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Введение 

Инертный газ гелий был открыт французским астрономом Пьером Жюлем 

Жансеном в 1868 г. при исследовании солнечного спектра (helios, греч. — 

«солнце»). После выделения гелия и описания его свойств он стал применяться в 

воздухоплавании (невзрывоопасный газ, легче воздуха, поэтому стал выгодной 

альтернативой водороду) (1). В настоящее время, благодаря химической 

инертности, гелий широко применяется в различных отраслях промышленности: 

от сварочных работ до газовой хроматографии, от поиска утечек в трубопроводах 

до определения объема легких. В медицинских целях для вдыхания впервые 

смесь гелия и кислорода (гелиокс) была использована сотрудниками медицинской 

службы военно-морских сил США при глубоководных погружениях: 

малорастворимый в тканях гелий вытесняет из крови азот, что предупреждает 

развитие кессонной болезни и азот-индуцированного наркоза при погружении под 

воду на большую глубину. 

В 1934 г. Barach A. L. опубликовал результаты первых исследований, 

подтверждающих безопасность введения гелия животным: у мышей, дышавших 

смесью с высокой концентрацией гелия в течение 2 месяцев, не было 

зарегистрировано каких-либо патологических изменений со стороны органов и 

тканей (2). Отсутствие токсичности гелиокса в отношении организма 

млекопитающих было установлено в серии экспериментов на мышах, крысах и 

кроликах, выполненных Hamilton R. и соавт. и Singhaus C. J. и соавт. (3). 

В 1930-х гг. Barach A. L. были начаты исследования по изучению влияния 

кислородно-гелиевой смеси на состояние пациентов с бронхиальной астмой и 

обструкцией верхних дыхательных путей (ОВДП). В последние годы проводятся 

активные исследования по оценке эффективности применения кислородно-

гелиевых дыхательных смесей в пульмонологии (1). 

 Влияние гелия на физиологические процессы, происходящие в организме 

человека, обусловлены его физическими свойствами (Таблица 1). В обычных 

условиях гелий представляет собой бесцветный газ, без запаха и вкуса. 

Вследствие низкой атомной массы гелий обладает низкой плотностью и высокой 

скоростью диффузии (это создает проблемы при хранении гелия – даже 

незначительное нарушение герметичности приводит к быстрому улетучиванию). 

Кислородно-гелиевые смеси обычно доступны в соотношениях гелия и кислорода 

80%/20% (ГелиОкс 80), 70% /30% (ГелиОкс 70) и 60% /40% (ГелиОкс 60). 
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Таблица 1. Физические свойства гелия и некоторых газовых смесей 

Газ Плотность Вязкость 
Коэффициент 

диффузии СО2 

О2 1,429 211,4 0,139 

Не 0,179 201,8 - 

Воздух 1,29 182,7 0,138 

ГелиОкс 80 0,429 203,6 0,56 

ГелиОкс 70 0,554 204,7 - 

ГелиОкс 60 0,678 207,5 - 

 

Биофизические основы применения гелий-кислородный смесей  

Для понимания механизмов действия гелиокса при различных заболеваниях 

бронхолегочной системы необходимо иметь представление о биофизических 

основах действия инертных газов (1,5,6). Процесс дыхания зависит от комплайнса 

и резистентности компонентов дыхательной системы. Комплайнс, как показатель 

статический, определяется отдачей легких и грудной клетки. Сопротивление 

дыхательных путей представляет собой динамический показатель, который 

зависит от многих факторов (диаметр и конфигурация дыхательных путей, 

свойства вдыхаемого газа – плотность, вязкость, скорость потока). 

Если представить бронхиальное дерево как систему трубочек, то воздух (или 

газ) может идти двумя потоками: ламинарным (характеризуется параллельными 

друг другу и стенкам трубочек слоями движущегося газа, является наиболее 

энергетически выгодным типом движения газа) и турбулентным (представляет 

собой более хаотичное движение, при котором частицы газа приходят в 

колебательное движение, скорости их в каждой точке непрерывно меняются; 

элементы газа совершают движение по сложным неупорядоченным траекториям, 

что приводит к перемешиванию слоев газа, при этом образуются местные 

завихрения; связан с дополнительной затратой энергии при движении газа, что в 
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случае дыхательной системы приводит к дополнительной работе дыхательных 

мышц). 

С целью прогнозирования типа потока через систему трубочек используют 

число Рейнольдса (Re), представляющее собой безразмерное число, 

связывающее среднюю линейную скорость потока, плотность и вязкость газа. Чем 

ниже число Рейнольдса для данного газа (<2000), тем больше вероятность, что 

поток его будет ламинарным (поскольку силы трения преобладают над 

инерционными, зависящими от плотности силами) (6,1,5). Замена воздуха на 

гелиокс приводит к уменьшению числа Рейнольдса вследствие уменьшения 

плотности вдыхаемой газовой смеси (0,429 для гелиокса с отношением He:O2 = 

80:20), что приводит к менее энергозатратному ламинарному потоку вдыхаемого 

газа и, следовательно, благоприятно отражается на дыхательной функции (1). 

Согласно другому закону физики - закону Грэма, в газовой фазе при прочих 

равных условиях относительная скорость диффузии двух газов обратно 

пропорциональна квадратному корню из их плотности. Поэтому гелиокс обладает 

способностью диффундировать через дыхательные пути быстрее, чем воздух и 

чистый кислород (скорость диффузии гелиокса (80:20) в 1,8 раза выше скорости 

диффузии кислорода). Это подтверждается и законами аэродинамики (принцип 

Бернулли, теория скорости волны). Кроме того, более высокий, по сравнению с 

кислородом или воздухом, коэффициент диффузии CO2 для гелиокса (с 

отношением He:O2 = 80:20, 0,56 против 0,139) способствует эффективному 

удалению углекислого газа из крови при дыхании гелиоксом (1,5). 

Таким образом, приведенные выше биофизические основы действия 

инертных газов позволяют прогнозировать благоприятное влияние ингаляций 

гелиокса на дыхательную функцию у пациентов. Ингаляции кислородно-гелиевых 

смесей приводят к уменьшению необходимого для дыхания градиента 

транспульмонального давления и разгрузке дыхательной мускулатуры; 

увеличению дыхательного объема; повышению равномерности вентиляции 

легких; облегчению выведения углекислого газа; улучшению доставки аэрозолей в 

дыхательные пути (5). 
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Применение гелий-кислородных смесей при тренировках у 
спортсменов для адаптации к физическим нагрузкам 

 

При подготовке спортсменов, а также во время их участия в соревнованиях 

разного уровня, большие физические и эмоциональные нагрузки неизбежны. 

