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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

МОК – минутный объем кровотока 

ИН -  индекс напряжения 

АД – артериальное давление 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

УОК – ударный объем крови 

ЧД – частота дыхания 

ДО – дыхательный объем 

МОД – минутный объем дыхания 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ОФБ – объем форсированного выдоха за первую секунду 

SpO2 - насыщение кислорода гемоглобином 

Mo - мода  

Амо – амплитуда моды 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что функциональные резервы организма представляют собой 

потенциальную способность обеспечивать жизнедеятельность в необычных 

или экстремальных условиях, а также совокупность информационных, 

энергетических и метаболических ресурсов, которые постоянно расходуются 

на поддержание равновесия между организмом и окружающей средой 

[Абдрашитова с соавт., 2002]. 

Проблема повышения физической работоспособности и 

функциональных резервов организма является одной из актуальных в 

современной спортивной тренировке и  восстановительной медицине.  

В современных условиях данная проблема часто решается 

применением сильнодействующих фармакологических препаратов, нередко 

обладающих побочными эффектами на организм [Сапов с соавт., 1984]. В 

этой связи поиск новых, не медикаментозных средств и методов, имеющих 

минимум побочных эффектов и направленных на сохранение, 

восстановление и поддержание работоспособности, расширение 

функциональных возможностей организма представляется актуальным на 

сегодняшний день [Довгуша с соавт., 1986; Горанчук с соавт., 2003; Иванов, 

2000]. 

К  системе мероприятий немедикаментозной коррекции относится 

использование физических факторов так называемого «адаптирующего» 

механизма действия. Основным отличием таких способов воздействия 

является развитие в организме долгосрочных адаптивных сдвигов, 

направленных на стойкое улучшение нейрогуморальной регуляции функций, 

метаболических и пластических процессов [Овчинников, 1992; Пономаренко 

, 1998; Горанчук, 2003]. 

К одному из наиболее широко применяемых методов, обладающих 

подобными эффектами на организм человека, относят гипокситерапию. Ряд 

фундаментальных работ позволили обосновать гипокситерапию как высоко 
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эффективный метод профилактики, лечения и реабилитации различных 

категорий пациентов (с хроническими заболеваниями органов дыхания и 

кровообращения, нервной системы, системы пищеварения, крови и т. д.) 

[Барбашова, 1970; Агаджанян с соавт., 1972, Меерсон, 1983]. 

Однако диапазон тренирующего и лечебного действия гипоксической 

терапии имеет существенные ограничения. К важнейшему из них относится 

развитие в организме гипокапнии и газового алкалоза, являющихся крайне 

нежелательными явлениями, резко снижающими эффективность 

гипоксических тренировок. Они так же могут привести к нарушениям 

функционирования жизненно важных органов и, главным образом, - ЦНС. 

Простым способом избежать этого  является добавление во вдыхаемую 

газовую смесь углекислого газа, что приводит к сочетанному действию 

гипоксии и гиперкапнии на организм [Барбашова, 1970; Газенко, 1981; 

Колчинская, 1994]. 

Немногочисленные исследования, проведенные отечественными 

учеными [Маршак, 1969; Маскеев с соавт., 1984; Сверчкова, 1985], показали 

высокую эффективность гипоксически-гиперкапнических тренировок. 

Изучение влияния дыхания гипоксическими и гиперкапническими газовыми 

смесями показывает, что в результате адаптации к условиям гипоксии и 

гиперкапнии повышаются физическая работоспособность и функциональные 

возможности кардиореспираторной системы [Агаджанян с соавт., 1986]. 

Однако, несмотря на очевидную перспективность использования этого 

метода в профилактических, лечебных и реабилитационных целях, данный 

способ физиотерапевтического воздействия не получил достаточного 

обоснования и апробации. Недостаточно определены физиологические 

изменения, происходящие в организме как в результате однократного 

гипоксически-гиперкапнического воздействия, так и в результате цикла 

тренировок в целом. 

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилось 

изучение  физиологических особенностей кардиореспираторной системы у 
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тренированных и нетренированных испытуемых при дыхании в условиях 

сочетанной гипоксии и гиперкапнии. 

В связи с этой целью были поставлены следующие задачи: 

1. Исследование параметров сердечно-сосудистой системы у 

тренированных и нетренированных испытуемых в обычных 

условиях и при сочетанном воздействии гипоксии-гиперкапнии. 

