  не  сменивших  тип  реагирования.  усгойчиво  преобтадакя 

внугрисердечные  регуляторные  факторы,  удлиняющие  спонганнуіо  диастолическую 

делоітярюацию. В обычных условиях они могут компенсироваться  адренергическими  влияииями, 

но ярко прояатяіотся при дополниіельной вагусной сгимуляции. У испьпуемых ареактивіюго титга, 

напротив,  в  фоновом  состоянии  могут  устойчию  преобладать  внутрисердечные  факгоры 

«сопропіатения»  вагусной  стимуляции.  препятств>тощие  увешетеншо  длительности  спонташой 

диастадической  деполяризации,  поэтому  выраженного  урежения  ЧСС  при  ХГБ  у  них  не 

наблюдается. 

Изучение  нырягельной  реакции  у  людей  различного  возраста  поішато,  чго  с  его 

увеличением  уменышется  число  представителей  высокореакшвного  и  увеличиваегся  

ареакгавного тапа  (рис. 3). Наименее выражена брадикардия в старшей возраспюй группе (4565 л). 

Эго может быть связано с тем, что с возрастом уменьшается акшвность парасимпатического звена 

реіуляции  и  снижается  интенсивность  ттрофотропітьк  фунщій  оріпнизма  (Баевский.  Берсенева. 

1997). 

Рис.  3.  Процентное 
соотношенис  типов 

нырятельной  реакцин  в 
различных  возрастных 
группах  (п =  227). 

810г  1214г  1516г  1821г  2535г  4560г 

Зысоко реактивный  СІРеактивный  ВПародоксальный  ШАреактивный 

Сосудистый  компонент приспособительных  реакций. 

На зтапе срочной адаптации швышение  сосудистого тонуса ю  время ХПЗ  наблюдается  в 

целом  по  фуппе  у  65% испьпуемых,  после  адаптации   у  84%. При  зггом  наиболее  выраженное 

повышеше  обнаружено  у  испьпуемых  ареакшвного  типа,  а  наименее  выражено  оно  у 

лредсіавителей высокореактивноготипа (табд 1). 

По прекращении ХГВ, как правило, у большинства испьпуемых наблюдалссь выраженное 

понижение тонуса сосудов. 
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У  40%  ііспьп>емых  высокореакпшного  типа  на  згапе  срочной  адаптации  при  ярко 

выраженной  быстро развіюаіощейся  брадикардии  сосудисгый  тонус во время  ХГВ  относителыю 

исходного  фона  понижается  Эю  можно объясшпъ  выра/кенными  колебанняміі у шгх пульсового 

давления при ХГВ, увеличением напряжения на внугренней стеике сосуда и возникающей при тгом 

деформащги  эндотелиоціггов,  чго, согласно данным  полученньгми  в последние  годы  (Дворсцкий, 

Недошивии,  1993,  Дворецкий,  1999),  стимулирует  образование  в  эндотелии  вазодилятаторного 

всщестгіа,ксторьйіттяетсяокіісьазага(І§пагго,  1990,Мопсас1а,ег.а1,1991) 

Таблица 1 

Изменещ іе показателя тон> са периферіиеских сосудов (оти  ед) в а  Л§ііа1ь роШсіз и ЧСС (уд/мин) 

под атияшіем ХГВ у испьпуемых различныхтапов 

Гр)тгпы 

Высоко 

реашшные 

Гп = 10) 

Реакпшные 

(п=15) 

Ареактивные 

(п=10) 

Парадоксатьные 

(п=6) 

Среднее 

(М±т) 

ДоХГВ 

ПриХГВ 

ПослеХГВ 

ДоХГВ 

Во время ХГВ 

ПослеХГВ 

ДоХГВ 

Во время ХГВ 

ПослеХГВ 

ДоХГВ 

ВовремяХГВ 

ПослеХГВ 

Показатель тон>'са сосудов 

(отн'ед) 

248x48 

27,7x8,1 

20,5±33 

25,6±44

352±3,4* 

15,1±3,9** 

28,8±6> 

56,3±Ш** 

16,5±3 7 

17,1*3,6

28,5±72* 

213±4,3 

ЧСС 

69,1±5,6 

515±55** 

697=62 

773=72 

524^3** 

710±53 

763±4,1 

761±5 7 

73 7x41 

71.3x43 

79,7x5 5 

682±42 

Примечание  *   гх0,05,  **  р< 0,01   достоверность  различий  тонуса до и  после ХГВ  внутри 
групггы, относітгельно ссстояшгй    р< 0,05, •• р< 0,01   между группами. 

В  серші  ш  3х ХГВ  до адаптации  достоверное  >величение  (относительно  фона)  тон\са 

периферических сосудов набліодается татько при третьем погружении  (рпс 4),  после адагггации 

\/ке  при перюм  погружении  и  сохраняется  при псследующих.  Следует  отмеппь,  чго  пооле 

адаптации к ХГВ в целом го группе наблюдается понижение  исходного фонового тон>'са (особенно 

у  испьпуемых  вначале  исследования  отличавшихся  его  высокой  величиной)  У  испьпуемых 

вначале  харакгерігзовавшихся  низким  тонусом,  после  адапташіи  в  исходном  фоне  могло 

наблюдаться его некогорое повышение 
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По  прекращении  ХГВ  наблюдается  выраженная  вазодилятация  ікриферических 

сосудов,  шюрая  сопровождается  птеремней.  В  процессе  восстановления  можно  выделигь две 

фазы  Пфвая  фаза  ддится  4060  с  На  пульсоірамме  в  это время  можно  видеть  выраженное 

повышение  амплитуды  и  увеличение  угла  наклона  пульсовой  волны,  что  свидетельствует  о 

снижении тонуса сосудистой стенки и увеличении кровенаполнения  сосудов  По мере вымывания 

накопившихся ю время апноэ мегаболшш, амплигуда пульсовых вош снижается, но еще в течение 

12 міпг/г и более (в завнсимости от длительности апноэ) остается выше исходного уровня (2я фаза 

восстаноатения)  Длительность  восстановления  и  выраженность  гиперимии  косвенно  отражает 

степень  гипоксии  и  образовавшийся  во время  апноэ  кислородный  долг  После  адаптации, при 

фиксированном агшоэ равном исходному, выраженность пшеремии значительно сокращается Это 

может свидетельсгвовать об увеличении мощности защишых механизмов организча. 