Необходимость восстановительного периода обусловлена чрезвычайно резким 

напряжением функционально-метаболических резервов организма и в ряде 

случаев – угрозой их полного истощения. В этой ситуации особое значение 

приобретают разработка и применение технологий, обеспечивающих 

компенсацию и предотвращение кислородного дефицита. Один из эффективных 

путей его уменьшения – использование кислородно-гелиевых смесей (КГС) (7). 

Гелий – инертный газ, который по своим физическим свойствам способен 

ускорять доставку кислорода к тканям, не оказывая какого-либо негативного 

действия на дыхательную и кровеносную системы, а также на функцию головного 

мозга. Эта способность гелия дает возможность выдерживать большие 

физические нагрузки без истощения резервов организма и нарушения в нем 

метаболических процессов. Недостаточное поступление кислорода в ткани 

чревато не только ухудшением их энергетического обеспечения, но и 

образованием недоокисленных продуктов, а также активных форм кислорода типа 

супероксидного, гидроксильного и пергидроксильного радикалов, избыточное 

образование которых вызывает серьезные последствия из-за повреждения 

функционально важных белков, нуклеиновых кислот, липидов биомембран и т. д. 

В этой связи весьма остро встает проблема профилактики декомпенсации 

функций внешнего дыхания, направленного адекватного обеспечения кислородом 

тканей организма в период энергетического напряжения и после него. Улучшение 

поступления кислорода в легкие и к его основным транспортерам – эритроцитам – 

способствует нормализации процессов дыхания. Данный эффект достигается 

путем использования определенных газовых смесей, в частности, кислорода с 

инертным газом (7). 

Кислородно-гелиевые ингаляции улучшают адаптацию к большим физическим 

нагрузкам, способствуют своевременной коррекции функционального состояния 

спортсменов, повышая физическую выносливость и быстро восстанавливая 

резервы организма. В 2008–2010 гг. сотрудники Института физиологии НАН 
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Беларуси и Республиканского центра спортивной медицины выполнили задание 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2008–2010 гг. «Выявление особенностей функционально-

метаболического состояния организма человека при гелиокс-терапии в условиях 

больших физических нагрузок».  

В исследованиях приняли участие 20 добровольцев и 160 спортсменов обоих 

полов различных видов спорта (единоборства, циклические, игровые, 

сложнокоординационные). При этом выявлен ряд положительных моментов. Так, 

ингаляции не вызывали отрицательных последствий, которые могли бы быть 

зафиксированы в ходе клинического обследования спортсменов. Относительно 

небольшие (в пределах 7%) изменения параметров кислородной обеспеченности 

организма, а также сдвиги уровня глюкозы и лактата отражали усиление 

«оксигенации» тканей организма и носили характер адаптационных перестроек. 

Последующая за ингаляциями газовой смеси тренировочная нагрузка 

сопровождалась в сравнении с контрольными группами заметно меньшим 

снижением величины (в ряде случаев, не превышающем 10%) критериев 

состояния функциональных систем спортсменов. КГС улучшили легочную 

вентиляцию, снизили уровень артериальной гипертензии, систолического и 

диастолического давления, повысили остроту и расширили поле зрения и т. д. 

Увеличение потенциала функциональных систем организма спортсменов с 

помощью КГС дает основания полагать, что, благодаря данной методике, будут 

существенно улучшены результаты подготовки спортсменов к соревнованиям 

любого уровня (7). 

Wilson G. и соавт. (1980) доказали, что гипероксические газовые смеси 

улучшают у людей толерантность к физической нагрузке. Ранее не было 

выявлено, связано ли это улучшение с уменьшением анаэробиоза в клетках 

тканей, снижением энергетических затрат на дыхание в результате относительной 

гиповентиляции при гипероксии, либо со снижением содержания возможного 

метаболического супрессора - N2. В этом исследовании использовались 

дыхательные смеси He-O2. Десять мужчин-добровольцев в возрасте 20-30 лет 

получали нагрузку на беговой дорожке до проявления сильной усталости, дыша 

одной из четырех смесей: 20% O2 / 80% N2, 20% O2 / 80% He, 80% O2 / 20% N2 и 

80% O2 / 20% He. С целью оценки состояния регистрировали: продолжительность 

бега, минутный объем дыхания (МОД), частоту дыхания, объем вдоха и частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Полученные данные были проанализированы с 
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использованием дизайна с повторными измерениями (8). Средние максимальные 

значения реакции легочной вентиляции, а также максимальное значение ЧСС 

указаны в таблице (Таблица 2). 

Таблица 2 . Влияние различных газовых смесей  
на параметры работы дыхательной системы у здоровых добровольцев 

Исследуемые 

параметры 

Газовые смеси 

20 O2 /80 N2 80 O2 / 20 N2 20 O2 / 80 He 80 O2 / 20 He 

Время экспозиции (с) 238 290 258 323 

V1 макс (л/мин) 137 134 170 136 

f макс (мин-1) 51,8 51,9 59,4 54,4 

VT макс (л) 2,66 2,59 2,88 2,50 

ЧСС макс (уд/мин) 180 183 182 184 

Примечание: V1 – минутный объем вентиляции легких, VT – объем вдоха. 

 

В результате исследования было установлено, что эффективность 

выполнения физических упражнений у добровольцев значительно повысилась в 

случае использования гипероксических смесей и смесей He-O2. Несмотря на то, 

что значение максимального объема вдоха было выше при вдыхании участниками 

исследования смесей He-O2, масса вдыхаемого добровольцами воздуха в этих 

смесях была значительно меньше, что, вероятно, привело к снижению 

энергетических затрат на дыхание (8). 

