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Изучались особенности изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и степени 

сатурации кислорода крови (SpО2 %) у подростков 12–14 лет с различным уровнем 
тренированности. Исследования проводились с применением метода пульсоксиметрии в 
условиях функциональных проб с задержкой дыхания (пробы Генчи, Штанге и с 
гипервентиляцией), кратковременной физической нагрузкой (проба Мартине) и их сочетания. 
У тренированных подростков, в сравнении с нетренированными, ЧСС в состоянии покоя ниже 
на 12 % (p≤0,01), тахикардия в пробе Мартине слабее на 11,3 % (p≤0,01). SpО2 % практически 
одинакова у подростков обеих групп (98–99 %). В условиях проб с задержкой дыхания у 
нетренированных подростков время задержки составляет от 15±2 с (проба Генчи) до 50±1 с 
(проба Штанге), ЧСС повышается на 50–12 % (р≤0,001), SpО2 % снижается на 2–1 % (р≤0,001) 
соответственно. У тренированных подростков время задержки дыхания выше (р≤0,001), 
тахикардия слабее (р≤0,001), SpО2 % стабильна. Задержка дыхания перед пробой с физической 
нагрузкой потенцирует прирост ЧСС только у тренированных подростков, вероятно, играя 
роль «предстарта». Таким образом, обследования с применением метода пульсоксимерии и 
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функциональных проб позволяют достаточно четко различать тренированных и 
нетренированных подростков по экономичности функционирования и мобилизации 
кардиореспираторной системы, устойчивости организма к острой гипоксии. 

Ключевые слова: кардиореспираторная система, пульсоксиметрия, частота 
сердцебиений, сатурация кислорода крови, пробы на задержку дыхания, проба на физическую 
нагрузку, физическая тренированность, подростки 

 
CHANGES OF HEART RATE AND OXYGEN SATURATION  

OF BLOOD IN CONDITIONS OF BREATH-HOLDING FUNCTIONAL TESTS 
AND PHYSICAL EXERCISE IN TEENAGERS  

WITH DIFFERENT TRAINING LEVELS 
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The features of changes of heart rate (HR) and blood oxygen saturation degree (SpО2 %) in 12-

14-year-old teenagers with different training levels have been studied. The research has been made 
with application of pulse oxymetry method in conditions of breath-holding functional tests (Genchi´s 
test, Stange´s test and test with hyperventilation), short-term physical exercise (Martine´s test) and 
their combinations. The exercised teenagers, in comparison with the unexercised ones, at rest have 
HR on 12 % (p≤0,01) lower. Moreover, the tachycardia at Martine´s test is weaker on 11,3 % 
(p≤0,01). Hoverer teenagers of both groups have practically identical SpО2% (98–99 %). In 
conditions of breath-holding tests the unexercised teenagers show the breath-delay from 15±2 second 
(Genchi´s test) up to 50±1 second (Stange´s test). In addition HR increases on 50–12 % (р≤0,001) 
and SpО2 % decreases on 2–1 % (р≤0,001) accordingly. The exercised teenagers show a longer 
breath-delay (р≤0,001), a weaker tachycardia (р≤0,001) and a more stable SpО2% is stable. Breath-
holding before the physical exercise test causes HR increases only in case of the exercised teenagers, 
probably, playing a role of "prestart". Thus, inspections with application of pulse oxymetry method 
and functional tests enable to differentiate exercised teenagers from unexercised ones through 
economizing of cardiovascular system functioning and mobilization, the organism sustainability to 
sharp hypoxia. 

Keywords: cardiorespiratory system, pulse oxymetry, heart rate, oxygen saturation of blood, 
breath-holding tests, test on a physical loading, physical training, teenagers 

 
Подростковый возраст характеризуется существенными перестройками гормо-

нального баланса, активизацией физического, психического и социального созрева-
ния организма человека [1; 2; 11]. При этом возрастает риск нарушений здоровья из-
за неправильного дозирования физических нагрузок при организации тренировочно-
го процесса в спортивных секциях, школах, лагерях и т.п. В связи с этим весьма ак-
туальной является проблема быстрой и объективной оценки адаптационного потен-
циала организма детей и подростков. 