Рнс 4  Показатель  тонуса 
периферических  сосудов  в  исходном 

состоянии  до ХГВ (фон),  при первом 

погружении  (ХГВІ),  втором    ХГВ2, 

трегьем    ХГВЗ  до  (п =  42) н  посте 

холодопіпоксигиперкапнической 

тренировки  (ХГТ, п  =  15) "  р<  0 05 

**    р<  0 01    достоверность 

различий  показателя  сосудистого 

тонуса  межу  исходным  состояннем  и 

ХГВ,  •    р<  0,05  ••    р<  0 01  

достоверность  различий  показателей 

сосудистого  тонуса до   посте ХГТ 

Адаптация  к  ХГВ (как и  к  любочу  другому  адаптогенному  фактору)  сопровождается 

ффмированием резистентносги спешіфического и неспецифического харакіера.  Харакгфисшками 

специфическои резистентности яатяются  длителыіость апноэ во время ХГВ, время  вссстажвления 

ЭКГ по его прекращении,  характер  реакгивносш  на специфический  раздражитель  сердечного и 

сосудистого коѵ тонентов  Специфическая адапгация к ХГВ сопровождается увеличеішем  времени 

апноэ, сокращением времени восстаиовления, изменением скоростных харакгерисгик реакшвности 

(увеличением латентного пфиода рефлекгорной  брадикардш,  времени появления  максимального 

кардиоинтфвала,  уменьшении  скорости  нарасгания брадикардии)  Данная динамика  наблюдается 

уже  на  срочном  этапе  адзптации,  под  влиянием  сфии  ХГВ  и  прочно  закрепляется  при 

ффмировании  устойчивой  адаптации  под  воздействием  халодопшоксигипфкапнической 

тренировки  (ХГТ)  Выраженность  рефлекторной  брадикардии,  которая  отражает  ситу  ответа иа 

ХГВ,  в  процессе  адапгашш  изменяется  незначительно  Повидимому,  этот  показатель  является 

харакгфистикой  типологической  и  отражает  индивидуальную  норму  реакции  хронотропной 

функции сфдца. Неспецифическая резистентнссть отражается в функциовдровании  регуляторных 

сисгем  (показатели  вариационной  пульсомеірии,  спекгрального  анализа  ЧСС), а также в  общих 
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характеристиках работы сердца   ЧСС. ударном  обьеме сердечного выброса и минутном объеме 

кровотока.  системном  артериальном  давлении.  Интефально  эти  характеристики  отражаются  в 

адаптационном  показателе  Р.М.  Баевского,  который  дсстоверно  уменьшается  под  шгиянием 

адаптации кХГВ (рис. 5). 

Анализ  особенностей  адаптации  к ХГВ  у  испытуемых,  отличавшихся  тшом  реализации 

ныряіельной  реащии  выявил  следующие  факгы.  Исходно  наибальшей  резисгентностью  ССС 

отличались испьпуемые ареакпшноіо  іипа, а наиболее быстро адаптировались к ХГВ испьпуемые 

реактивного  типа  (3  недели  ХГТ).  Адагггация  к  ХГВ  сопровождается  ростом  специфической 

резистентности  ССС. При  этом у испытуемых реакгивного и  высокореактивного типов  ведущим 

звеном является сердечный компонент, а у ареакшвных   сосудистый. 

і 
1 

^т— 
** 

гЬ

х 

* 
ф7 

гі

1  ' 

... 

. 

высокореактивные  реактивиые  ареактивные  ларадоксальные 

тип реагирования  ПдоХГТ  апослеХГТ 

Рис. 5. Адаптационные показатели до  и после двух недель ХТТ. 
*  р ^.  005  достоверность  изменения  адаптационного  показателя  до  и  после  ХГТ  в 
одной  группе  ВС;  •   р  <  0,05;  ••   р  <  0.01  достоверность  изменений  при  сравнении 
различных  групп. 

Менее  всего  поддаются  адаплации  к  ХГВ  представіггели  парадоксального  типа  не 

сменившие в процессе ХГТ тип реагирования. Апноэ с пофужением лиш в воду сопровождается у 

них  стрессреакцией,  которая  напраатена  на  мобилизацию  функционалъньк  резфюв,  а  не  на 

перестройку организма на более экономный уровень футшционирования. 

Испьпуемые.  в  процессе  адатсации,  не  сменившие  тап  реагирования.  повидимому, 

отличаются низкой пластичностью ССС, но эти же испьпуемые исходно отличаются более высокой 

неспецифической резистентностью. Напротив, испытуемые реактивного типа и высокореакгавные, 

сменившие в процессе ХГТ тип реагаровашда на реакгивный, исходно  в фоне отличались большим 

напряжением функциошгрования ССС, но более быстро аааптировались к ХГВ, то есть, отличались 
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более  выраженной  пласгачностью  ССС  Возможно,  в  данном  случае  мы  имеем  дело  с 

двумя разлігчными эволюционно сформировавшжвіся и генетнчески закрепившимися стратегиями 

адаягации оргашгзмов (Сороко, 1984, Сологуб, Таймазов, 2002) Одна стратегия адаптации привела в 

эволюции к формированию  высокой исходной резистентнссш к неблагоприягным  воздействиям, 

но  при  этом  организмы  пожертювали  пласшчностыо  Другая  стратегия  заключатась  в 

формировании  высокой  пластичности,  то  есть  способности  к  перестройке  в  соответствиіі  с 

шменением  )СЛовий  существования,  но  при  зтом  фоновое  ФС  организмов  отличается  бшее 

высоким  уровнем  напряжения,  чем  у  представителей  альтернативной  стратегаи,  то  есть 

функционирует  менее  экономно  Комшекс  сфдечносссудистых  реакций,  сопроюлчдающих 

ныряше,  обсспечивает  важнейшее  звено  в  процессе  кислородосбережеііня    селективное 

перераспределение кровотока 

Особенности  гемодинамики  при  реализации  і іырнтслыіоі і  реакции  }  человека. 