Powers S. и соавт. (1986) в своем исследовании сравнили влияние 

вдыхаемого воздуха (79% N2 - 21% O2) и смеси гелия и кислорода, соотношение 

концентрации кислорода в которой соответствовало его концентрации в 

атмосферном воздухе (79% He - 21% O2), на максимальное поглощение 

кислорода легкими (VO2 макс.) и выполнение упражнений мужчинами и 

женщинами с постоянной нагрузкой и высокой интенсивностью. В начале 

исследования восемь добровольцев (7 мужчин, 1 женщина) выполняли пошагово 

два коротких упражнения. Затем четыре человека выполняли упражнения с 

постоянной интенсивностью до тех пор, пока не почувствовали усталость 
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(максимум 100% VO2 макс.). При выполнении каждого упражнения один 

доброволец дышал воздухом, а другой - нормоксической смесью He-O2. Анализ 

данных выявил более высокое значение МОД, более продолжительное 

выполнение упражнений до состояния физической усталости и больший максимум 

VO2 при вдыхании He-O2 (9). Небольшие, но значимые различия между 

содержанием гемоглобина, насыщенного O2 (% SO2), были отмечены при 

вдыхании He-O2 и при вдыхании воздуха (Таблица 3).  

Таблица 3. Влияние гелиокса на параметры                                                              
работы дыхательной системы у здоровых добровольцев  

Параметры 
ЧСС 

уд/мин 

SO2 

% 

VE 

л/мин 

PETO2 

мм рт. ст. 

PETCO2 

мм рт. ст. 

He-O2 189±3 96±2 145±12,1 130±6,2 27±1,6 

Воздух 188±3 95±3 112±6,2 117±7,8 31±1,2 

Примечание: SO2 – содержание гемоглобина, насыщенного кислородом; VE – МОД; 
PETO2 – парциальное давление кислорода в выдыхаемом воздухе в конце спокойного 
выдоха; PETCO2 - парциальное давление диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в 
конце спокойного выдоха. 

 

При нагрузках, превышающих 120 ватт (Вт), а также во время выполнения 

упражнений с нарастающей интенсивностью при вдыхании He-O2, отмечалось 

более высокое содержание гемоглобина в крови, по сравнению с содержанием 

гемоглобина в крови при вдыхании воздуха. Эти данные подтверждают гипотезу о 

том, что вдыхание нормоксической смеси газов He-O2 во время выполнения 

упражнений повышает VO2макс. и повышает выносливость к физической нагрузке. 

Несмотря на то, что вдыхание смеси He-O2 привело к более высокому % SO2 во 

время выполнения интенсивных упражнений, увеличение содержания O2 в 

артериальной крови незначительно (9). 

Esposito F. и соавт. (1997) проверили гипотезу о том, что резистентность 

дыхательных путей к потоку O2 (RV) действительно ограничивает максимальное 

потребление O2 (VO2макс) при гипоксии, но не при нормоксии, по крайней мере, у 

людей, не занимающихся спортом (10). RV была уменьшена при использовании 

смесей He-O2. В исследовании приняли участие восемь мужчин (в возрасте 30 ± 3 

лет), которые дышали смесями N2-O2 и He-O2 при нормоксии (фракция 

вдыхаемого кислорода (FiO2) = 0,21) и гипоксии (FiO2=0,11), и выполняли 

дифференцированные велоэргометрические упражнения. Потребление O2, МОД и 

альвеолярную вентиляцию легких (VE и VA соответственно), концентрации 
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лактата и гемоглобина в крови, ЧСС и насыщение артериальной крови 

кислородом (Sa O2) определяли при стабильной тренировочной нагрузке. 

Парциальные давления O2 и CO2 в артериальной крови (Pa O2 и Pa CO2 

соответственно) были измерены в состоянии покоя и в конце максимальной 

рабочей нагрузки. Максимальные VE и VA были значительно увеличены при 

дыхании He-O2 при нормоксии (+27 и + 18% соответственно), без существенных 

изменений в значениях Pa O2, Sa O2 и VO2 макс. При гипоксии значения VE и VA 

увеличивались (+31 и + 24% соответственно) вместе с Pa O2 (+ 17%), Sa O2 (+ 6%) 

и VO2макс (+ 14%) (Таблица 4). 

Таблица 4. Влияние гелиокса и нитрокса на параметры                                         
работы дыхательной системы в условиях максимальной физической нагрузки  

Газовая 
смесь 

VO2 макс 
л/мин 

VO2 макс 
мл/мин·к

г 

R 
 

Wмакс 
Вт 

VE 
л/мин 

VA 
л/мин 

fН 
уд/мин 

[La]b 
ммоль 

Нормоксия 

N2 – O2 
2,99 

±0,26 

43,9 

±3,5 

1,19 

±0,06 

236,3 

±17,4 

109,9 

±5,8 

95,1 

±6,6 

186,0 

±1,6 

11,1 

±0,6 

He – O2 
3,07 

±0,27 

45,2 

±3,7 

1,20 

±0,04 

242,6 

±16,4 

139,1 

± 14,2 

112,1 

±11,0 

186,0 

±2,1 

11,4 

±0,8 

Гипоксия 

N2 – O2 
1,96 

±0,09 

28,7 

±1,4 

1,23 

±0,05 

156,4 

±9,9 

107,8 

± 8,8 

82,1 

±74 

176,9 

±3,3 

11,2 

±0,9 

He – O2 
2,23 

±0,16 

32,6 

±2,3 

1,24 

±0,03 

183,6 

± 14,4 

141,3 

± 13,3 

101,5 

±10,6 

180,3 

±3,0 

11,7 

±1,0 

Примечание: VO2макс – максимальное потребление кислорода; R – дыхательный 
коэффициент; Wмакс – минимальная мощность, при которой потребление O2 равно VO2 
макс; VE – минутный объем дыхания; VA – альвеолярная вентиляция; fН – частота 
ударов сердца; [La]b – концентрация лактата в крови. 

