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Резюме
Цель исследования. Изучить влияние биоакустической стимуляции дыхательной системы у спортсменов
на величину жизненной емкости легких.
Материалы и методы. Для технической реализации биоакустической стимуляции дыхательной системы использовалась биотехническая система, содержащая блок акустического интерферометра, систему управления
интерферометром и систему регистрации параметров звукового поля. В исследовании принимали участие
девять спортсменов – добровольцы-испытатели: мужчины в возрасте от 19 до 31 года, вид спорта – лыжные
гонки, спортивный разряд – первый взрослый, которые проходили тренировку с использованием биоакустической стимуляции по следующей методике: трехкратно по 3 мин каждое воздействие, с интервалом между воздействиями, равным одной минуте. Перед началом каждого воздействия медицинским персоналом проводился
опрос самочувствия спортсмена, измерение частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом,
а также определение жизненной емкости легких. Во время воздействия велся постоянный контроль самочувствия, частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом, а замеры жизненной емкости легких
проводились после каждого стимулирующего воздействия.
Результаты. Восемь из девяти добровольцев увеличили жизненную емкость легких, по субъективным ощущениям
все добровольцы отмечали ощущение более глубоких вдохов после воздействия, ощущение легкости дыхания
и отсутствие одышки после тренировок впоследствии. Спортсмены, принимавшие участие на более ранних
этапах исследования, отметили, что эффект стимуляции имеет выраженный характер по субъективным оценкам
ощущения легкости дыхания, большей глубины вдоха, большего объема дыхания сразу и в течение 3 дней после
трехкратного воздействия в течение одного сеанса.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о существенных потенциальных возможностях биоакустической стимуляции дыхательной системы спортсменов для повышения функциональных резервов организма, определяемого приростом величины жизненной емкости легких. Важным для практики спортивной медицины является то, что прирост жизненной емкости легких происходит после однодневного курса биоакустической
стимуляции дыхательной системы, сохраняется в течение 3 дней и более после стимуляции и сопровождается
субъективными оценками более легкого дыхания.
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Abstract
Purpose. To study the influence of bioacoustic stimulation of the respiratory system in athletes on the value of vital
capacity of the lungs.
Materials and methods. For technical realization of bioacoustics stimulation of the respiratory system, a biotechnical
system, containing a block of an acoustic interferometer, an interferometer control system, and a system for recording
sound field parameters, was used. The study involved nine athletes test volunteers: men aged 19 to 31 years, a sport –
skiing, a sports category – the first adult, who underwent a training using bioacoustics stimulation in the following
way: three times for three minutes each exposure, with an interval between exposures equal to one minute. Before
the beginning of each exposure, the medical staff conducted a survey of the athlete’s well-being, measurement of the
heart rate and blood saturation with oxygen, and determination of the vital capacity of the lungs. During the exposure,
a constant control of health, heart rate and blood saturation with oxygen was conducted, and measurements of the vital
capacity of the lungs were carried out after each stimulating effect.
Results. Eight of the nine volunteers increased the vital capacity of the lungs, according to subjective sensations, all
volunteers noted a feeling of deeper breaths after exposure, a feeling of lightness of breath and absence of shortness
of breath after training afterwards. Athletes who participated in earlier stages of the study noted that the effect
of stimulation is pronounced in terms of subjective assessments of a feeling of lightness of breath, a greater depth
of inspiration, a greater volume of breathing at once, and within 3 days after three-fold exposure during one session.
Conclusion. The results of the study testify to the significant potential possibilities of bioacoustics stimulation of the
respiratory system of athletes to increase the functional reserves of the body, determined by the increase in the vital
capacity of the lungs. Important for the practice of sports medicine is that the increase in vital capacity of the lungs
occurs after a one-day course of bioacoustics stimulation of the respiratory system, persists for 3 or more days after
stimulation and is accompanied by subjective estimates of easier breathing.
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Приоритетным направлением повышения функциональных резервов дыхательной системы спортсменов в настоящее время является применение