Изменение  гемодинамики  у  человека  при  ХГВ  аналогично  реакциям  присущим 

вторичноводным  шекогдтающим  при нырянии  При  этом у  человека  имеется  ряд  особенностеіі 

об)словленных  вегетативной  реіуляцией  (реакпгвностью  парасимпатического  и  симпатического 

звепьев), а также сложившейся в онтогенезе атгнатьной адагпацией к определенным раздражителям 

(предстартовая  реакщія  ССС  на  предсгояш)іо  наф)зку  )  спортсменов)  В  соответствии с  этим у 

человека  при  реатгоации  нырятетьной  рсакши  были  отмечсны  след)юшие  особеннсхлті 

гемодинамики 

у  физически  нетренированных  испытуемых  реатизация  нырятельной  реакции 

сопровождается  замедлением  мішутного  объема  крови,  }ліенынением  интегратьного  кровогока 

Умеиьшение МОК достигается за счет )режения ЧСС и за счет уменьшения УОК  До адаптации к 

ХГВ МОК во время погр>жния }ліеныішлся на 26,4±4,7%, после адаптащш выракеннссть реакции 

не изменилась, МОК  уменьшался  на 26,9±3,9%  У  спортсменов исходно до адаптации, напротив, 

минутный  объем  кровотока  при  шгружении  на  фоне  уменьшения  ЧСС  может  незначигельно 

увеличивагься  за  счет  значшельного  увеличения  УОК  (на  2  ±3,1%)  Под  влиянием  адаптации  к 

нырянию  у  спортсменов  величина  УОК  при  ХПВ уменьшается,  на  фоне ученьшения  ЧСС  это 

сопровождается уменьшеі іием МОК (на 18,9±3,5%) 

уменьшеше  іфовотока  при  ХГВ  в  голени  у  спортсменов  до  адапгации  составляло 

23,5±5,3% после адаптации  42,9±5,1%, 

адапгация  к ХГВ сопровождается ученьшением сопротивления пфиффических сосудоз в 

сосгоянии покоя  амплитуда реоволны  Арвг возрасгает в голени   на 5,7%, тонус мелких сосудов 

уменьшается на  12,9%  тонус  крутшых  сосудов уменьшается  на  8,9±4,3%  Эго  свидетельствует  о 

том, что под влиянием адалтации к ХГВ происходит улучшение периферического кровотока 
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Степень  увеличення  мозгового  іфовспока  ю  время  ХІБ  определястся 

исходаьімутмвнемтоігусагіезисшвньіхссісудовмозга  (табл 2,3) 

Таблица2 
Показатели  мозгового  кровотока 

Испытуемые 

Спортс 
мены 
(п=20) 

Неспортс 
мены 

(п=10) 

ФондоХГВ 

ХГВ 

ФондоХГВ 

ХГВ 

Линейная 
скорость 
кровотока 
(см  /с) 

65,2±13,2** 

122,1±22,1 

70,5±14,5** 

107,6±162 

Пульса 
ЦИОИИЫЙ 

индекс 
(уе) 

0,97±0,О4** 

0,58±0,11 

0,74±0,15**° 

0,56±0,015 

Коэффи 
циент 
реактив 
ности  на 
ХГВ(уе) 

0 

1 86±0,12 

1,55±0,15 

Угш 
наклона 
вотны 
ТКДГ 
(градусы) 
11,7±42 

143±1.9 

12,1±3,6 

146±23 

Угш 
наклона 
реоволны 
(градусы) 

2533±43* 

3437±4,1 

28,1±32* 

33,9±221 

ТКДГ   трансіфанішыіая  допплсрограмма., *  достоверность  различий между  состояниями, ° 

междуіруппами 

У спортсменов реакция резистивных сосу дов галовного мозгоюго на ХГВ более выралена, 

поскатьку  тон}с  сосудов  в  исчодном  сосгояніш  значгпельно  выше,  чем  у  студентоа  не 

занимавшісчся спортом 

Под  втиянием  адапташш  к  ныряниіо  в  состоянии  покоя  наблюдается  увеличеіше  скорости 
мозгоюго  кровшока  и  снгекение  пульсацнонного  ішдекса,  что  отра>мет  улучшение 
кровоснаблѵ ения  мозга.  У  испыіуемых  парадоксатьного  и  ареактивного  тішов  в  исходном 
состояшш тонус резистнвных сосудов мозга выше, а реакция дилятации на ХГВ более выражена, 
чем у представителей  высокореактивного и реакшві юго тішоа 

ТаатицаЗ 
Изменение  характеристик  гемодинамики  мозга  у спортсменов  под влиянием 

холодогипоксигиперкапнической  тренировки  (ХГТ)  (п = 7) 

Показатели 

Среднее 

Дисперсия 

Досто 
верность 
различий 

ЛСК  в 
фоне 
ДО 

адап 
тащш 

64,5 

45,1 

ЛСК  в 
фоне 
после 
адапта 
ции 

59,17 

218,97 

Недссговерно 

ЛСКпри 
ХГВ  до 
адапга 
ции 

12233 

11467 

ЛСКпри 
ХГВ 
после 
адапта 
цнн 

1085 

198,8 

РО,03 

РІ  в 
фоне  до 
адапта 
ции 

1,118 

0,068 

РІ  в 
фоне 
после 
адапта 
ции 

0,918 

0,03 

Р<0,01 

РІ  при 
ХГВ  до 
адапта 
щш 

0,618 

0,002 

РІ  при 
ХГВ 
после 
адапта 
ции 

0,635 

0,004 

Недостовфно 

ЛСК  линейная скорость кровотока, РІ  пульсационньй индекс 

Впервые  у  человека  ю  время  реализации  нырятельной  реакции  исследовался  кровоток 

легочной  артерии  Во  время  ХГВ  обнаружено  досговерное  увеличение  тонуса  артерий 
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распредепения  и  резисшвньгх  сосудов легких у  адаптированных  к  ныряниіо  испьпуемых.  что 

сггразилось в увеличенші  показателя  периферического  сюггротивления  (ППСС, %,  отражает тонус 

резиставных  сосудов    чем  выше  показатель,  тем  выше  тонус)  и  уменьшении  показателя 

максимальной  скорости  быстрого  кровенаполнения  (МСКБН,  Ом/с,  отражает  тоігус  артерий 

распределения  чем выше показатель, тем і іиже тонус) В фоне  ППСС=62,4 ± 41 ,  при ХГВ ППСС 

=  76  5±4,4  в  фоне  МСБКН  =  2,22±0,051,  при  ХГВ  МСБКН  =  2,01±0,05  (р<0,05) 