 

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что роль RV в 

снижении VO2макс при нормоксии незначительна. Исследователями было 

установлено, что при гипоксии более высокие значения VE и VA во время дыхания 

He-O2 приводили к более высоким значениям VO2макс, что свидетельствует о 

значительной роли RV в качестве ограничивающего фактора (10). 
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Babb T. и соавт. (1997) провели исследование с участием семи добровольцев 

(39 ± 5 лет), которые занимались дифференцированной велоэргометрией с целью 

определения значения вентиляции легких (VE) во время максимальной нагрузки 

(11). Велоэргометрические упражнения выполнялись до состояния физической 

усталости, дыхание осуществлялось: комнатным воздухом; 3% CO2, 21% O2 и 76% 

N2; или 79% He и 21% O2. Значение VE и механизм дыхания измеряли в течение 

каждого 1-минутного увеличения нагрузки (20 или 30 Вт). VE во время 

максимальной нагрузки увеличилась на 21 ± 17% при дыхании 3% CO2 и на 23 ± 

16% при дыхании He-O2. Кроме того, реакция легочной вентиляции на физическую 

нагрузку была увеличена выше вентиляторного порога (ВП) у добровольцев при 

дыхании He-O2 (0,89 ± 0,26 л / мин / Вт), по сравнению с участниками 

исследованиями, вдыхавшими комнатный воздух (0,65 ± 0,12). При дыхании He-O2 

объем легких в конце выдоха (% общей емкости легких) был ниже во время 

максимальной нагрузки (46 ± 7), по сравнению со вдыхаемым комнатным 

воздухом (53 ± 6, P <0,01) (Таблица 5).  

Таблица 5. Влияние гелиокса, воздуха и углекислого газа на параметры работы 
дыхательной системы в условиях максимальной физической нагрузки 

 Комнатный воздух CO2 He-O2 

Нагрузка (Вт) 151±94 146±54 151±49 

Время (мин) 6,3±1,0 6,0±1,0 6,3±1,0 

VO2 (%) 89±10 82±12 - 

HR (%) 97±5 96±4 95±9 

VE/MVV (%) 66±6 79±11 - 

VTh (%VO2 макс) 69±28 - - 

RPE (6–20) 18±3 18±2 19±2 

RPB (0–10) 8±3 9±3 8±3 

RER 1,33±0,09 1,24±0,06 - 

Примечание: VO2 – потребление кислорода; VE – минутный объем дыхания; HR –
ЧСС; MVV – максимальная произвольная вентиляция легких; RER – дыхательный 
коэффициент; RPE – субъективно воспринимаемая напряженность; VTh – 
вентиляционный порог; RPB – оценка степени тяжести одышки. 
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Исследователями был сделан вывод о том, что значение VE во время 

максимальных нагрузок может быть увеличено в равной степени как на 3%-ю 

нагрузку CO2, так и при резистивной разгрузке дыхательных путей у более 

молодых людей. Данный факт свидетельствует о том, что у молодых людей с 

нормальной функцией легких имеются минимальные механические ограничения 

на выполнение максимальной нагрузки (11). 

Babb T. и соавт. (2001) исследовали воздействие разгрузки дыхательной 

мускулатуры на пожилых людей с легкой формой хронического ограничения 

воздушного потока (61 ± 4%). В клиническом исследовании приняли участие 10 

пожилых мужчин и женщин в возрасте 70 ± 3 лет (12). Добровольцы пошагово 

выполняли велоэргомерические упражнения до состояния физической усталости, 

вдыхая комнатный воздух и смесь газов He-O2 (79% He, 21% O2). VE, механику 

дыхания и содержание СО2 в конце спокойного выдоха измеряли при каждом 1-

минутном увеличении нагрузки. Полученные результаты были проанализированы 

с использованием критерия Стьюдента в состоянии покоя, при достижении 

вентиляционного порога (ВП) и во время максимальной нагрузки. Значение VE 

было значительно увеличено при достижении ВП (3,4 ± 4,0 л / мин. или 12 ± 15%) 

и максимальных физических нагрузках (15,2 ± 9,7 л / мин. или 22 ± 13%) при 

дыхании He-O2, по сравнению со значением VE при вдыхании воздуха. 

Одновременно с увеличением VE содержание СО2 в конце спокойного выдоха 

снизилось во всех случаях, в то время как общая работа вдоха и выдоха не 

отличалась (Таблица 6). 

Исследователи пришли к выводу, что значение VE увеличивается во время 

дыхания He-O2 из-за резистивной разгрузки дыхательных путей и поддержания 

взаимосвязи между работой, затрачиваемой на дыхание, и интенсивностью 

физической нагрузки (12). 
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Таблица 6. Влияние гелиокса и воздуха на параметры работы                        
дыхательной системы в условиях максимальной физической нагрузки  

 
Тест с возрастающей 

нагрузкой 
Воздух He-O2 

Нагрузка (Вт) 114±40 114±35 116±38 

Время (мин.) 7,0±1,0 7,0±1,0 7,1±1,1 

VO2 (%) 115±24 113±24 - 

HR (%) 92±9 89±11 90±10 

VE/MVV (%) 72±15 71±13 - 

VTh (%VO2 макс.) 64±12 - - 

RPE (6–20) 17±2 18±2 18±2 

RPB (0–10) 8±2 8±2 9±2 

RER 1,22±0,09 1,23±0,06 - 

Примечание: VO2 – потребление кислорода; VE – минутный объем дыхания; HR –
ЧСС; MVV – максимальная произвольная вентиляция легких; RER – дыхательный 
коэффициент; RPE – субъективно воспринимаемая напряженность; VTh – 
вентиляционный порог; RPB – оценка степени тяжести одышки. 

 

Babb T. и соавт. (2002) определили влияние внешнего сопротивления на 

реакцию легочной вентиляции при дыхании He-O2 во время максимальной 

нагрузки (13). В исследовании было использовано внешнее сопротивление при 

вдохе и выдохе для компенсации снижения внутрилегочного сопротивления 

дыхательных путей при дыхании He-O2. Семь мужчин и три женщины (69 ± 3 года) 

с нормальным функционированием легочной системы выполняли 

велоэргометрические упражнения до состояния физической усталости, вдыхая 

комнатный воздух, He-O2 (79% He, 21% O2), He-O2 с сопротивлением дыхательных 

путей на выдохе и He-O2 с сопротивлением дыхательных путей на вдохе. 

Исследователи измеряли параметры вентиляции легких (VE), механику внешнего 

дыхания и содержание CO2 в конце спокойного выдоха в течение каждого 1-

минутного возрастания скорости выполнения упражнений, а также проводили 

повторные измерения ВП и максимальной нагрузки в состоянии покоя с 

использованием однофакторного дисперсионного анализа. Следует отметить, что 

значение VE увеличивалось, а содержание СО2 в конце спокойного выдоха 
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уменьшалось при достижении ВП и максимальной нагрузке при дыхании He-O2 

(Таблица 7). 

