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Современные возможности 
использования метода газового анализа 

в оценке  
адаптации и дизадаптации  

к спортивным нагрузкам 



«…В первую очередь эффективная адаптация  
 к тренировке будет выражаться  

в повышении специальной работоспособности 
спортсмена, что можно зарегистрировать 

объективными методами контроля…» 

           Квашук П.В. 
Доктор педагогических наук 

 



Кардиореспираторное  
нагрузочное тестирование (КРНТ) 

дыхание 

потребление О2  
продукция СО2 

транспорт  
О2 и СО2 

Слайд Кулагиной Т.Ю. 

позволяет реально оценить 
функциональный резерв 

кардиореспираторной системы  



Пилотное исследование 
- 12 пловцов (мужчины) 
- Возраст 18-22 года 
 
- Спироэргометрия в покое и  
    на нагрузке  
Оценка функции эндотелия и 
 капилляроскопия в покое  
    и на пробах 
 
- 12 сеансов по 20 минут  
 на динамическом инверсионном 
     столе* 
- Повторные исследования 
- Анализ данных  

 



Физиологические основы газообмена 

Физическая нагрузка –  
 наиболее физиологический вид провокации     

 для оценки взаимодействия всех систем  
  доставки и потребления кислорода 

АТФ 



Выносливость спортсмена  
определяется  

«доступностью» кислорода 
 

 Центральные факторы  зависят  
    от адекватности кардиореспираторной функции 

    (сердечный индекс и РаО2)  
     и концентрации гемоглобина 

Спортсмены – «здоровые пациенты»? 



 Периферические факторы зависят  
    от распределения сердечного выброса  
    в различные органы и  
    от регуляции микроциркуляции, что 
   определяется вегетативным    

  контролем сосудистого тонуса,   
  местным сосудистым ответом,  

   и степенью сродства гемоглобина  
        к кислороду 

 

«Доступность» кислорода 
 



Динамический инверсионный стол,  
как способ повышения толерантности  

к физическим нагрузкам у спортсменов 



ритмическое  возвратно-поступательное  
изменение угла силы гравитации относительно 
продольной и поперечной осей с частотой  0,1 Гц 

(волна Траубе-Геринга – Майера) 

 
 
 
 
 
   
В результате формирования резонансного отклика 
происходит увеличение  амплитуды  вазомоции,  
улучшение трофики тканей и, как следствие,  
повышение толерантности к физической нагрузке   
 

Cуть  метода  



А толерантность  
к физической нагрузке? 

МЕТs Толерантность 

до 3.9 низкая 

4.0-6.9 средняя 

7.0-9.9 высокая 

более 10.0 очень высокая 

ДО РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 



Общее время нагрузки 
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Аэробная функция/экономичность? 



Выносливость и мощность 
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Выносливость 
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r=0,883 p<10-6 
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Что важно для тренера…и спортсмена? 

«… экономизация функций и энергетического 
обеспечения работы в низких режимах интенсивности… 

 и достижение более высоких функциональных 
показателей на уровне максимальной 
работоспособности…» 

      Квашук П.В.  

                                                                      Доктор педагогических наук 



Что важно для врача? 

1. Остаться в периоде компенсаторной адаптации 

2. Не пропустить начало фазы напряжения! 

3. Вовремя начать реабилитацию! 



Как оценить срыв адаптации? 
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На что мы смогли подействовать? 

  

 

 

 
 

На микроциркуляцию  
и на межсистемную регуляцию! 



Плетизмограмма 
покоя 

до и после  
инверсионного стола 

- Увеличение 
продолжительности 
систолы сердца 

 
- Уменьшение индекса 

жёсткости артерий 

ДО 

ПОСЛЕ 

Данные прибора «АНГИОСКАН-01» 



Плетизмограмма на 
окклюзионной пробе 

до и после 
инверсионного стола 

ДО 

ПОСЛЕ 
-  Более стойкая  
       релаксация  
           после пробы 

Данные прибора «АНГИОСКАН-01» 



Спектрограмма 
покоя  

до и после 
инверсионного 

стола 

Увеличение  
различных спектров  
   в покое  
и в ходе различных проб: 
 
- эндотелиогенного 
- нейрогенного 
- миогенного 

ДО 

ПОСЛЕ 



Увеличение: 
 
- времени 
полувосстановления 
  (Т1/2) 
- показателя    
микроциркуляции 

ЛДФ-грамма на  
окклюзионной 

пробе  
до и после 

инверсионного 
стола 

Т1/2 

ДО 

ПОСЛЕ 

Аппарат лазерной допплеровской флоуметрии 
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Ряд 1 - до реабилитации               
Ряд 2 - после реабилитации  

Изменение показателя микроциркуляции 
крови при окклюзионной пробе  
до и после курса реабилитации  

Ряд1 Ряд2 



Что важно для спортсмена? 

1. Показать/улучшить результат… 

2. Сохранить адаптацию… 

3. Остаться здоровым… 

 
Как оценить его адаптацию и возможности? 
Кардиореспираторное нагрузочное тестирование 

Как его эффективно реабилитировать? 

Динамический инверсионный стол! 



Без оборудования  
и  

без взаимодействия 
– никуда! 



realzulya76@gmail.com 
Зарипова Зульфия Абдулловна, 

к.м.н., доцент, 
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
эксперт Медицинской Лиги России, 

член Правления РОСОМЕД, 
председатель СПб отделения РОСОМЕД, 

ассоциированный член образовательного комитета WFSA, 
Член Координационного совета и секретарь  

Ассоциации анестезиологов-реаниматологов 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

«The future is now — we are it» 
 Gaba D.M. 
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