Кровепапатнение аорты в срсднем по группе у зтих испьпуемых достоверно уменьшаіось (в фоне 

реографический  индекс    РИ  =  0,191±0,02,  при  ХГВ    РИ  =  0,І40±0,08)  Эгот  факт 

свіиетельствует о тоѵ і, чго у человека, также как и у многнх вторичноводньгх шекопитаюших. рать 

лепагх в увеличении запаса кислорода незначительна и объем легких при реализации  нырятельной 

реакции не испатьзуется для продления времеш апноэ  В состоянии покоя адашированные к ХГВ 

испьплемые, отличались бшее нівкими  по сравнению с неадаггшровашгьгми, показателями тонуса 

рсііісптвньі\сосудов(соагветственно  ППСС = 67,І±4,2  и  ППСС = 76  3±4  3,прир<005)  атаюке 

более  ншкой  величиной  тонуса  артерий  распределешія  (соотвстствснно  МСБКН  =  2,41±0,15, 

МСБКН  =  2  14±0,07  при  р<0,05)  и  батее  высоким  показатсяем  РИ,  хараісгеризующего 

кровенапатнение аорты (соответсівенно  у нетренированных РИ = 0  187±0,005, у тренировашгых 

РИ =  0  172±0  008  при  р<001)  Эго  свідаельствует  об улѵ чшении  кровоснаб/кешія  тешгч  под 

втнянисм  адагшшли  к  ХГВ  Аналогичная  реакция  в  сосгоянии  покоя  отмечапась  \  людей  при 

формировашіи адаптивного струтсгурного следа к высстной гипоксии (Меерсоа  Сатгыкова  1977 и 

др) 

Таким  образом,  обнаружена  общая  закономерность  для  всех  исследованных  сосудистых 

репюнов  адаптация к ХІБ  сопровожлзется уменьшением тон)'са резистивных сосѵ дов в состояшги 

покоя  что отражает улучшение  кровоснабжения сшгветствутощгіх  структур  Во время ХГВ  посте 

адаптации реактивность  периферичесгагх  сосудов конечностей  и легочных сосудов увеличивается 

что  выражается  в  возрастании  их  тонуса,  а  дилягагорная  реаидія  резистивных  сосудов  мозга 

нескатько падает 

Адапгация к ХГВ сопровождается уменьшением  скачка артериатьного давления при ХГВ 

До адапташш значения среднего артериатьного давлсшія в фоне составляли 77,3±7  4  мм  рт  с т , 

при ХГВ   91,4±9,7  мм  рт  с т ,  после адапташш сс<лтетствеігно в фоне   76,3±9,2  мм  рт  с т , 

при ХГВ   80,3±19,6  мм  рт  ст  Это обусловлено, главным  образом уменьшением  сердечного 

выброса в ответ на вгомушающий фактор 

Особенноети  метаболических  перестроек  при  адаптации  к гипоксии  ныряния. 

Таіоісе  как  у  животных  реализации  комплекса  сердечнососудистых  реакшій  во  время 

ныряния  у  человека  обеспечивает  богее  экономное  потребление  кислорода,  чго  отражается  в 

уменьшении скоросш потреблешм  кислорода ю  время ХГВ и в более длительном  поддержании 
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высоких  значений  насыщения  гемопобшіа  кислородом  (5р02), чем при обычной  задсржке 

дыхания    пробе  Генче  Адапгация  к  ХГВ  сопровождается  >силением  зтого  эффекга  (табл  4) 

Резутътаты  корреляционного  анализа показали, что эффект кисіородосбереясеіш  при  реализации 

нырягельной  реакции  обусловлен  в  бЪльшей степени  вазоконстрикцией  периферических  сосудов 

(«отключешіем»  наибалее  устойчивых  к  гипоксии  органов),  чем  замедлением  кровообращения 

вызванного рефлекторной брадикардней. 

В табл  4 представлены рсзультаты обследования на слушагелях ВМА  Второе обследование 

проведено  в  пфіюд  зимней  сессии  и  отягощено  экзаменацпонными  стрессами  Как  твестно, 

шггенсішная  умственная  деягельнссгь  ссобенно  отягощенная  сгрессом,  протекает  на  фоне 

повышенного  энфгюпотребления  (Хоритонова  и  др,  2000)  Эго  отражается  в  достовсрном 

повышешш трішодтиронина в обеих группах. Однако в группе адаптировавшихся к ХГВ, в оттичие 

от кошратьной, >ровень тироксина  и  кортизата шчегаілся  незначигельно  а отношение  маточная 

гаіалота/пировшюпрашшюіслота\ліеішшетсязасчегдссговфіюгосні.Г/кешія 

малочной  кислоты,  на  фоне  тендеішии  к  снижению    гафовиноградной,  что  свидетельивуег  о 

переходе  на  боіее  эффективный,  эконо\яіый  процесс  энергопотреблеши  и  покышении 

стрессо) стоичнвссш 

После дв>хнедедьноГі  адаптации к ХГВ  в два с лотовиной раза >величивается  содфжапие 

серотошша  (до  адапгашіи  1,93±0,58,  после   4,78±1,61)  в три  раза увеличивается  содф/кашіе 

норадреналина,  что  свіідетельствует  о  повышении  акгивности  и  стрессреализуюшей  системы  и 

стресс имишр>тощей 

После  адаптациіі  к  ХГВ  >величивается  адагпщіюнньгй  потенциал  испьп>емых  и 

уменьшается его зависимость от содерлания в крови пюкокортикоидных  гормонов  Дтіггельыость 

апноэ при ХГВ у нсадаігшрованного  к  нырянию организма находится  в прямой  корреляшюнной 

зависимости  от  мощности  стресореаііщіощігх  систем  и  гормошв  регулир>тощих  аэробный 

элемент  энфгоенабжения  У  адаптирогшных  к  ныряшгю  испьпуемых    напротиа  дтшсльность 

апноэ  находшся  в  прямой  корреляциошой  зависимосш  от  >ровня  инсулина    гормона, 

сшм> лируюшего акшвность анаэробного п у т  энфгообеспечения 

Эго можетбьпь связано это с результатом  хшодопшош^гжіфкаггаяескойтрегіировкіі 

Под алиянием адапгашіи  к ХГВ повышается мощность аэробного пуги энфгообеспечения  у 