Таким образом, значение VE увеличивалось во время упражнений выше ВП 

при дыхании He-O2, независимо от увеличения внешнего сопротивления при 

вдохе или выдохе. Полученные данные предполагают, что резистивная разгрузка 

на вдохе важна не меньше, чем резистивная разгрузка на выдохе для увеличения 

VE при дыхании He-O2 во время тяжелых и максимальных нагрузок (13). 

Таблица 7. Влияние внешнего сопротивления дыхательных путей на вдохе и 
выдохе, гелиокса и воздуха на параметры работы дыхательной системы в 

условиях максимальной физической нагрузки  

 
Предварительный тест с 

возрастающей нагрузкой 
Воздух He-O2 He-O2+RE He-O2+RI 

Нагрузка (Вт) 128±54 128±50 131±50 131±48 127±54 

Время (мин) 7,0±1,7 7,1±1,5 7,3±1,5 7,2±1,4 7,1±1,7 

VO2 (%) 115±28 113±25 - - - 

HR (%) 98±10 99±9 99±10 101±8 99±9 

VE/MVV (%) 68±17 78±17 - - - 

VTh(%VO2 макс) 66±5 66±6 - - - 

RPE (6–20) 16±2 17±2 18±2 17±3 16±3 

RPB (0–10) 6±3 6±3 6±4 7±3 6±4 

RER 1,32±012 1,34±0,10 - - - 

Примечание: VO2 – потребление кислорода; VE – минутный объем дыхания; HR –
ЧСС; MVV – максимальная произвольная вентиляция легких; RER – дыхательный 
коэффициент; RPE – субъективно воспринимаемая напряженность; VTh – 
вентиляционный порог; RPB – оценка степени тяжести одышки; RE - внешнее 
сопротивление дыхательных путей на вдохе; RI - внешнее сопротивление дыхательных 
путей на вдохе 

 

Целью исследования Ansley L. и соавт. (2007) было определить, изменяется 

ли дыхательное усилие при замене менее плотного газа на окружающий воздух, и 

влияет ли эта замена на максимальное выполнение дополнительных упражнений 
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у спортсменов. Восемь высококвалифицированных велосипедистов, 

максимальное потребление кислорода (VO2 макс.) которых составило 69,9 (7,9) (мл 

O2/кг/мин.) приняли участие в двух рандомизированных исследованиях, находясь 

в гипербарической камере, дыша окружающим воздухом, состоящим из 35% O2 / 

65% N2 (нитрокс) или 35% O2 / 65% He (гелиокс). Исследователями использовался 

линейный протокол, согласно которому выходная мощность была увеличена до 

0,5 Вт/с. Время между исследованиями составило не менее 48 ч. Представленный 

результат был получен с помощью шкалы субъективной оценки физической 

нагрузки (шкалы Борга). Измерения проводились каждые 3 мин или при появлении 

чувства усталости. Количество потребления кислорода (VO2) и значение МОД 

контролировались непрерывно. У добровольцев, вдыхавших гелиокс, не было 

отмечено изменений или ощущения одышки, также не было различий между 

значениями по шкале Борга. Физическая работоспособность при вдыхании 

нитрокса и физическая работоспособность при вдыхании гелиокса (максимальная 

мощность на выходе составила 451 и 453 Вт) не отличались между собой, также 

не было отмечено достоверных различий ни в значениях VO2макс (4,96 и 4,88 

л/мин), ни в максимальных значениях VE (157 и 163 л/мин.). Значение 

максимальной мощности на выходе было меньше, чем VO2макс или максимальное 

значение VE. Вдыхание высококвалифицированными спортсменами менее 

плотного газа не увеличило производительность выполнения упражнений, не 

снизило усилие, прилагаемое легкими для осуществления акта дыхания, однако 

было отмечено снижение субмаксимального дыхательного объема с 

сопутствующим снижением VO2, что предполагают улучшение процессов 

газообмена и снижение затрат O2 на вентиляцию легких при вдыхании гелиокса 

(14). 

Ogawa T. и соавт. (2010) в целях проверки гипотезы о том, что максимальная 

физическая нагрузка на вентиляцию легких (VEмакс) является лимитирующим 

фактором, влияющим на максимальное поглощение кислорода (VO2макс) при 

умеренной гипобарической гипоксии, изучили влияние дыхания газовой смесью 

гелий-кислород (He-O2; 20,9% O2) на здоровье человека. Четырнадцать мужчин 

занимались на беговой дорожке до состояния физической усталости в условиях 

нормобарической нормоксии (уровень моря) или в условиях гипобарической 

гипоксии (атмосферное давление, эквивалентное давлению на высоте 2500 м). 

Исследования проводились в трех условиях: гипобарическая гипоксия с He-O2, 

гипобарическая гипоксия с воздухом и нормобарическая нормоксия. VO2макс и 

насыщение крови артериальным оксигемоглобином (SaO2) были соответственно 
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на 15,2, 7,5 и 4,0% выше с He-O2, чем при вдыхании воздуха (VEмакс, 171,9 ± 16,1 

против 150,1 ± 16,9 л/мин; VO2макс, 52,50 ± 9,13 против 48,72 ± 5,35 мл/кг/мин; 

насыщение артериальной крови оксигемоглобином (SaO2) 79 ± 3 против 76 ± 3%. 

Кроме того, была отмечена линейная зависимость между увеличением значения 

VEмакс и увеличением VO2макс при гипобарической гипоксии (r = 0,77; p <0,05). 

После разделения добровольцев на две группы на основании их максимального 

VO2 в обеих группах наблюдалось увеличение значений VEмакс и SaO2 при 

гипобарической гипоксии с He-O2, однако VO2макс увеличивалось только в группе с 

наибольшим значением VO2макс. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

при острой умеренной гипобарической гипоксии сопротивление воздушному 

потоку может быть ограничивающим фактором, влияющим на значение VE макс.; 

следовательно, VO2макс частично ограничивает VEмакс., особенно у людей с 

высоким VO2макс. (15). 