2. Исследование параметров системы внешнего дыхания у 

тренированных и нетренированных лиц в обычных условиях и в 

период восстановления после дыхания гипоксически-

гиперкапнической смеси. 

3. Оценка степени напряжения  механизмов регуляции ритма сердца с 

использованием вариационной пульсометрии при воздействии 

гипоксии-гиперкапнии. 

Работа выполнена в отделе медико-профилактической работы и 

психологической помощи Казанского Федерального Университета в 2014-

2015 гг. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Понятие гипоксии  

 

Один из важнейших элементов гомеостаза высших животных и чело-

века - кислородный гомеостаз. Сущность его - создание и поддержание 

эволюционно закрепленного оптимального уровня напряжения кислорода в 

структурах, обеспечивающих освобождение энергии  и его  утилизацию. 

Кислородный гомеостаз создается и поддерживается деятельностью 

системы обеспечения организма кислородом, включающей внешнее дыхание, 

кровообращение, кровь, тканевое дыхание, нейрогуморальные регуляторные 

механизмы. 

В нормальных условиях эффективность биологического окисления, 

соответствует функциональной активности органов и тканей. При нарушении 

этого соответствия возникает состояние энергетического дефицита, 

приводящее к разнообразным нарушениям [Николаев с соавт.,  2008]. 

Недостаточное энергетическое обеспечение процессов жизнедеятельности и 

лежит в основе состояния, называемого терминами «гипоксия», 

«гипоксемия», «аноксия». Чаще всего применяется термин «гипоксия», 

соответствующий русскому - кислородное голодание организма, кислородная 

недостаточность [Большой медицинский справочник, 2013]. 

Гипоксией называется состояние, наступающее в организме при 

неадекватном снабжении тканей и органов кислородом или при нарушении 

утилизации в них кислорода в процессе биологического окисления.  

1.1.1 Классификация гипоксии 

 

В соответствии с общепринятыми классическими описаниями 

происхождения и классификации гипоксических состояний различают 

гипоксию экзогенного и эндогенного характера [Чеснокова, 2004]. 
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Гипоксия экзогенного характера может возникать как следствие 

уменьшения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе при 

нормальном общем барометрическом давлении (нормобарическая гипоксия) 

и при общем снижении барометрического давления (гипобарическая 

гипоксия) [Косолапов В.А., 1994]. Патогенетической основой развития 

гипоксии экзогенного типа является артериальная гипоксемия или же 

гипокапния, развивающаяся в результате  гипервентиляции легких, 

приводящая к нарушениям кислотно-основного состояния и развитию 

алкалоза. 

Для оценки закономерностей развития метаболических сдвигов при 

различных патологиях более важны представления о современных 

принципах классификации гипоксии эндогенного типа. В соответствии с 

этим различают респираторную гипоксию, сердечно-сосудистую 

(циркуляторную) гипоксию, гемическую или кровяную гипоксию и тканевую 

гипоксию [Литвицкий, 2003]. 

1. Гипоксическая гипоксия (респираторная, легочно-артериальная) - 

недостаточное содержание кислорода в артериальной крови. Рассматривается 

как наиболее серьезная и чаще всего встречающаяся форма гипоксии. 

Возможные причины: 

А. Недостаточное поступление кислорода из окружающей среды: 

а) при низком парциальном давлении кислорода во вдыхаемом воздухе, 

б) при изменении состава вдыхаемого воздуха значительными 

примесями различных газов (метана, азота и др.). 

Б. Недонасыщение крови кислородом при нарушении газообмена в 

легких вследствие развившегося в них патологического процесса - отек 

легких, пневмония и др. 

2. Гемическая (кровяная) гипоксия - недостаток кислорода в 

артериальной крови, обусловленный нарушением дыхательных свойств 

самой крови (нарушение транспорта кислорода гемоглобином). 

Возможные причины: 
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А. Уменьшение общего содержания гемоглобина в крови (кровопотери, 

внутрисосудистый гемолиз) - анемический тип. 

Б. Уменьшение количества активного гемоглобина (образование 

карбокси-, мет- или сульфгемоглобина). 