испьпуемых  высокореакгивного  тнпа  (прнрост  лактата  под  влиянием  фшической  нагрузки 

аэробіюгохаракгерадоадапгации1  57±0  30 мМоль/л  после  0  83±0  40 мМатѵ л  рО,03) 

У  адапгировавшихся  к  ХГВ  в  отличие  от  контрольной  фуппы  досговфно  повышается 

фюичесшгйбсяаспссобность(доадагаации  онасссгавляла205,5±23,2  і<гм/кг,псслеадагшщии 

263,0±22,0кгм/кг,рО,02) 
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Таблица4 

Показатели функционального состояния в контрольной  группе и в группе, 
адаптировавшейся  к ХГВ 

Показатели 

Время апноэ при ХГВ 
с 
Скорость потребления 
кислорода при пробе 
Генче(уе) 
Скорость потребления 
кислорода приХГВ(уе) 
Исходное значечие 
8гА % 
Минимальное значение 
5р02,приХГВ% 
Иіггенсшіюсть 
перекисного окисления 
"пігаш& мкмшьАіл 
Обшая 

' антиоьсіцантная 
аісп івность, ичп/мать 
Содержание инсупина. 
нмоль/чоль 
Содержание нортизата. 
нмать/л 
Соделжание 
тиреотропина мМЕ/л 
Сотержание общего 
тріійодтироішна. 
нмоль/і 
Содержание общего 
тироксина, нмачь/л 
Содержание 
пировиноградной 
кислоты (мМоль/л) 
Содержание малочной 
кислоты (мМапѴ л) 
Ошошение 
лакгат/пируват 
Катичество 
эригроцитов, 10 12/л 
Содержание 
гемоглобина,г/л 

1йэтап 
котрюльная 

гр}иіа(8) 
М±іп 

56.48±28 07 

1,91±0,27 

1,20±0,16 

97,60 ±0 50 

92 00±2.3 

2 8 ± 0 2 

6 6 ± 0  1 

44,1 ±8,0 

592 ± 23 

2.2  ± 0 4 

1 90 ± 0,2 

87 9 ±5 6 

0 141  ±0 024 

1 36 ± 0,249 

9,96 ±3,028 

4,45 ± 0,44 

133,75±10,75 

1йэтап 
аашшровавшііеся 

кХГВ(12) 
М ± т 

56,66± 14,01 

1,88 ±0,22 

1,22±0,13 

97 29±1 27 

91 86±3,69** 

2,8 ± 0,2 

6,6 ±0  1 

45,6 ±6,1 

597 ±18 

2  4±  0 2 

190±0,1 

88 7 ±3.0 

0,140 ±0  032 

1,505  ±0.229 

10,8 ±  1,19 

4 24 ± 0,32 

130,91 ±10,51 

2йэтап 
кошратьная 

ф>ппа(8) 
М ± т 

76 3±37,04 

1,90±0,17 

1,23±0,19 

97,00±1,15 

89,70±3 51 

3,1 ±0  2 

6 7 ± 0 2 

55,8 ±8,6 

644x19* 

2,2  І 0 , 2 

2,56 = 0,22* 

103 6 ± 3  7* 

0,208±0 119 

1,19  ±0,221 

6,33 ±1,476 

4,80 ± 0,26 

148,13±8,89* 

2йэтап 
адаптііровавшиеся 

кХГВ(12) 
М ± т 

94.6±22.95** 

1,93±0,12 

1 04±0.11 **° 

97,30±1 01 

85,24±2.11*ос 

3,1 ±  02 

6 6 ± 0  1 

47,0 ±4,4 

608 ± 15 

1 9 іО  1**° 

2,20 ±0  07*°° 

88 7 ±2  7° 

0  129 ±0 029 

0,995 ± 0 226* 

7 75 ± 1,506" 

4,52 ±0.26 

143,00 ±5,64* 

Примечание  *  достовернссгьвнуфифушовьгхразличиймежду  1м (исходное сосгояние) и 2м 
(черездвенедели)этапами,с   межгрупповыеразличия на 2м этапе обспедования 
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Под  влиянием  адагпацин  к  ХГВ  у  испьпуечых  растет  психоіопіческая 

ттаераншость  к фнзиачопіческочу  дискомфорту,  за  счет чего они  способны  выдфживать  батее 

существенный сдвиг  гомеоспшса 

Влняние  пснхофшиологического  фактора  на  процесс  адаптаиип  к  холодо

гііпоксипіперкашіическому  воздеГіствшо. 

Человек  является  существоч  биосощшьным,  обладающим  особенностями 

психофшішопіческой  организации,  что  сущесівенно  может  влиять  на  харакгер  и  сірагеппо 

адаптацші  (Ухточский,  1966, Казначеев,  1980, Медведев,  1982, 2003, Суворов  и др  1994,  2002, 

Январева и др, 2001)  Большая роль в процессе адаптации  принадлеясигисходной  поведенческой 

дочинанте  челонека,  его  отношению  к  предстоящему  процессу  Напряжение  и  негативное 

отношение  к  процедуре  ХГВ  могут  сопроволдаться  акпшацией  стрессреатизующей  систечы, 

значшельно  сніисая  эффект  атиянин  сисгемы  блуждающего  ігерва.  препятетв>я  формированию 

адеісватной  нырятельнои  реакщш  Сірах,  напротив,  может  бьпъ  одним  га  факгоров, 

способсштощих  чрезмерному  повышепию  активности  блуждагащего  нфва  (Ооосіеп.  1994)  что 

такжс  чожет  привести  к разр>шению доминанты  Срабатывает  эффект  пото/Ипсльной  обратной 

связи  страх \сігшваст акпівность снстемы бтуждающего нфва,  способствуя чрезмерно быстрому 

замедлению  сердечного  ріпма  У  испьпуемого  возникаег  страх  остановкп  с ф д ш  и  апноэ 

прекрашаегся  (отрішшельная  корреляциопная  зависимость  чежду  временем  апноэ  и  временем 

пояаісния максиматьного кардиоинтервала) 

Испьпуемые,  обладающие  сильным типом  высшей Нфвной деятельности, способны  боіее 

длителыюе  время  поддерживать  домімашу  ныряния  посредством  торможсния  регу шторных 