По данным Boulet L. и соавт. (2012), респираторные заболевания, такие как 

астма, хронический кашель, рецидивирующие респираторные инфекции и 

различные заболевания верхних дыхательных путей, часто встречаются у 

высококвалифицированных спортсменов, однако эти заболевания часто не 

диагностируются и подвергаются недостаточному лечению. Рецидивирующий 

кашель, часто наблюдаемый после физической нагрузки, является наиболее 

часто встречающимся симптомом у спортсменов, особенно занимающихся 

зимними видами спорта. Интенсивность кашля коррелирует с сухостью 

вдыхаемого воздуха, но не может быть связана с гиперчувствительностью 

дыхательных путей. Ринит, в том числе аллергической природы, широко 

распространен у спортсменов, особенно у пловцов. Наконец, нарушенное 

дыхание, в том числе дисфункция голосовых связок, может спровоцировать астму 

у значительного числа спортсменов. Например, Weir (2002) указал на 

целесообразность применения гелиоксовых смесей для лечения и профилактики 

дисфункции голосовых связок (16). Особенности указанных заболеваний должны 

быть приняты во внимание и применены в соответствии с действующими 

рекомендациями практикующими специалистами. Кроме того, регулирующими 

органами должны быть проверены препараты, разрешенные для 

терапевтического использования у спортсменов (17). 
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Wilkie S. и соавт. (2012) проанализировали воздействие разгрузки 

дыхательной системы с использованием гелиокса (He-O₂) на ограничение 

воздушного потока (ОВП), работу дыхания, фактический объем легких и 

сенсорный ответ (дискомфорт в дыхании и неприятные ощущения в ногах) у 

мужчин и женщин (18). Предполагалось, что He-O₂ уменьшит ОВП, фактический 

объем легких, работу дыхания и сенсорный ответ при одновременном увеличении 

скорости воздушного потока, МОД и производительности выполнения упражнений. 

Тренированные мужчины (n = 11) и женщины (n = 11) приняли участие в 

соревнованиях велосипедистов, а именно в гонках на время на дистанции 5 км, 

вдыхая либо воздух, либо He-O₂. Для определения ОВП был использована кривая 

максимального объема выдоха (МОВ). Для измерения работы дыхания 

использовали баллонный катетер, c помощью которого определяли 

транспульмональное давление (разница между давлением в пищеводе и ротовой 

полости). Сенсорные ответы были зарегистрированы в течение всей 

продолжительности гонок на время. И у мужчин, и у женщин было отмечено 

небольшое увеличение выходной мощности дыхания при вдыхании He-O₂ на 

2,3%. Во время гонок на время у 60% женщин и у 36% мужчин развилось ОВП. 

Использование гелия значительно увеличило кривую МОВ и для мужчин, и для 

женщин, однако у 40% женщин и у 45% мужчин все еще развивалось ОВП. 

Величина ОВП изменялась во времени в течение всех гонок из-за изменений 

объема выдыхаемого воздуха в конце выдоха. Несмотря на значительно низкое 

значение МОВ, у женщин были отмечены такие же показатели работы дыхания и 

фактического объема легких, как у мужчин. На сенсорные ответы не влияли ни 

пол, ни характер вдоха или наличие ОВП. В совокупности эти результаты 

доказали, что ОВП встречается в различной степени на протяжении выполнения 

всего упражнения на выносливость у обоих полов и может стать ограничением 

для выносливости. В связи с наличием половых различий в структуре и функциях 

легких, у женщин имеется предрасположенность к механическим ОВП, данное 

явление повышает энергетическую ценность дыхания у женщин по сравнению с 

мужчинами (18). 

Wilkie S. и соавт. продолжили свое исследование в 2015 году, проверив 

гипотезу о том, что вдыхание газовой смеси низкой плотности (гелий-кислород; 

He-O2) минимизирует механическую скованность дыхания и преимущественно 

повышает физическую работоспособность у женщин по сравнению с мужчинами. 

Велосипедисты мужского пола (n = 11, 31 год) и женского пола (n = 10, 26 лет) 

выполняли циклическую нагрузку до состояния физической усталости, чтобы 
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определить максимальную аэробную выносливость (VO2макс у мужчин = 61, у 

женщин = 56 мл/кг*мин). Рандомизированное односторонне слепое перекрестное 

исследование, в котором добровольцы проезжали 5 км на велосипеде, дыша 

увлажненным сжатым комнатным воздухом или He-O2 (21% O2), проводилось в 

течение двух дней. Участники исследования снабжались пищеводным баллоном 

для оценки функции дыхательных мышц. Во время проведения исследования 

была оценена способность He-O2 смягчать механическую скованность дыхания 

тремя способами: 1) ограничение выдыхаемого потока, 2) использование 

вентиляционной способности легких и 3) работа дыхания. Исследователями 

обнаружено, что He-O2 значительно сокращала работу дыхания, увеличивала 

размер максимального объема потока воздуха и уменьшала дробное 

использование максимальной вентиляционной способности в равной степени у 

мужчин и женщин. Первичным выводом этого исследования было то, что действие 

He-O2 связано со статистически значимым улучшением физической 

работоспособности на 0,7% (3,2 с) для мужчин и 1,5% (8,1 с) для женщин; тем не 

менее, не было отмечено гендерных различий в отношении улучшения 

результатов исследования во времени. Таким образом, был сделан вывод о том, 

что степень гендерных различий в анатомии дыхательных путей, работе дыхания 

и ограничении выдоха недостаточно велика, чтобы по-разному влиять на 

выполнение физических нагрузок (19). 
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Применение гелий-кислородных смесей в хоккее 

 

Отечественными исследователями были изучены перспективы применения 

кислородно-гелиевых смесей в различных видах спорта, в том числе в хоккее. 

Левшин И. В. и соавт. (2010) оценили эффективность вдыхания 50% КГС при 

температуре окружающей среды, а также при подогреве ее до 75°С, как средств 

улучшения качества адаптации хоккеистов к физическим нагрузкам в 

соревновательный период (20). В испытаниях приняли участие 23 спортсмена 

хоккейной команды Высшей лиги первенства Российской Федерации, 

преимущественно кандидаты в мастера и мастера спорта, в возрасте 18–30 лет. 