3. Циркуляторная (застойная) гипоксия. Содержание кислорода в 

артериальной крови достаточное, но вследствие нарушения кровообращения 

кислород не поступает к тканям в должном количестве. 

4. Гистотоксическая (тканевая) гипоксия - недостаточная утилизация 

кислорода тканями вследствие нарушения окислительно-восстановительных 

процессов в клетке, обусловленного блокадой дыхательных ферментов 

[Воложина с соавт., 2000]. 

Как следует из вышеизложенного, гипоксия, начинаясь как 

циркуляторная, дыхательная или гемическая, достаточно быстро приобретает 

смешанный характер. 

В связи с этим, следует отметить, что острая гипоксемия того или 

иного генеза, а также гипероксия приводят к повреждению мембран 

митохондрий, пространственной дезорганизации дыхательных 

ферментативных ансамблей, локализованных на их внутренней мембране и 

соответственно к развитию тканевой гипоксии. Так что при многих 

гипоксических состояниях, сопутствующих различным заболеваниям 

инфекционной и неинфекционной природы, возникает нарушение 

экстракции кислорода тканями [Зайчик А.Ш., 2000]. 

Терминальным звеном развития различных типов гипоксии: 

экзогенной, дыхательной, циркуляторной, гемической является избыточное 

накопление в ткани ионов водорода, развитие метаболического ацидоза с 

последующим повышением проницаемости мембран митохондрий и 

лизосомальных мембран, пространственной дезорганизацией дыхательных 

ансамблей, дефицитом АТФ. В то же время активация лизосомальных 

фосфолипаз обеспечивает развитие каскада реакций образования 

простагландинов, лейкотриенов, свободных радикалов с последующей 
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дестабилизацией мембран клеток, в частности, митохондриальной [Лапкин с 

соавт., 2001]. 

1.1.2 Действие гипоксии на организм 

 

С умеренной гипоксией человек встречается еще во внутриутробном 

периоде. Периодически дефицит кислорода сопровождает человека и в 

повседневной жизни; он возможен во сне, при физической нагрузке, при 

многих заболеваниях, и в процессе эволюции живые организмы выработали 

достаточно мощные механизмы приспособления, направленные на 

поддержание биологического окисления в неблагоприятных условиях. 

При действии гипоксического фактора первые изменения в организме 

связаны с включением реакций, направленных на сохранение гомеостаза 

[Клаучек с соавт., 2010]. 

 Снижение напряжения кислорода в артериальной крови вызывает 

возбуждение хеморецепторов (в первую очередь синокаротидной зоны, дуги 

аорты, сосудов малого круга), мощную афферентацию в ЦНС, резко 

выраженную активацию ретикулярной формации, усиление ее 

активирующего влияния на жизненно важные центры коры и ствола 

головного мозга, спинного мозга, активацию симпатоадреналовой системы, 

выброс большого количества катэхоламинов и включение механизмов 

мобилизации резервов - дыхательного, гемодинамического, 

эритропонтического, тканевого. 

Реакции системы дыхания проявляются в увеличении альвеолярной 

вентиляции за счет углубления дыхания, мобилизации резервных альвеол. 

Возникает компенсаторная одышка. Минутный дыхательный объем может 

увеличиться до 120 л/мин (в покое - 8 л/мин). 

Увеличение вентиляции сопровождается усилением легочного 

кровообращения, повышением перфузионного давления в капиллярах легких 

и нарастание проницаемости альвеолярно-капиллярных мембран для газа. В 
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условиях тяжелой гипоксии дыхательный центр может становиться 

практически реактивным по отношению к любым внешним регуляторным 

влияниям, как возбуждающим, так и тормозным. Компенсаторная 

гипервентиляция может вызвать гипокапнию, которая компенсируется 

обменом ионов между плазмой и эритроцитами, усиленным выведением 

бикарбонатов и основных фосфатов с мочой [ Колчинская,1994]. 

Реакции системы кровообращения выражаются в учащении сердечных 

сокращений, увеличении массы циркулирующей крови, увеличении 

венозного притока, ударного и минутного объема сердца, скорости 

кровотока; происходит перераспределение крови в организме - увеличение 

кровоснабжения мозга и сердца  и других жизненно важных органов. При 

глубокой гипоксии сердце может подобно дыхательному центру в 

значительной степени освободиться от внешней регуляции и перейти на 

автономную деятельность.  