нелекарственных технологий [1–4]. К числу таковых
относятся инновационные технологии, основанные на биоакустической стимуляции дыхательной
системы [5, 6].
Способ биоакустической стимуляции дыхательной системы базируется на взаимодействии высокоинтенсивной звуковой волны с респираторным
трактом человека на резонансных (индивидуально
подобранных) частотах [7, 8]. В результате биоакустической стимуляции дыхательной системы возникает эффект открытия резервных альвеол и увеличения площади поперечного сечения альвеолярных
ходов и дыхательных бронхиол, что обусловливает
увеличение жизненной емкости легких [7, 9, 10].
При воздействии высокоинтенсивными звуками
низкой частоты на резонансных частотах давление
в падающей волне полностью переносится по воздушным каналам на всю глубину воздушной полости и приводит к раскрытию альвеол: этого невозможно достичь за счет подачи воздуха даже под
высоким давлением, так как напор воздуха испытывает сопротивление по всем воздушным каналам
[11, 12]. Чем меньше диаметр каналов – тем больше
сопротивление потоку воздуха, поэтому стимулирующий воздушный поток до альвеол не доходит,
а звуковая волна такого сопротивления на резонансных частотах не испытывает, поэтому давление
звуковой волны проходит до альвеол (и способствует их раскрытию) [9].
Реакции дыхательной системы на акустическое
воздействие изменяются в зависимости от его частоты и интенсивности и, кроме того, зависят от
индивидуальных физиологических и антропометрических характеристик человека [13–15]. К респираторным реакциям можно отнести вибрацию
грудной клетки и диафрагмы с основной частотой
воздействия, изменение глубины и ритма дыхания,
прекращение экскурсии грудной клетки без нарушения газообмена в легких [6, 16].
Для контроля и персонификации стимулирующего акустического воздействия необходимы измерения акустического импеданса дыхательной
системы, теоретической основой которых являются
модельные представления о резонансном звукопоглотителе (резонатор Гельмгольца) [8, 9, 12].
Теоретические основы реализации таких измерений в медико-биологической практике разработаны в последние несколько лет, что открывает новые
возможности применения биоакустической стимуляции дыхательной системы в задачах восстановительной и спортивной медицины [5, 6, 12].
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Цель исследования – изучить влияние биоакустической стимуляции дыхательной системы у спортсменов на величину жизненной емкости легких.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для технической реализации биоакустической
стимуляции дыхательной системы использовалась
биотехническая система, содержащая блок акустического интерферометра, систему управления интерферометром и систему регистрации параметров
звукового поля [5, 9, 12, 17, 18].
В исследовании принимали участие девять
спортсменов – добровольцев-испытателей (коды:
БС1, БС2, БС3, БС4, БС5, БС6, БС7, БС8, БС9): мужчины в возрасте от 19 до 31 года, вид спорта – лыжные гонки, спортивный разряд – первый взрослый,
которые проходили тренировку с использованием
биоакустической стимуляции по следующей методике: трехкратно по 3 мин каждое воздействие,
с интервалом между воздействиями, равным 1 мин.
Перед началом каждого воздействия медицинским персоналом проводился опрос самочувствия спортсмена, измерение частоты сердечных
сокращений (ЧСС, уд/мин) и насыщения крови кислородом (SpO2, %), а также определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ, л). Во время воздействия
велся постоянный контроль самочувствия, ЧСС
и SpO2, а замеры ЖЕЛ проводились после каждого
стимулирующего воздействия.
Для определения показателей ЖЕЛ использовали спирометр сухой портативный (Rudolf Riester,
Германия), позволяющий регистрировать ЖЕЛ
с точность до 0,1 л. Регистрация показателей ЖЕЛ
осуществлялась при нахождении добровольца
в положении сидя. Доброволец выполнял два предварительных спокойных вдоха-выдоха, затем делал
глубокий вдох и спокойный полный выдох через
мундштук спирометра. Выполнялись три измерения ЖЕЛ, из которых выбирался лучший результат.
Насыщение крови кислородом и частоту сердечных сокращений (ЧСС) во время биоакустической
стимуляции определяли медицинским пульсоксиметром марки «Armed YX300». Во время измерения
SpO2 датчик пульсоксиметра находился на указательном пальце левой руки добровольца.
Заключение о самочувствии спортсменов делалось на основании опросника «СамочувствиеАктивность-Настроение» (Доскин В.А., Лаврентьева Н.А.,
Мирошников М.П., Шарай В.Б., 1973).
Для статистической обработки результатов биоакустической стимуляции использована программа
Statistica: достоверность различий средних арифметических значений показателей в сопоставляемых
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группах оценивалась с применением непараметрического критерия Уилкоксона. Величина уровня
статистической значимости р принята равной 0,05.