По данным комплексного медицинского обследования, испытуемые на момент 

проведения исследований были признаны здоровыми. Смесь для дыхания 

подавалась из 40 литрового транспортного баллона синхронно трем испытуемым-

хоккеистам (нападающим из игровой пятерки). При этом использовались легочные 

автоматы от аппарата АВМ-3. Дополнительно, учитывая физические особенности 

гелия, обладающего повышенной теплопроводностью, для достижения теплового 

комфорта кислородно-гелиевая смесь подавалась двум испытуемым (защитникам 

из игровой пятерки) с помощью аппаратов «Ингалит» с предварительным ее 

подогревом до 75°С. В обоих случаях состав смеси был одинаковым и состоял из 

50% гелия и 50% кислорода. Ингаляции осуществлялись во время проведения 

вечерних тренировок на протяжении двухсторонних игр. Хоккеисты вдыхали 50% 

кислородно-гелиевую смесь в течение 1-2 минут сразу после завершения 

«смены» (выхода на лед) на протяжении всей игры. Испытания проводились в 

течение 12 дней. До испытаний и после испытаний в течение 14 дней 

определялся уровень физической работоспособности хоккеистов с помощью 

косвенных данных работоспособности спортсменов. При этом регистрировались 

следующие показатели: ЧСС, критическая частота слияния световых мельканий 

(КЧСМ), латентный период простой сенсомоторной реакции (ЛППСР), статическая 

мышечная выносливость (СВ), индекс 5-минутного степ-теста (ИСТ), время 

задержки дыхания на вдохе (проба Штанге – ПШ) и выдохе (проба Генча – ПГ). 

Интегральный показатель уровня работоспособности спортсмена (Рс) 

определялся расчетным путем. Для получения такого показателя было проведено 

многомерное статистическое исследование с использованием факторного 

анализа. Достоверность различия средних значений показателей рассчитывали с 

помощью t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок. 
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Динамика определяемых в работе показателей на протяжении 14 дней 

исследования представлена в таблице (Таблица 10), где все испытуемые были 

разделены на 3 группы. В группе спортсменов 1 не использовалось вдыхание 

кислородно-гелиевых смесей, в группе 2 – хоккеисты вдыхали 50 % КГС при 

температуре окружающей среды, а группе 3 – вдыхаемая смесь подогревалась до 

75°С в аппарате «Ингалит». 

Таблица 8. Показатели функционального состояния и работоспособности 
хоккеистов с применением и без курса вдыхания 50% гелиокса 

Показатель 

Контрольная группа 
(n1=7) 

Группа после 
вдыхания  

50% гелиокса (n2=8) 

Группа после 
вдыхания  

подогретого до 75 ºС 
50% гелиокса (n3=8) 

Исходное 
состояние 

Через 14 
дней 

Исходное 
состояние 

После 
курса 

Исходное 
состояние 

После 
курса 

Проба 
Генча, с 

34,7±2,9 26,1±3,0* 33,2±2,9 27,6±3,0 32,2±2,9 39,4±3,2** 

Проба 
Штанте, с 

78,6±4,0 70,7±4,0 78,0±6,0 90,1±5,9* 79,1±6,0 96,7±6,1** 

ИСТ, у.е. 124,3±3,9 118,0±4,2* 126,2±8,0 128,8±6,0* 127,3±8,0 134,2±6,1** 

ЧСС, уд/мин 67,1±2,9 68,0±2,9 65,4±3,2 65,5±3,2 66,3±3,3 64,9±3,2 

КЧСМ, гц 35,5±0,4 34,0±0,4* 35,5±0,5 35,5±0,6 35,7±0,6 33,8±0,5** 

ЛППСР, мс 21,4±5,0 219,3±7,0* 209,1±9,2 216,7±8,3 214,1±8,9* 201,7±8,1** 

СВ, с 36,8±6,1 33,8±6,2 38,0±3,0 36,0±3,1 37,1±3,0 36,5±3,3 

Рс, у.е. 52,8±2,6 48,5±2,5 53,4±5,1 52,7±4,6 53,5±5,2 58,1±5,2 

Примечания: * - различия достоверны по сравнению с показателями испытуемых в 
первый и заключительный день, p <0,05; ** - различия достоверны по сравнению с 
показателями испытуемых с применением и без применения курса вдыхания 50% КГС, p 
<0,05. 

В исследуемый период хоккеистами ежедневно выполнялась интенсивная 

физическая нагрузка, и снижение уровня работоспособности в контрольной группе 

было ожидаемым результатом. Со стороны, применяющих гелий-кислородную 

смесь, был отмечен эмоциональный подъем, ощущение легкости и субъективное 

улучшение самочувствия. Проведение курсов вдыхания 50% гелиоксом в течение 

14 дней на протяжении соревновательного периода способствовало замедлению 

пульса в состоянии покоя и на 4-й мин отдыха после выполнения 

субмаксимальной физической нагрузки, что обусловило увеличение индекса степ-
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теста, а также способствовало более продолжительной задержке дыхания на 

вдохе и выдохе. Такие изменения исследуемых показателей, предположительно, 

подтверждают сведения об улучшении подвижности процессов в коре больших 

полушарий, об увеличении физиологических резервов организма путем 

повышения его устойчивости к дефициту О2 и избытку эндогенного СО2. 

Одновременно наблюдалась экономизация деятельности сердечно-сосудистой 

системы в покое, уменьшение физиологической стоимости выполнения 

дозирования физической нагрузки, увеличение физиологических резервов 

сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Последнее свидетельствует о 

повышении интегральной комплексной оценки функционального состояния 

организма спортсменов и общем улучшении физической работоспособности 

после вдыхания подогретой 50% кислородно-гелиевой газовой смеси. Благодаря 

экономизации деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем в целом, 

повысилась эффективность системы массопереноса биологически активных 

газов, что способствовало возрастанию устойчивости организма к гипоксии и 

гиперкапнии при одновременном снижении чувствительности дыхательного 

центра к дефициту кислорода.  

Выраженный положительный эффект кислородно-гелиевых смесей 

проявляется в фазу быстрого экспоненциального снижения уровня потребления 

кислорода, связанную с окислительным ресинтезом распавшихся при работе 

макроэргических соединений и гиперкапнией, наблюдаемой в первые минуты 

отдыха после физической нагрузки. Ускорение восстановительных процессов в 

остром периоде (срочное восстановление) после вдыхания 50% гелиокса 

достигается путем оптимизации паттерна дыхания, расслаблением гладкой 

мускулатуры, активизацией кислородтранспортной системы организма, 

улучшением процессов усвоения кислорода клеткой, оптимизацией 

температурного режима организма. 