Реакции системы крови характеризуются повышением ее кислородной 

емкости за счет выхода эритроцитов из синусов костного мозга, а затем и 

активации эритропоэза, обусловленной усиленным образованием 

эритропоэтических факторов в почках при их гипоксии. Большое значение 

имеют резервные свойства гемоглобина, позволяющие связывать почти 

нормальное количество кислорода при снижении его парциального давления 

в альвеолярном воздухе и в крови легочных сосудов. Кроме того, 

оксигемоглобин способен отдавать тканям большое количество кислорода 

даже при умеренном снижении напряжения кислорода в тканевой жидкости, 

чему способствует развивающийся в тканях ацидоз, т.к. при повышении 

концентрации водородных ионов оксигемоглобин легче отщепляет кислород.  

Тканевые механизмы реализуются на уровне системы утилизации 

кислорода, синтеза макроэргов и их расходования. Это ограничение 

активности, а следовательно энергозатраты и потребление кислорода органов 

и тканей, непосредственно не участвующих в обеспечении транспорта 

кислорода (пищеварительная, выделительная и др.), увеличение 
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сопряженности окисления и фосфорилирования, усиление анаэробного 

синтеза АТФ за счет активации гликолиза. Важной приспособительной 

реакцией является также возбуждение гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы (стресс - синдром) и усиление выделения 

кортикотропина, глюкокортикоидов и адреналина. Глюкокортикоиды 

стабилизируют мембрану лизосом, снижают, тем самым, повреждающее 

действие гипоксического фактора, повышая устойчивость тканей к 

недостатка кислорода. В различных тканях увеличивается продукция 

оксидоазота, что ведет к расширению прикапиллярных сосудов, снижению 

адгезии и агрегации тромбоцитов, активации синтеза, стресс-белков, которые 

вначале защищают клетки от повреждения. 

Общая регуляция деятельности систем организма, обеспечивающих 

приспособление его при гипоксии, совершается центральной нервной 

системой и прежде всего корой больших полушарий. Центральная нервная 

система не только обеспечивает координацию функций систем организма, 

снабжающих органы и ткани кислородом, но и сама обладает собственным 

механизмом приспособления к действию неблагоприятных условий среды – 

охранительным торможениям. Общая заторможенность, вялость, апатия, 

возникающие при нарастании кислородного голодания – следствие 

запредельного торможения, развивающегося в коре головного мозга.  

Если приспособительные реакции оказываются недостаточными, в 

организме развиваются структурно-функциональные нарушения [База 

знаний, 2013].  

Как было показано многими исследователями, гипоксия усиливает 

общую неспецифическую резистентность организма к неблагоприятным 

факторам окружающей среды, вследствие чего она широко используется как 

средство повышения физиологических возможностей организма [Караш с 

соавт., 1988]. 

В 1980 г. в России Н.А. Агаджаняном, Р.Б. Стрелковым, А.Я. Чижовым 

была предложена концепция замены горных и барокамерных гипобарических 
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тренировок с профилактической, лечебной и реабилитационной целью на 

стимуляцию организма человека газовыми смесями с пониженным 

содержанием кислорода при нормальном атмосферном давлении, на основе 

которой был разработан метод прерывистой нормобарической 

гипокситерапии [Агаджанян, 1983]. 

Экспериментальная нормобарическая гипоксия является уникальной 

биологически адекватной моделью, позволяющей изучать особенности 

перестроек как системных, так и автономных механизмов регуляции в 

организме человека при точно дозированных изменениях основного фактора 

жизни - содержания кислорода в окружающей среде [Сороко с соавт., 2005].  

Установлено, что развитие адаптации к гипоксическим условиям и 

повышение общей  неспецифической  резистентности  организма  

существенно  ускоряются, если  доза  гипоксического  воздействия  

разделяется  на  несколько  периодов,  совершаемых  повторно  через 

определенные  периоды  нормобарической  респирации  [Колчинская с 

соавт., 2003].   

В  настоящее  время гипоксические состояния моделируют с различной 

концентрацией кислорода во вдыхаемых смесях, учитывая при этом, что 

концентрация кислорода 10-12% во вдыхаемой гипоксической смеси 

является предельной [Колчинская, 1993]. 