цеіпров,  акпшир)іощи\ся  в  ответ  на  сдвиг  гомеостазиса  Эго  особенно  валсно на  п ф ю ч  этапс 

адаіпации. поскатьк}  именно  )  этих  испьпуечых  в оргагавме  возннкают  наибатее  выраженные 

гомеосгатические  сдвипі  а.  следовательно,  в  процессе  восстаноатения    более  мощньш  процесс 

«сутіфко,\тенсации»,  что  способствует  быстрому  формнрованиіо  устойчиюй  адагпации 

(Солодков, 1982,1988, Сатодков, Сологуб, 2001) 

После адаптации  к ХГВ >стойчивосгь к гшоксии  ныряния  в меньшей степени зависит от 

психоіогаческих  характфіістик  тичнсспі  и  определяется,  гтавным  образом,  физіюлопіческими 

возчожностями  организма  Однако  испьпуемые,  характеризовавшиеся  ярко  выраженнычи 

качествлми  лидера  уверенные,  независимые,  низко тревожные  (по  показагелям  теста  Кетгелла) 

отличались батее дтіггельным апноэ и батее значіпельным снижением оксигенаціш крови 

У  испьпуемых,  отшиавішкся  нндішидуаіьнотішалогическими  характфіістиками. 

различна  скорость  адаптащюнных  перестроек.  Наибалее  выраженные  адаптационные  сдвипі  по 

показателям ССС  под влиягшем двухнедельной тренировки выявлены у испьпуемых со средннчи 

значениями  экстраішіроверсии  и  нейротизма,  у  тш  группы  «средних»,  исходно  оттичавшейся 
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ііаибольшим  иапряжешіем  ССС  Повцдимому,  эти  испьпуемые  обладают  ботее  выраженной 

пласшчностью регуляторных систем и это обеспечивает им  высокую адапгивность 

Заключеще 

Огличительной  особенностыо  гипоксии  ныряния является то, что она развиваегся на фоііе 

асфиксші  при  абсатютном  прекращении  досгупа  кислорода.  Продолжиіаіьность  ныряния  в 

значительной мере лимитируется имеіощимися в организме запасами кислорода  и способносшо  к 

более  раішональной  и  пшной  его  угилизации  Это  достигается  за  счет  снижения  уровня 

меіабшизма ю  время ныряния  а также за счет увеличения резервов кислорода в организме (Ігѵ щ. 

1934  НосЬасЬка, 2000 н др)  Во время ныряния ведушая роль в кислородосбережешщ  принадлежиг 

сердечночюсудистой  системе    комплексу  загцитных  реакций.  обапечившоших  замедление 

кровообращенш  и  шслородоотдачи  (чго  достигаеіся  развитием  рефлекгорной  брадихардии)  и 

«отключением»  наибатее  )Стойчивьгх  к  піпоксии  органов  (посредством  вазоконстршщии 

пернферических  сосудов)  при  сохраненіш  кровообращения  в  мозге  и  сердце  В  связи  с  зшм  на 

первом  срочном этапе адапгации роль стрессреатизующей системы не сголь велика как при друпгх 

адагггашіях,  например,  пшоксіш  физической нагрузш  или высшной  пшошш  Напротив. уже  на 

перюм этапе адагггацші знашггельная ршь пргаіадлежіп сгресслимігпір>тощеГі  парасимпатическон 

системе  под  конгролем  которой  реатизуется  рефлекторная  брадикардня  снижается  общее 

напряжение  рассіабтяются мышцы. уменьшается  энергопотребтение 

Но  все  же  на  первом  эгапе  несовершенной  адштгации  р а ъ  сірессреализуюпіих  систсм 

велика.  0 6  этом  свидетельствуег  спектральньш  анатиз  сердечного  ріггма  при  ХГВ  (нарядѵ   с 

>і!еличением  мощности  быстрых  воін,  растет  спектралыіая  мощносгь  медленных  ватн) 

Дтіггелыюсть  апноэ  и  поісазатель  >стойчивосги  к  пшоксии  ныряния  находятся  в  прямои 

корреляционной  зависимости  от  >ровня  глюкокоршкоидов  (корпшла)  адреналина  тироксина  и 

тршодтѵ ронина  При  этом  наибоіее доительные апноэ  с  выраженным  понижением  оюігенации 

крови  отмечались  у  испьпуемых,  харакгеріоовавшихся  умеренной  эмоционатьностью,  низкой 

треюжнсстыо, сильным уравновешешіымтипом организации нфвной системы 

По  мере  фор^шрования  >стойчивой  адагпации  роть  стрессреалівующей  системы 

>меньшается  падает >ровень тироксина в крови, нсчезает зависимость времени апноэ и показателя 

усгойчивости к гигоксии ныряния от адреналина и кортизша  Вклад стреалимитирующих  систем, 

напротив,  увелнчивается  (в  два  с  потовиной  раза  повышается  уровень  серошшна  в  крови, 

уменьшается  интегратыіый  адаптационньш  показатель.  отражающий  напряжешіость 

фѵ нкционирования  ССС)  На  обшем  фоне  снижегоія  энфгопотребления  утзеличивается  вклад 

аэробных  процессов  в  энфгообеспечешіе  организма,  о  чем  сввдетельствуют  снижение  скорости 

потребления  кнслорода  при  ХГВ,  уменьшение  гиперемии  и  времени  восстановления  по 

прекращении  апноэ, а также уменьшение  отношения  молочная  кистота/шіровиноградная  кислота 
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(лактат/пвк)  в  сосгоянии  покоя,  и  снижение  уровня  моіочной  кислоты  после  физической 

нагрузки  аэробного  характера.  Как  следствие  под  влнянием  адаптацгат  к  ХГВ  увеличивается 

фівическая  работоспособность  испьпуемых,  растет  психатогическая  таіерантность  к 

фшиологическому  дискомфорту,  за  счет  чего  они  способны  выдерживать  боіее  суттдественный 

сдвиг  гомеостазиса. 

Фррмироваіпіе адагпации к ХГВ у человека идет по ітути совфшенствования  нырятельной 

реакции  па  всех  уровнях  органтгзацни  психатогнческом,  физиатогическом,  биохимическом  Но 

темлы  фор\шрования  устойчивой  адаптации  во  многом  определяются  типаіопіческими 

ссобенностями испьпу емых. 