Применение подогретых кислородно-гелиевых смесей, доведенных до 

температур 70-90°С, превышающих термонейтральный диапазон, приводит к 

возбуждению терморецепторов с последующим рефлекторным выраженным 

расслаблением гладкой мускулатуры бронхов и улучшением кровоснабжения 

легких. Подогретая кислородно-гелиевая смесь равномерно согревает паренхиму 

органов грудной полости и одновременно в комфортном диапазоне температур 

воздуха эффективно снижает температуру тела. Формируется мощное тепловое и 

теплорефлекторное воздействие на организм. Такое сочетанное действие гелия и 
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высокой температуры дает возможность применять принципиально новые методы 

восстановления работоспособности спортсменов. Перечисленные свойства 

подогретой КГС позволяют эффективно использовать ее в тренировочных и 

соревновательных процессах для достижения максимально быстрого 

восстановления спортсменов.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности 

включения ингаляций кислородно-гелиевой смеси в течение тренировочного 

занятия для решения вопросов срочного восстановления и интенсификации 

учебно-тренировочного процесса. Рекомендуется вдыхание подогретой до 75°С 

50% кислородно-гелиевой смеси в виде 1-2 минутных ингаляций, проводимых 

сразу после возвращения хоккеистов со льда во время тренировочных и 

соревновательных занятий в течение двух-трех недель. При этом оптимизируется 

психоэмоциональная сфера спортсменов, состояние их сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Использование в восстановительных целях указанного 

метода способствует также улучшению резервных возможностей организма и 

увеличению объема тренирующих воздействий как аэробной, так и анаэробной 

направленности (20). 

По данным Солодкова А. С. и соавт. (2007), для сохранения, повышения и 

восстановления работоспособности спортсменов применяются такие 

физиологические мероприятия, как: нормобарическая и гипербарическая 

оксигенация, а также дыхание газовыми смесями с разным процентным 

содержанием составляющих компонентов (21). Чаще всего потребность в 

использовании данных мероприятий у спортсменов возникает непосредственно 

перед началом соревнований, в период их проведения или сразу же после 

завершения выступлений. В течение длительного времени группа сотрудников 

кафедры физиологии СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта занималась исследованием 

различных средств быстрого повышения, поддержания и коррекции 

работоспособности, особенности их влияния на представителей различных 

спортивных дисциплин, как при однократном применении, так и при долгосрочном 

курсовом воздействии. Оценка функционального состояния организма 

спортсменов проводилась с помощью комплекса информативных 

психофизиологических, клинико-физиологических и биохимических методик, 

нагрузочных проб, а также определялся интегральный количественный 
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показатель работоспособности. Для однократного применения был отобран целый 

комплекс средств, которые использовались как по отдельности, так и в различных 

сочетаниях. 

Оценка интегрального показателя работоспособности продемонстрировала 

увеличение: 

- после сеансов гипербарической оксигенации (60 мин) - на 10,3%; 

- после дыхания кислородно-гелиевыми смесями в нормобарических условиях 

(15 мин) - на 12,1%; 

- после совместного применения импульсного электрического тока и 

кислородно-гелиевых смесей - на 24,0%. 

К значимым результатам разработок коллектива можно отнести также 

определение оптимальной разовой дозы гипоксена для представителей разных 

видов спорта. 

Одна из последних разработок ученых касалась изучения эффективности 

применения кислородно-гелиевых дыхательных смесей в тренировке 

спортсменов-единоборцев. Несомненными достоинствами данного способа 

коррекции работоспособности являлась простота, мобильность и оперативность. 

Кроме того, исследования как отечественных, так и зарубежных специалистов не 

выявили противопоказаний или какого-либо негативного воздействия на организм 

при применении данного способа. Полученные результаты указали на повышение 

анаэробных возможностей организма в пределах от 64 до 95%. Также отмечалось 

значимое улучшение психофизиологических характеристик в пределах от 8 до 

25%. Данные положительные изменения сопровождались увеличением 

показателей прямой работоспособности (от 22 до 70% в зависимости от 

упражнения). 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о положительном 

влиянии кислородно-гелиевых газовых смесей на функциональные изменения в 

организме единоборцев и динамику их работоспособности (21). 
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Заключение 

Таким образом, на основании проведенного анализа литературных данных 

можно сделать вывод о широком спектре применения смеси гелия и кислорода в 

спортивной медицине.  

Гелий оказывает существенное влияние на механику процесса дыхания и 

поэтому представляет особый интерес для разработки восстановительных 

мероприятий в спорте. Его физические свойства формируют при дыхании 

отличные от воздуха физиологические эффекты. Физиологический механизм 

такого влияния гелия, заключается, преимущественно, во влиянии уменьшенной 

плотности на механику дыхательных движений. В частности, малая плотность 

дыхательной смеси, которую имеет кислородно-гелиевая среда, уменьшает 

нагрузку на дыхательные мышцы, которые, сокращаясь с меньшей 

интенсивностью, обеспечивают более высокий эффект. Это, в свою очередь, 

позволяет осуществлять эффективную вентиляцию легких при меньших 

градиентах давления, создаваемых во время вдоха и выдоха.  

Воздействие кислородно-гелиевой смеси приводит к изменению показателей 

легочной вентиляции, а следовательно, и к уменьшению нагрузки на дыхательную 

мускулатуру (благоприятный признак), представляется возможным использовать 

данный метод и для коррекции деятельности кардиореспираторной системы у 

спортсменов во время выполнения ими больших аэробных нагрузок.  

Кроме того, кислородно-гелиевые ингаляции улучшают адаптацию мужчин и 

женщин к большим физическим нагрузкам, способствуют своевременной 

коррекции функционального состояния спортсменов, повышая физическую 

выносливость, и способствуя восстановлению резервов организма. Рядом 

исследователей также была доказана эффективность воздействия смеси гелия и 

кислорода на увеличение физической активности у спортсменов. В дополнение ко 

всему вышесказанному, несомненными достоинствами способа коррекции 

работоспособности с помощью гелиокса является простота, мобильность и 

оперативность. 
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