 

1.1.3 Адаптация к гипоксии 
 

Конструктивное  действие  гипоксии  проявляется  в  результате  

адаптации  к гипоксии. Основную роль в  адаптации  играют  рефлекторные  

физиологические  реакции,  направленные на  поддержание  скорости  

поэтапной  доставки  кислорода.  Центральное  место занимают дыхательная 

и сердечнососудистая системы, аппарат кроветворения. Одной из первых 

реакций на действие пониженного содержания кислорода  во  вдыхаемом  
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воздухе являются гипервентиляция и возрастание минутного объема дыхания 

[Борисенко с соавт., 2010]. 

Адаптация к длительному действию гипоксии осуществляется 

механизмами, действующими  на  всех  уровнях  функционирования  

организма:  ускоряется трансляция  и  транскрипция  генов  синтеза  

эритропоэтина,  миогемоглобина, белков  дыхательных  ферментов  

митохондрий,  активизируются  субклеточный, тканевой,  органный  уровни  

адаптации,  в  результате  чего  осуществляется адаптация целостного 

организма [Колчинская с соавт., 2003]. 

Адаптация к гипоксии - постепенно развивающийся процесс 

повышения устойчивости организма к гипоксии, в результате которого 

организм приобретает способность осуществлять активные поведенческие 

реакции при таком недостатке кислорода, который ранее был несовместим с 

нормальной жизнедеятельностью. Для адаптации к долговременной гипоксии 

в организме нет переформированных механизмов, а имеются лишь 

генетически детерминированные предпосылки, обеспечивающие 

формирование механизмов долговременного приспособления. 

Различают 4 стадии адаптационного процесса. Первая - аварийная 

стадия (срочная адаптация) - ранний этап гипоксий. Возникает сидром 

мобилизации транспортных систем (гипервентиляция легких, увеличение 

минутного объема сердца, повышение артериального давления), 

направленный на сохранение достаточной эффективности биологического 

окисления в тканях. Развивается стрессорная реакция (активация симпатико-

адреналовой системы и выброс адренокортикотропного гормона (АКТГ) - 

глюкокортикоидов, мобилязационных энергетических и пластических 

ресурсов "в пользу" органов и систем, обеспечивающих срочную адаптацию). 

Это сочетается с явлениями функциональной недостаточности - анемией, 

нарушением условно-рефлекторной деятельности, снижением всех видов 

поведенческой активности, падением веса. Особенности этой стадии 

заключаются в том, что деятельность организма протекает при полной 



15 
 

мобилизации функциональных резервов на пределе физиологических 

возможностей, но не в полной мере обеспечивает необходимый 

адаптационный эффект. Если действия агента, вызвавшего реакции срочной 

адаптации к гипоксии продолжается или периодически повторяется, то 

происходит постепенный переход от срочной к долговременной адаптации 

(вторая стадия), в течение которой организм начинает приобретать 

повышенную устойчивость к гипоксии.  

В случае продолжения или повторения тренирующего действия 

гипоксии формируется третья стадия – стадия экономной и достаточно 

эффективной устойчивой долговременной адаптации. 

На этом этапе реализуются адаптационные сдвиги, протекающие на 

клеточном уровне. При длительной адаптации к гипоксии происходят 

процессы, включающие следующие компоненты: 

1. Активация гипоталамо-гипофизарной системы и коры 

надпочечников; 

2. Увеличение мощности систем захвата и транспорта кислорода: 

а) гипертрофия и гиперплазия нейронов дыхательного центра, 

улучшающая регуляцию систем обеспечения кислородом; 

б) гипертрофия легких, увеличение их дыхательной поверхности, 

увелиичение мощности дыхательной мускулатуры, гиперфункция легких; 

в) гипертрофия сердца, увеличение сократительной способности 

миокарда, возрастание мощности систем энергообеспечения сердца, 

гиперфункция сердца; 

г) полицитемия, увеличение кислородной емкости крови, образование 

новых капилляров в мозге и сердце; 

д) аэробная трансформация клеток - закрепленная клеточной 

наследственностью, повышенная способность к поглощению кислорода, 

основанная на увеличении числа митохондрий на одну клетку, увеличении 

активной поверхности каждой митохондрии, увеличении химического 
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сродства митохондрий к кислороду, увеличение транспорта кислорода из 

крови в клетки (эпигеномная изменчивость соматических клеток); 

е) увеличение активности антиоксидантной к дезоксидационной 

систем; 

Эти механизмы обеспечивают достаточное поступление кислорода в 

организм, несмотря на его дефицит во внешней среде, и снабжение тканей 

кислородом. 