А і ш ш  особенностей  вегетгтшной  рсгуляции,  характера  развшия  рефлекгорной 

брадикардии  при ХГВ, позволил  нам выделить четыре типа нырятелытой реакщти у человека. Два 

іфайних  типа    высокореактивный  и  ареакгивітыи  отличшотся  уровнем  вклада  сердечного  и 

сосудистого  компонентов  в  кислородосберегающий  эффект  нырятельной  рсакшіи 

Высокореактивные  исньпуемые  отлнчаіслся  быстро  развнвающейся  хорошо  выраженнои 

брадикпрдпей.  при этом  вазоконсірпкция  периферических  сосудов у  них  не сильно  выражена  У 

ареактсшных.  напропш,  браднкардия  при  ХГВ  не  развивается.  но  хорошо  выражсна 

вазоконстріікшія  псриферпческих  сосудов  У  испьпуемых  реактнвного  типа  ііабліодаются  оба 

компонеша  на  фоне  постепенно  развивающейся  брадикардии  отмечается  выражеішая 

вазоконсіришш  пфифернческих  сосудов  У  испьпуемых  парадоксального  ттша  ХГБ 

сопровождается  вначале  агатоэ  выраженной  тахикардией.  которая  уменьшается  до  \ровня 

нормокардии к юнцу  штноэ  на погружение эти испьпуемые отвечаісгг стрессреаішией  Наибоіее 

\стойчивьміі к піпогаш ныряния на этапе срочной адаптации оказались испытуемые ареактивного 

типа, наименее дтителыіое апноэ при быстром восстанавленш ССС ш  его окончании наблюдалось 

у  высокореактивных  испьпуемых  Возмо/кно,  это  связано  с  рефшекторной  реакцней  в  ответ  на 

сильное  замедтение  кислородоогдачи  и  быстрое  понижение  содфжания  кислорода  в  ткатш 

синокаратидных  телец  (Бреслав,  Ноздрачев,  2005)  Наибоіее  благоприятным  адаптивным  типом 

яатяегся  реакпівный  тиа  сочетающий  постепенно  развивающуюся  брадикардию  с  чорошо 

выраженной вазоконстрикцней периферических сосудов  Это подівер/кдается резу тьтатами анализа 

адапттшных  перестроек,  возникающих  под  ыиянием  хатйтодопшоксигиперкапнической 

тренировки  Реактивность  системы  блуждаюшего  нфва  у  высокореакшвных  испьпуемых  под 

влиянием  адаптащіи  уменьшается,  а  у  ареакшвных  несколько  повышается  В  результате  пссте 

адаіпаітии  74%  испытуемых  харакгеризовались  реактивным  тигом  реалтгации  иырятельной 

реакщш  Но  10% высокореактивных,  10% ареактавных и часть испьпуе\гых парадоксального типа 

харакгер  реакции  не  изменили  При  этом  и  у  них  показатели  неспецифической  устойчивости 

организма  повысились  (адаптационньш  потенциал  ССС,  аэробные  возмшшости,  физическая 

работоспссобность)  Возмшсно,  в  данном  случае  мы  имеем  дело  с  различной,  генетически 
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дегерминированной  нормой  реакшіи.  которая  определяег  гсіасгичносгь  организма  и  в 

зависимосш  от  этого  стратепгао  приспссобления  к  неадекватным  раздракигелям  окружающей 

среды 

Подобныи  факт  обнаружен  нами  и при  анализе  сюсбенностей  адагггации  у  испьпуемых. 

харакгеризовавшихся  различным  психофизиалогическим  стшусом  наиболее  быстро  адаігощия 

форчироваіась  у  представителей  с  невыраженным  темперамеіпом,  так  называемых,  «средних» 

Вместе  с  тем  в  состоянии  покоя  и  «средние»  и  реакгивные  харакгеризовались  более  высоким 

уровнем  напряжения  ССС  Прослеживается  определенная  закономфнссгь  представители, 

харакгфизуіощиеся  средними  параметрами  и  высокой  гшсшчностью  регутяторных  систем 

(ценгральных  и  вегетативных)  в  состоянии  покоя  отличаются  более  высоким  напряжснием 

функциональных систем  но при этом более быстро адаптирзготся к экстремальным  воздействиям 

Представшели  с  крайне  выраженнъпш  гапатогаческими  хараіафистиками  и  гашой 

шаспиностью  реі)ляторных  систем в состояшіи покоя харакгершуются  ншкой  напря/кенностыо 

ф>іпаіионировашія.  бшее  резистентны  к  изменяіошимся  условиям  среды  но  сложнее 

перестраиваются, имеюг ба іее дга ігельный период адаіташш 

Анаіиз  ф\ншиональных  перестроис  развиюютихся  под  атиянием  адагпогешіых 

фактороа  позваіил  \становіпъ  аіедуюшую  заадномфность  адаташюнная  домшанта. 

сформировавшаяся  под  Еіияшіем  специфического  пшоксінеского  стимута,  может 

аісгуатшировахься и при пшоксии иного харакгера. Так. комшіекс защіггаых  сфдечнскосудистых 

реакшш.  сформированный  под  влиянием  адашаши  к  гапоксии  фюической  ншрузш 

(предстартовая реакшя. увеличение  \яшушого  объема кровн), может развнваться  и прп  гипоксии 

ныряния  А  формироваше устойчивой ацаптацш  к нырянию у профессиоішьных  нырялыников 

сопрово/кдается  акіуалшашей  коѵ птлекса кардиоресшраторньгл  реакцші  ііапраазенных  на батее 

эконо\іное  потрсбление  органш\ю\і  кислорода  который  \южет  проявляться  и  при  дыхании 

гапоксическими  смесями 

ВЫВОДЫ 

1  Кистородосберегающий  эффект  во время  ныряішя  у  человека. также  как у  животных, 

достигается  комплексом  сердечнососудистых  реакций  рефлекгорной  брадикардней. 