Известно, что функциональные пробы (с физической нагрузкой и др.) являются 
более эффективными при оценке состояния организма и его резервных возможно-
стей, нежели определение показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и других 
систем в покое [8; 14]. При проведении проб изменение состояния организма кон-
тролируется преимущественно по динамике частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
артериального давления, дыхательного объема и рассчитанных на их основе коэф-
фициентов [4; 8; 9]. Значительно реже в такого рода исследованиях регистрируются 
изменения параметров гомеостаза (рО2, рСО2 и др.). Между тем степень насыщения 
крови кислородом (SpО2 %) отражает реальную эффективность работы кардиореспи-
раторной системы организма.  

Определение SpО2 % методом прямой оксиметрии достаточно давно внедрено в 
клиническую практику [12–16]. Однако в последнее время появилась возможность 
вне клинического контроля за насыщенностью крови кислородом благодаря разра-
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ботке портативных пульсоксиметров для непрямого трансдермального определения 
SpО2 %, а также ЧСС. По данным некоторым, результаты трансдермального опреде-
ления SpО2 % мало отличаются от данных, полученных методом прямой внутрисо-
судистой оксиметрии [13; 16].  

Анализ доступной литературы выявил существенный дефицит данных о фоно-
вых значениях и функциональных изменениях степени сатурации кислорода в крови, 
а также ЧСС у современных подростков. В этой связи целью нашей работы стало 
исследование динамики ЧСС и SpО2% крови методом пульсоксиметрии у подрост-
ков с различным уровнем физической тренированности в условиях функциональных 
проб с задержкой дыхания, кратковременной физической нагрузкой и их сочетания. 

 
Материалы и методы исследований 

В исследовании принимали участие две группы подростков в возрасте 12–14 лет: 
1) контрольная – нетренированные подростки с обычным уровнем двигательной ак-
тивности и 2) группа тренированных подростков, посещавших спортивные секции с 
циклическими видами нагрузок не менее одного года. Численность каждой группы 
составила 15 человек. Исследования проводились с письменного разрешения роди-
телей. Все участвовавшие в исследовании подростки не имели патологий сердечно-
сосудистой и респираторной систем.  

Изучали влияние проб с задержкой дыхания на выполнение кратковременной 
физической нагрузки. Проводили задержку дыхания на выдохе (проба Генчи), на 
вдохе (проба Штанге), после гипервентиляции [8]. Пробы выполнялись в положении 
стоя. Подростки самостоятельно задерживали дыхание, исходя из своих физиологи-
ческих возможностей. Определялось время задержки дыхания в каждой пробе. Ин-
тервал между пробами составлял 1 ч. Физическая нагрузка в режиме 20 приседаний в 
течение 30 с (проба Мартине) выполнялась сразу после возобновления дыхания по-
сле каждой дыхательной пробы [8].  

Определяли ЧСС (уд./мин.), степень сатурации кислорода крови (SpО2 %) с по-
мощью напалечного пульсоксиметра MD300 C1 (Германия) до дыхательной пробы, 
сразу после возобновления дыхания в пробах, сразу после завершения физической 
нагрузки. Статистическая обработка данных выполнялась с помощью t-теста в про-
грамме “Microsoft Excel”.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

По нашим данным (табл. 1), у тренированных подростков ЧСС в состоянии спо-
койного бодрствования была ниже, чем у нетренированных в среднем на 12 % 
(p≤0,01). При этом сатурация кислорода в крови была практически одинакова у под-
ростков обеих групп и характеризовалась весьма малой индивидуальной изменчивостью. 

Проба на кратковременную физическую нагрузку вызывала подъем ЧСС у всех 
участников обследования. При этом степень прироста частоты сердцебиений у не-
тренированных подростков составляла в среднем 59 % (p≤0,001), у тренированных – 
69 % (p≤0,001). Тем не менее, абсолютные величины ЧСС у последних оставались 
ниже (в пределах 115–120 уд./мин.), чем в контрольной группе (128–135 уд./мин.) на 
11,3 % (p≤0,01). Важно отметить, что сатурация кислорода в крови подростков обеих 
групп при физической нагрузке существенно не изменялась. 

В условиях пробы с задержкой дыхания на выдохе (проба Генчи) нетрениро-
ванным подросткам удавалось задержать дыхание в среднем на 15 с, в то время как 
тренированные подростки могли выдержать почти вдвое дольше – около 27 с 
(р≤0,001) (табл. 2). Подростки обеих групп реагировали на пробу Генчи ростом ЧСС: 
нетренированные – на 50 % (p≤0,001), тренированные – на 30 % (p≤0,001). Сатурация 
кислорода в крови снижалась только у нетренированных подростков (на 2 %, 
p≤0,001). 