Устойчивость гипоксии зависит от возраста,  наследственных 

особенностей, состояния ЦДС, гипофиза, коры надпочечников [Караш с 

соавт., 1988]. 

Развивающиеся при адаптации к гипоксии увеличение мощности 

систем транспорта кислорода и ресинтеза АТФ - повышает способность 

людей и животных адаптироваться к другим факторам окружающей среды, 

например, к физическим нагрузкам. У адаптированных к гипоксии животных 

установлено увеличение степени сохранения временных связей и ускорение 

превращения кратковременной памяти в долговременную. Это изменение 

функций мозга - результат активации синтеза нуклеиновых кислот и белков в 

нейронах и глиальных клетках коры головного мозга адаптированных 

животных.  

При адаптации к гипоксии повышается неспецифическая 

резистентность организма, легче протекают повреждения системы 

кровообращения, крови, мозга. Адаптация к гипоксии используется для 

профилактики и терапии заболеваний, содержащих гипоксический 

компонент - недостаточности сердца при экспериментальных пороках, 

некрозах сердца, последствий кровопотери, профилактики нарушения 

поведения животных в конфликтной ситуации, эпилептиформных судорогах 

и др. [База знаний, 2013].  
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1.1.4 Система дыхания при воздействии гипоксии 

 

Гипоксия  является  одним  из  важнейших  факторов,  определяющих 

жизнеспособность  организма  при  патологических  процессах,  а  также  при 

воздействии измененной газовой среды. Как известно, компенсация 

недостатка кислорода  осуществляется  в  первую  очередь  за  счет  

основных газотранспортных  систем  –  дыхательной  и  сердечно-сосудистой 

[Колчинская, 1991]. 

Реакция системы дыхания на гипоксию зависит от продолжительности 

и скорости нарастания гипоксического воздействия, степени потребления 

кислорода (покой и физическая нагрузка), индивидуальных особенностей 

организма и совокупности генетически обусловленных свойств и 

наследственных морфофункциональных признаков. 

Как  наблюдалось  в  ряде  исследований,  наиболее  ранними  и  

эффективными  механизмами  аварийной  компенсации  гипоксического  

состояния  являются  гипервентиляция  и  возрастание  минутного  объема 

дыхания,  что  является  одной  из  первых  реакций,  направленных  на  

поддержание  кислородного  гомеостазиса  в  период  действия  сниженного  

содержания  кислорода  во  вдыхаемом  воздухе  [Агаджанян  с соавт., 1986] . 

Наблюдаемая в условиях кислородной недостаточности 

первоначальная гипоксическая стимуляция дыхания приводит к вымыванию 

углекислоты из крови и развитию дыхательного алкалоза. Гипоксия 

сочетается с гипокапнией. В свою очередь, это способствует увеличению рН 

внеклеточной жидкости мозга. Центральные хеморецепторы реагируют на 

подобный сдвиг рН в цереброспинальной жидкости мозга резким снижением 

своей активности. Это вызывает торможение нейронов дыхательного центра, 

он становится нечувствительным к стимулам, исходящим от периферических 

хеморецепторов. Наступает своеобразная гипоксическая "глухота". Несмотря 

на сохраняющуюся гипоксию, постепенно гиперпноэ сменяется 
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непроизвольной гиповентиляцией, что в определенной мере способствует 

также сохранению физиологически необходимого количества углекислоты. 

Реакция на гипоксию у коренных жителей высокогорья и у горных 

животных практически отсутствует и у жителей равнин гипоксическая 

реакция также исчезает после продолжительной (не менее 3-5 лет) их 

адаптации к условиям высокогорья. 

