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Гипоксия органов и тканей (особенно головного мозга, миокарда, почек, красных 

скелетных мышц, а также кроветворной системы) при тренировке спортсменов и участии 

в соревнованиях, сопровождающаяся суперактивацией гипофизарно-симпато-адреналовой 

системы, диктует необходимость обеспечения адекватного кислородного режима 

организма в период физического перенапряжения и после него. Это решается экстренной 

доставкой кислорода с использованием кислородно-газовых смесей (КГС) с  инертным 

газом, способным по физическим свойствам ускорять и улучшать доставку кислорода к 

тканям, не оказывая негативного действия на организм. Предпочтение отдается гелию. Он 

не вступает в химические реакции с биомолекулами и, судя по всему, не вызывает 

аллергических реакций. Гелий увеличивает объемную скорость движения КГС, улучшая 

общий газообмен и газовый состав крови, нормализует кислотно-щелочной баланс в 

организме, расслабляет гладкую мускулатуру и оптимизирует деятельность дыхательного 

центра. Он расширяет бронхи, позволяя кислороду глубоко проникнуть в дыхательные 

пути, облегчая работу дыхательных мышц, уменьшая вязкость бронхиального секрета.  

По заданию ГП развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь в 

2008–2012 гг. в Институте физиологии НАН Беларуси совместно с Республиканским 

центром спортивной медицины были изучены особенности функционально-

метаболического состояния организма спортсменов при использовании КГС в условиях 

больших физических нагрузок. Конечной целью являлось создание программы 

использования КГС у спортсменов разных видов спорта. Для выполнения задания была 

сформирована исследовательская группа, включающая научных сотрудников высшей 

квалификации в области пульмонологии, биохимии, физиологии человека, спортивной 

медицины и конструирования медицинского оборудования. Для подачи КГС в Минском 

НИИ радиоматериалов был создан оригинальный аппарат АКГС-31, позволяющий 

варьировать соотношение газов КГС, подогревать ее и выдерживать нужные параметры.  

Исследования выполнены на 20 добровольцах и 160 спортсменах обоего пола 

(единоборцев, игровых и сложно-координационных видов спорта), включая членов 

олимпийской сборной. КГС  использовали при соотношении (об.) О2 : Не2 – 25 : 75, 

температуре 40 ºС и продолжительности одного сеанса 10 мин, режиме – 16 дыхательных 

движений/мин. Результаты клинического обследования спортсменов, комплексного 

компьютерного исследование физического состояния на цифровом анализаторе «ОМЕГА-

С», общего анализа крови и анализа по  обеспечению организма кислородом, состоянию 

водно-электролитного баланса, звеньев углеводно-энергетического обмена  выявили 

отсутствие отрицательных сдвигов в организме спортсменов. Использование КГС 

позволило значительно увеличить потенциал функциональных систем организма 

спортсменов, судя по развернутому анализу крови, критериям «уровень и резерв 

тренированности», «уровень и резерв энергетической обеспеченности», «уровень и резерв 

управления».  

Расширение спектра применения разработанного нами метода применения О2-Не2 

ингаляций в спорте, несомненно, будет способствовать улучшению общих достижений 

спортсменов нашей страны на международных соревнованиях. Целесообразным является 

использование КГС при лечении воспалительной легочной патологии, в том числе 

вызванной короновирусной инфекцией.  