 
Таблица 1 
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Изменения ЧСС и SpO2 у подростков с различной степенью тренированности  
в условиях дыхательных проб и их сочетания с физической нагрузкой (M±m) 

Нетренированные 
подростки (n=15) 

Тренированные  
подростки (n=15) Показатели ЧСС, 

уд/мин SpO2 % ЧСС, 
уд./мин. SpO2 % 

Исходное состояние (покой)  84±2 98,6±0,1 70±2 
^^ 98,7±0,1 

После физической нагрузки 133±2 
*** 98,6±0,1 118±2 

*** ^^ 98,9±0,1 

до физич. 
нагрузки 

126±4 
*** 

96,7±0,4 
** 

91±1 
** ^^^ 

98,9±0,1 
^^ Проба Генчи 

(задержка дыхания  
на выдохе) после физич. 

нагрузки 
139±3 

# 
98,5±0,2 

### 
131±1 

*** ### ^ 98,9±0,1 

до физич. 
нагрузки 

92±2 
*** 

97,4±0,4 
* 

78±2 
** ^  

98,8±0,1 
^^ Проба Штанге 

(задержка дыхания  
на вдохе) после физич. 

нагрузки 
136±3 

### 98,3±0,2 128±2 
** ### ^ 98,9±0, 

до физич. 
нагрузки 

99±3 
** 98,7±0,1 80±1 

*** ^^^  98,9±0,1 Задержка дыхания 
после гипервентиля-

ции после физич. 
нагрузки 

134±2 
### 98,9±0,1 132±1 

** ### 98,9±0,1 

Примечание: *, **, *** – p≤0,05, p≤0,01, p≤0,001 по сравнению с исходным состоянием; 
#, ##, ### – по сравнению с состоянием до физической нагрузки в условиях соответствующей 
пробы с задержкой дыхания; ^, ^^, ^^^ – по сравнению с нетренированными подростками в тех 
же условиях. 

 
Таблица 2 

Время задержки дыхания (в сек) у подростков  
с различной степенью тренированности при выполнении дыхательных проб 

Группы Проба Генчи Проба Штанге После гипервенти-
ляции 

Нетренированные 
подростки (n=15)  15±2 50±1 49±2 

Тренированные 
подростки (n=15)  

27±1  
^^^ 

64±2  
^^^ 

60±2  
^^^ 

Примечание: p≤0,001 – ^^^ – по сравнению с нетренированными подростками. 
 
Физическая нагрузка после завершения пробы Генчи вызывала прирост ЧСС у 

подростков контрольной группы всего на 10 %, а у тренированных – на 44 % 
(p≤0,001) (табл. 1). На момент завершения физической нагрузки у всех подростков 
ЧСС колебалась в диапазоне 130–140 уд./мин., у тренированных она все же была на 
5 % ниже, чем у нетренированных (p≤0,05). Сатурация кислорода крови при выпол-
нении физической нагрузки у нетренированных подростков восстанавливалась до 
исходных величин, а у тренированных существенно не изменялась. 

При задержке дыхания на вдохе (проба Штанге) у нетренированных подростков 
время задержки составило в среднем 50 с, а у тренированных – до 64 с (p≤0,001) 
(табл. 2). Рост ЧСС оказался небольшим (на 12–9 %, p≤0,001 – p≤0,01) (табл. 1). При 
этом у тренированных подростков ЧСС также оставалась ниже, чем у нетренирован-
ных (p≤0,001). Сатурация кислорода крови снизилась только у нетренированных 
подростков (на 1 %, р≤0,01). 

Выполнение физической нагрузки после пробы Штанге вызвало прирост ЧСС у 
нетренированных на 47 % (р<0,001), у тренированных – на 64 % (р<0,001). Тем не 
менее, абсолютная величина ЧСС у тренированных оставалась ниже, чем у нетрени-
рованных подростков (p≤0,05). Сатурация кислорода в крови в обеих группах соот-
ветствовала исходному уровню. 
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После гипервентиляции у тренированных подростков время задержки дыхания 
также, как и в предыдущих пробах, было выше, чем у подростков контрольной груп-
пы (p≤0,001) (табл. 2). ЧСС в обеих группах повысилась на 18–15 % (p≤0,01 – 
p≤0,001), разница между группами оставалась существенной (p≤0,001).  