Основными факторами долговременной акклиматизации к условиям 

высокогорья являются; повышение содержания углекислоты и понижение 

содержания кислорода в крови на фоне снижения чувствительности 

периферических хеморецепторов к гипоксии, увеличения плотности 

капилляров и относительно высокого уровня утилизации тканями 02 из 

крови. У горцев также возрастают диффузионная способность легких и 

кислородная емкость крови за счет роста концентрации гемоглобина. Одним 

из механизмов, позволяющих горцам в условиях гипоксии повысить отдачу 

кислорода тканям и сохранить углекислоту, является способность 

повышенного образования у них метаболита глюкозы - 2,3 

дифосфоглицерата. Этот метаболит снижает сродство гемоглобина к 

кислороду [Медицинская информационная сеть, 2013]. 

Пребывание в условиях гипоксии позволяет активизировать 

адаптационные и метаболические резервы организма. У  спортсменов,  

прошедших  курс  интервальной  гипоксической тренировки,  выявляются  

выраженные  компенсаторные  изменения  внешнего дыхания:  увеличение  

минутного  объёма  дыхания.  Отмечено  увеличение времени  задержки  

дыхания,  увеличение  максимального потребления  кислорода.  Таким  

образом,  действие  гипоксической  тренировки проявляется  в  повышении  

физической  работоспособности,  более  экономной деятельности  сердца, 

увеличении  резервов  внешнего  дыхания  и  улучшении самочувствия 

[Пупковская с соавт., 2008].  
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1.1.5 Влияние гипоксии на вариабельность сердечного ритма 

 

Реакция на гипоксию захватывает вегетативную нервную систему, 

активно участвующую в регуляции сердечного ритма. Имеется целый ряд 

экспериментальных исследований, подтверждающих изменения 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) при воздействии гипоксии. 

Эффект акклиматизации к высокогорью оценивался R. Pеrini и соавт., 

показавшими, что на высоте более 5000 м над уровнем моря происходит 

значимое снижение мощности быстрых волн (HF) и увеличение отношения 

медленных волн к быстрым (LF/HF) в положении обследуемого на спине, 

значимых изменений этих параметров в положении сидя не наблюдалось. 

При этом выявлено повышение частоты пика HF с 0,25 до 0,32 Гц. 

Акклиматизация к гипоксии (на высоте около 2000 м 10 дней, затем на 

высоте около 5000 м в течение месяца) не приводила к восстановлению 

параметров вариабельности сердечного ритма, характерных для уровня моря. 

Это позволило сделать вывод, что гипоксия вызывает сдвиг во 

взаимодействии симпатических и парасимпатических отделов в покое в 

сторону доминирования симпатических отделов [Levy, 1981]. 

Y. Yamamoto и Y. Hoshikawa показали, что гипоксические эффекты 

начинают сказываться на ВСР только на высоте более 3500 м над уровнем 

моря. До этой высоты в большей мере проявляется влияние на 

вариабельность сердечного ритма физической нагрузки [Yamamoto, Hughson, 

1991]. 

Известно, что при гипоксии возрастает ЧСС и уменьшается 

вариабельность сердечного ритма. Сходный эффект гипоксии показан у 

пациентов после двухсторонней трансплантации легких (т.е. при тотальной 

денервации легких), в то время как пациенты с тотальной денервацией 

сердца (после трансплантации) на гипоксию давали менее выраженную 

тахикардию. Это позволяет заключить, что рефлексы с легких участвуют в 
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вегетативной регуляции сердечного ритма и могут влиять на вариабельность 

сердечного ритма [Bernardi et al, 1991]. 

1.2 Понятие гиперкапнии 

 

Гиперкапния – состояние организма, при котором наблюдается 

повышенное содержание в артериальной крови и тканях человека 

углекислого газа.  

Гиперкапния на каждого человека влияет по-разному. Также в расчет 

берется степень продолжительности действия такого состояния, из-за чего 

возрастает концентрация в крови человека углекислого газа. Если 

наблюдается увеличение гиперкапнии, то происходят серьезные сдвиги в 

физическом и химическом составе внутренней среды человека, в обменных 

процессах. Могут нарушаться отдельные физиологические процессы. Так как 

в крови увеличивается количество углекислоты, то возникает ацидоз – 

повышенная кислотность внутренней среды, который дополняется ацидозом 

метаболическим, ибо в условиях кислородного голодания организма в его 

тканях и крови накапливаются недоокисленные продукты клеточного 

обмена. Нарушение кислотно-щелочного состояния в сторону ацидоза 

усугубляет дефицит кислорода в крови и тканях [Медицинская 

энциклопедия, 2013]. 