ния по частоте не превышает 3 дБ. Таким образом,
стимулирующий сигнал отвечал требованиям безопасности.
Значения показателей ЧСС и SpO2, в процессе биоакустической стимуляции находились в пределах
физиологической нормы.
В таблице 1 приведены индивидуальные данные динамического изменения ЖЕЛ у обследуемых
спортсменов.
В таблице 2 представлены данные абсолютного
значения прироста по показателю ЖЕЛ и в процентах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты измерений параметров звукового
поля при биоакустической стимуляции дыхательной системы показали, что уровни звукового давления не превышали 130 дБ в заданном диапазоне
частот 238 Гц, а разброс в уровнях звукового давле-

Таблица 1. Индивидуальная динамика жизненной емкости легких (ЖЕЛ, л) у обследованных спортсменов
Table 1. Individual dynamics of the vital capacity of the lungs (VCL, L) in the examined athletes
Величина ЖЕЛ после биоакустического воздействия, л

Воздействие
Код
спортсмена

Фон

Первое
воздействие

Второе
воздействие

Третье
воздействие

БС1

3,5

3,7

3,7

3,7

БС2

4,5

4,6

4,8

5,2

БС3

5,5

5,4

5,5

5,8

БС4

4,7

4,8

4,8

4,9

БС5

5,3

5,4

5,0

4,9

БС6

4,7

4,5

4,6

4,5

БС7

5,7

5,9

6,0

6,0

БС8

5,5

5,6

5,6

5,7

БС9

4,7

4,9

4,9

4,9

Таблица 2. Значения жизненной емкости легких у обследованных спортсменов при использовании биоакустической
стимуляции
Table 2. The values of the vital capacity of the lungs in the examined athletes using bioacoustic stimulation
ЖЕЛ сразу после стимуляции
Величина, л

Прирост, л (%)

ЖЕЛ через 3 дня
после стимуляции,
л

3,5

3,7

0,2 (5,7)

3,7

БС2

4,5

5,2

0,7 (15,6)

5,0

БС3

5,5

5,8

0,3 (5,5)

5,6

БС4

4,7

4,9

0,2 (4,3)

4,8

БС5

5,3

5,4

0,1 (1,9)

5,3

БС6

4,7

4,5

-0,2 (-4,3)

4,7

БС7

5,7

6,0

0,3 (5,3)

5,9

БС8

5,5

5,7

0,2 (3,6)

5,6

БС9

4,7

4,9

0,2 (4,3)

4,9

Код спортсмена

Исходное значение ЖЕЛ, л

БС1
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Восемь из девяти добровольцев увеличили ЖЕЛ
(ЖЕЛ измерялась сразу после третьего воздействия), но один доброволец продемонстрировал
снижение показателя ЖЕЛ, что, по-видимому, обусловливается индивидуальной реакцией на сканирующий частотный режим либо некорректностью
определения фонового значения ЖЕЛ. В среднем
по группе отмечено увеличение ЖЕЛ на 4,6% относительно фоновых значений.
По субъективным ощущениям все добровольцы
(включая добровольца со снижением ЖЕЛ) отмечали ощущение более глубоких вдохов после воздействия, ощущение легкости дыхания и отсутствие
одышки после тренировок впоследствии.
Двое добровольцев проходили стимуляцию
на фоне затрудненного дыхания, обусловленного
начальными признаками простудного заболевания.
После стимуляции они отметили улучшение дыхания, увеличение его глубины, отхождение мокроты.
Спортсмены, принимавшие участие на более
ранних этапах исследования, отметили, что эффект
стимуляции имеет выраженный характер по субъективным оценкам ощущения легкости дыхания,
большей глубины вдоха, большего объема дыхания
сразу и в течение 3 дней после трехкратного воздействия в течение одного сеанса.
Различия между величиной ЖЕЛ после био-

акустической стимуляции и соответствующими
фоновыми значениями являются достоверными
при уровне доверительной вероятности p = 0,028.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты
исследования
свидетельствуют
о существенных потенциальных возможностях
биоакустической стимуляции дыхательной системы спортсменов для повышения функциональных
резервов организма, определяемого приростом
величины ЖЕЛ.
Важным для практики спортивной медицины
является то, что прирост ЖЕЛ происходит после
однодневного курса биоакустической стимуляции
дыхательной системы, сохраняется в течение
3 дней и более после стимуляции и сопровождается
субъективными оценками более легкого дыхания.
Перспективными направлениями совершенствования технологий биоакустической стимуляции дыхательной системы являются исследования, направленные на проработку режима стимуляции с более
узкими частотными характеристиками звуковой
волны и совершенствование методики определения персонифицированных параметров стимуляции, учитывающих индивидуальные особенности
и текущее состояние дыхательной системы.
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