Физическая нагрузка после дыхательной пробы с гипервентиляцией вызвала 
увеличение ЧСС у нетренированных подростков на 36 % (p≤0,001), у тренирован-
ных – на 65 % (p≤0,001). В этой серии разница между группами по ЧСС на пике фи-
зической нагрузки оказалась статистически незначимой. Сатурация кислорода крови 
у подростков обеих групп практически не изменялась как при задержке дыхания, так 
и при физической нагрузке, следующей за дыхательной пробой. 

Переходя к обсуждению полученных результатов, отмечаем, что значения ЧСС 
у подростков с обычным двигательным режимом были вполне сопоставимы с дан-
ными других авторов [3; 11], что позволяет считать их соответствующими возрас-
тным нормам 70–80 уд./мин. [1].  

Тренированные подростки отличались от сверстников низкой ЧСС покоя. Оче-
видно, для них была характерна существенная брадикардия тренированности, кото-
рая обычно формируется при регулярных мышечных нагрузках как у человека [3; 7; 
11], так и у животных [3; 7; 10]. Считается, что формирование брадикардии трениро-
ванности вызвано перестройкой в работе регуляторных систем организма, в резуль-
тате устанавливается преобладание парасимпатических влияний и снижение симпа-
тических влияний на сердце из-за адренергической десенситизации миокарда [3; 10].  

Сатурация O2 в крови у подростков обеих групп в покое была практически оди-
наковой (98–99 %) и находилась у верхней границы диапазона значений, которые, по 
некоторым данным, являются нормальными для человека – 94–99 % [12; 16]. В отли-
чие от ЧСС, индивидуальное и межгрупповое варьирование SpO2 крови было выра-
жено очень слабо, поскольку данный показатель относится к числу жестких констант 
внутренней среды организма [1; 13; 16].  

Кратковременная физическая нагрузка, как и ожидалось, вызвала изменения 
только в активности регуляторных систем, что проявилось в быстром повышении 
ЧСС у подростков обеих групп. При этом степень прироста ЧСС у тренированных 
подростков была выше, а абсолютные значения ниже, чем у нетренированных. 
С одной стороны, это указывает на бóльшую реактивность тренированного сердца к 
регуляторным сигналам [7], с другой стороны, свидетельствует о способности кар-
диореспираторной системы тренированного организма к экономному функциониро-
ванию не только в состоянии спокойного бодрствования, но и при выполнении мы-
шечной работы небольшой мощности. Наши результаты согласуются с данными 
других авторов [6; 9], которые полагают, что адаптация подростков к физическим 
нагрузкам происходит не столько за счет увеличения основных показателей системы 
кровообращения, сколько за счет перехода на более экономичный тип регуляции сердца.  

Тем не менее, и нетренированные, и тренированные подростки справились 
с предъявленной нагрузкой без сдвигов в степени насыщения крови кислородом 
и чрезмерного роста ЧСС. Очевидно, что небольшие физические нагрузки при дыха-
нии обычным атмосферным воздухом являются вполне по силам для людей и с низ-
кой, и с высокой физической работоспособностью, поэтому различия между ними по 
показателям кардиореспираторной системы, коэффициенту использования кислоро-
да могут быть несущественными [4]. Известно, что снижение SpO2 крови после тес-
товой физической нагрузки характерно для больных с патологией кардиореспира-
торной системы, но не для здоровых людей [15]. 

В условиях проб с задержкой дыхания у подростков обеих групп повышалась 
ЧСС. Самый сильный рост ЧСС отмечен при задержке дыхания на выдохе, а наи-
меньший – при задержке дыхания на вдохе. Такой эффект свидетельствует о повы-
шении симпато-адреналовых влияний в ответ на развивающуюся гипоксию [1], на 
рост мышечного напряжения к моменту завершения проб [8]. У тренированных под-
ростов тахикардия при задержке дыхания слабее, чем у нетренированных, что согла-
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суется с представлениями об адренергической десенситизации тренированного серд-
ца [3; 7; 10].  