вазоконстрикцией  пфиффических  сосудов,  селекшвньм  перераспределешіем  кровотока  к 

головнодг/  мозгу  Урежешіе сердечного ритма прн реализации ныряіельной реакцш ссставляет  в 

среднем  50,Ш5%,юкращешеингеіратьногокровотока,  26,3  ±  15,1%,ростпфиффического 

сопротиапения. отражающеговазоконстрикцию  пфиффических  сосудов23,5±4  5  %,  снижение 

тон)сасреднеимозговойартфш  25  5±4,25%,резистивньксосудовмозга37,61±5,11% 

2  На  основе  анализа  изменений  сфдечного  ритма,  обѵ словленного  вегетативным  звеном 

регулядаи,  под  влияшем  холодогшоксигапфкапнического  воздействия,  разрабоган  способ 
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оікнки  реактивности  систеѵ іы  апуждающего  нерва, сопасно которому выявлено четыре типа 

кырятелыюй реакции  высокореакшвный  (38,7%), реактивный (43  1 % ) ,  ареакпівньпі (12,3%)  и 

парадоксатьный (5,9%) 

3  На характер реализации нырятельной реакции существенное нлияние оказывает возраст  С 

его увеличениеч  у  испытуемых снижается не только тонус парасимпатінескоГі  нервной системы, 

что отражается  в ослаблегаіи трофотропной функции органгама, но также и реакпівность системы 

(ѵ туадаюшсго  нсрва.  В  связи  с  этим,  с  возрастом  изменяется  есотношение  типов  нырятелыюй 

рсакции  )величивается число лиц со слабовыраленііой рефлекгоноГі брадикардией ныряния 

4  Испьплемые,  рагчичных  типов  ныряттыюй  реакции,  отличаются  резистентностью  и 

здтптивностъю  к халодогипоксигапфкапническому  воздействию  Наибатьшей  резистентносшо 

характериз>іотся  испьпуеѵ іые ареакпшного типа По сравнению с предсіавіпелями друпіх типов у 

шгх  ігмеет место балее дгалельнос  время апноэ  при действші  раздра/кшеля  и короікое  время 

восстаноатения  сердечііочххлдистой  системы  по  его  прекращении  Наибалее  выражеіпюй 

адапгавностыо  к  гипоксии  ныряиия  оттичаются  представитеіи  реактивного  типа.  Устоичивая 

адалтаці гя у і п іх формі ір> ется в боіее корота іе сроки 

5  На характер реакпшности системы блуждающего нсрва и тип  реатішции  нырятелыюй 

решщии  атияет  физическая  трешгрованность  Испьпусмые,  подвфгавшиеся  интенсивным 

фішческим  треіпгровкам,  направленным  на  развитие  аэробного  пути  энергообесііечешія, 

ѵ трактерігзовавшиеся  в покое выражеігной экономизацией  физиалопічссгагх  фѵ иашй  отлігчаются 

слаба  выраженноп  бра,іикардией  ныряшія  рсактивным  лнбо  ареакпюным  типом  реализации 

ігырятелыюй реашіпі 

6  Исходно  высокореакпівные  испьлуемые  олличаются  от  реакшвных  балее  низкимн 

аэробными  всвмсжнссгяміі,  что  выралается  в  высоких  показателях  молочной  кислоты  в  крови 

после  физических  натрузок  аэробного  характера  но  именно  у  інтх  под  влиянием  адаптации  к 

пгпоксіш  ныряіпія  в  наибальшей  степегаі  повышаегся  актпвность  аэробнопо  ІТѴ ПІ 

энфгообсспечеі шя 

7  Испьпуемые,  характфизующиеся  умерешой  реактивносгью  системы  блуждающего 

ііфва  на  холодогипоксигипфкапііическое  всодействие,  оппиаются  низкой  эмоционатьной 

ч\вствите.льностъю,  выраженной  эмправертііровщтностао,  стабильнссшо  психической  сффы, 

средним уровнем подвижности и силы по возбу>ісдению психических процессов, высокореакпгвные 

ишыпемые. чье ныряние согіровождается ярко выраженной быстро развивающейся брадикардией, 

оттичаются  высокой  чувствиге,чьносгыо  эмоциональной  сферы,  нестабильнсстью  и 

ітшровертіірованностью псіштческой сффы 

8  Фор\гирование  устойчивой  адаптаціги  к  нырянию  гопгюгюждается  увеличеішем 

инфционности  системы блуждающего нфва у высокореакіивных  испьлуемых, что выражается в 

увеличении  латентного  пфіюда  и  снижении  сгорости  развития  рефлекторной  брадикардии,  в 
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результтде  чего  у  31%  этих  испьпуечых  происходіггтрансформациятипареапіроваішяи 

переход в іруппу реакгивного типа. 

9  Адаптащя  к  нырянию  сопровождается  формированием  устойчиюго  комплекеа 

согласованных  рефлекгорных  реаший  сердечнососудистой  системы. что  способствует  переходу 

организча  на  более  экономный  тип  метаболизма,  выражающийся  в  сгаскении  скорости 

потребла шя кислорода во время апноэ и увеличении длительности апноэ 

10  При адаігощии к нырянию повышается неспецифическая устойчивость организма. Эго 

выражается  в  умепьшешш  напряженности  функционирования  шитовидной  железы  и  коры 

надпочечникоа  увеличении  адаптационного  потендиала  сердечнососудистой  системы  и 

уменьшении  его зависимости  от содеркания  в  крови  глюкокортикоидных  гормоноа  увеличении 

вкладд аэробного  ітути энергообеспечения  организма  и физической работоспособности  На основе 

этих  резулкгатов  разработаны  и  запатегаованы  способы  повышения  обшей  резіістентности  и 

вьп ІОСЛІ івости оргам гзма к неадекватным факгорам среды 

11  При  адаптации  к  хатодоіипоксиіиперкапническому  воздействию  ваблюдается 

шменение  мозгового  кровотока.  достоверное  уменыпение  показателей  периферического 

сопроптлсния  тонѵ са  резистивных  сос>'дов  мозга,  увсличение  показлтеля  краниоспшшыюй 

гемоліисюродинамиюі  Одновременно  с  этим  опшмизируется  системное  артериальное  даатение, 

ѵ меньшаются его катебания на неадекватные гхвдражители 

12  Адаіггащія  к  чатодопіпоксипіперкапіпіческому  воздействию  сопровождается 

повышением  псігхалогаческой  татерантности  к  фшическом)  дискомфорту  что  выралается  в 

ѵ ведичешш  фазы  напряжения  апноэ  достоверном  понижешіем  треюжности,  \ровня  психо

эчошючатыюго  напряжеішя  повышешш  психатопмеского  благопатушя  и  готовности  к 

пресдолеішю физпческих ншрузок. 
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