По нашим данным, именно при задержке дыхания различия в функциональных 
возможностях организма подростков обследованных групп проявились особенно 
четко. У нетренированных подростков обнаружилась недостаточность и неэконо-
мичность функционирования кардиореспираторной системы. Это проявилось в ма-
лом времени задержки дыхания, снижении сатурации кислорода в крови и резко вы-
раженной тахикардии. Тренированные подростки реагировали на задержку дыхания 
экономичнее: при более продолжительном времени задержки дыхания ЧСС не пре-
вышала 100 уд./мин., SpO2 оставалась стабильной. По-видимому, у тренированных 
подростков оказались более высокими резервы дыхательной системы и переноси-
мость сдвигов дыхательного гомеостаза [9], меньшим выброс адреналина в кровь и 
ниже чувствительность сердца к адреналину, так как десенситизация миокарда к ка-
техоламинам – одно из проявлений адаптации к физическим нагрузкам [3; 7; 10]. Эти 
факторы могли стать основными причинами выявленных межгрупповых различий в 
реакции на задержку дыхания. 

При выполнении физической нагрузки сразу после задержки дыхания у нетре-
нированных подростков степень прироста ЧСС была меньше, чем при выполнении 
только одной физической нагрузки. У тренированных подростков прирост ЧСС в 
этих условиях оставался высоким и был заметно больше, чем у нетренированных. 
Поэтому абсолютные значения частоты сердцебиений у подростков обеих групп дос-
тигали 130–140 уд./мин.  

Как отмечено выше, сама по себе задержка дыхания вызывала у нетренирован-
ных подростков сильное напряжение регуляторных механизмов и сдвиг гомеостаза, 
поэтому в ходе выполнения физической нагрузки в их организме протекали восста-
новительные процессы после дыхательной пробы. То есть у нетренированных под-
ростков даже на небольшую нагрузку мобилизуется бóльшая часть функциональных 
резервов, а возможности для дополнительной мобилизации невелики, учитывая воз-
растные особенности обследуемых. Так, имеются данные, что адаптационный по-
тенциал сердечно-сосудистой системы мальчиков 13–14 лет ниже, чем в последую-
щие возрастные периоды [5], а фоновый уровень кортикостероидов повышен в связи 
с началом полового созревания [2].  

В свою очередь, организм тренированных подростков, реагирующий экономнее 
на каждую функциональную пробу, в случае повышения нагрузки путем комбинации 
проб, способен дополнительно мобилизовать и более эффективно использовать 
функциональные резервы кардиореспираторной системы. Сходную закономерность 
реагирования на нагрузки разной мощности выявили авторы, обследовавшие людей 
с разным уровнем физической работоспособности [4].  

Высокая степень прироста ЧСС позволяет предположить, что задержка дыхания 
перед физической нагрузкой у тренированных подростков играла роль «предстарта», 
способствуя мобилизации имевшихся функциональных резервов сердца. Низкую 
степень прироста ЧСС у нетренированных подростков в таких же условиях мы рас-
цениваем как свидетельство ограниченности функциональных резервов их кардио-
респираторной системы. 

В целом полученные данные свидетельствуют, что у 12–14-летних подростков, 
не занимающихся спортом, в состоянии спокойного бодрствования ЧСС варьирует 
около 80–85 уд./мин., SpО2 % – в пределах 98–99 %. Время задержки дыхания со-
ставляет от 15±2 (проба Генчи) до 50±1 с (проба Штанге), при этом ЧСС повышается 
на 50–12 %, а SpО2% снижается на 2–1 % (р≤0,001).  

Тренированные подростки отличаются от своих нетренированных сверстников 
меньшей ЧСС в покое, а в условиях функциональных проб с кратковременной физи-
ческой нагрузкой и задержкой дыхания – меньшей тахикардией, большим временем 
задержки дыхания и стабильной сатурацией кислорода в крови (98–99 %).  
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Особенности функциональных возможностей организма подростков с различ-
ной тренированностью более четко проявляются в пробах с задержкой дыхания, не-
жели в пробе с кратковременной физической нагрузкой. Среди проб с задержкой 
дыхания, наиболее выраженные изменения у нетренированных и тренированных 
подростков вызывает проба Генчи.  

Задержка дыхания перед выполнением физической нагрузки у тренированных 
подростков потенцирует прирост ЧСС, т.е. играет роль «предстарта». Отсутствие 
такого эффекта у нетренированных подростков свидетельствует об ограниченности 
функциональных резервов их кардиореспираторной системы.  

Таким образом, обследования с применением метода пульсоксиметрии и легко 
воспроизводимых функциональных проб с задержкой дыхания и физической нагруз-
кой позволяют дифференцировать тренированных подростков от нетренированных 
по экономичности функционирования кардиореспираторной системы и устойчиво-
сти к острой гипоксии, соответственно, давать достаточно объективную оценку 
адаптивным возможностям организма подростков. 
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