Гиперкапния вызывает возбуждение дыхательного центра и тем самым 

стимулирует увеличение легочной вентиляции. В связи с этим у больных 

иногда специально вызывают гиперкапнию  вдыханием смеси кислорода и 

углекислого газа (до 7%). При гиперкапнии  дыхание учащается и 

углубляется. Но при дальнейшем нарастании углекислоты, возбуждающее 

действие снижается, переставая вообще воздействовать на дыхательную 

систему, отчего может наступить полная ее остановка. Гиперкапния  так же 

обусловливает расширение кожных сосудов (кожа при этом гиперемируется), 
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усиливает сердечный выброс, ускоряет мозговой кровоток, приводит к 

потерям калия и хлоридов [Федюкович, 2003]. 

К двум основным причинам накопления двуокиси углерода относятся 

неравномерность распределения в легких вентиляционно-перфузионных 

отношений и гиповентиляция. Наиболее частой причиной служит 

вентиляционно-перфузионная неравномерность, хотя у многих больных 

гиперкапния при этом не развивается. Эти причины могут сочетаться. 

Гиперкапния может быть вызвана внешними и внутренними 

причинами. 

Внешние – это недостаток кислорода в окружающем человека 

пространстве. При длительном нахождении в закрытом помещении у 

человека начинает болеть голова, что является прямым симптом 

гиперкапнии, может развиться постоянная хроническая усталость и 

депрессивное состояние. Также подобное состояние может развиваться при 

длительном нахождении в шахтах, колодцах, подводных лодках, автономных 

скафандрах, при нарушении дыхания во время операции под наркозом. 

Гиперкапния эндогенного (внутреннего) происхождения может 

начаться при различных патологиях организма (эмфиземе легких, асфиксии  

и т, д.), которые сопровождаются недостаточностью дыхательных органов и 

гипоксией [Большой медицинский сайт, 2013]. 

 

1.2.1 Положительное действие углекислого газа на организм 

 

Углекислый газ (СО2) до определенной концентрации способствует 

более полному усвоению кислорода (О2) организмом. Этот предел равен 8%. 

С повышением содержания СО2 до 8% происходит повышение усвоения О2, а 

затем с еще большим повышением содержания СО2 усвоение О2 начинает 

падать. В настоящее время в медицинской практике используют кислород с 

добавлением углекислого газа порядка 3-4%. В настоящее время 
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разрабатываются высокоэффективные методы лечения с использованием 

углекислого газа.  

Ограничение потерь СО2, так же как и ограничение поступления О2 

извне достигается применением упражнений, ограничивающих внешнее 

дыхание, включая задержки дыхания. При выполнении таких упражнений мы 

создаем в организме гипоксию — недостаток  кислорода, и гиперкапнию — 

избыток углекислого газа. Надо заметить, что даже при самых длительных 

задержках дыхания содержание СО2 в альвеолярном воздухе  не превышает 

7%.  [Буланов,1993]. 

СО2 оказывает антагонистическое влияние на центральный и 

периферический механизмы, регулирующие сосудистый тонус [Конради, 

1973; Малкин, 1975; Ткаченко, 1979]. Стимулирующее влияние СО2 на 

сосудодвигательный центр, симпатическую нервную систему определяет 

сосудосуживающее действие и приводит к увеличению периферического 

сопротивления, повышению ЧСС и увеличению МОК. Одновременно СО2 

оказывает и непосредственное влияние на мышечную стенку сосудов, 

способствуя их расширению.  Некоторые авторы основной причиной 

увеличения сердечного выброса при воздействии измененной газовой среды 

с повышенным содержанием СО2 считают активацию симпатической 

нервной системы и связанные с ней изменения системы кровообращения 

[Van dеn Bos  еt al., 1979; Foеx, 1979].  

Если исходить из того, что патогенез  горной болезни связан не только 

с недостатком О2, но и с избыточной потерей СО2 во время глубокого 

дыхания (из-за нехватки кислорода), то упражнения на задержку дыхания 

должны оказывать свое положительное воздействие при горной болезни. 

Проведенные эксперименты блестяще подтвердили данную догадку. Курс 

упражнений, основанных на задержках дыхания, значительно смягчал 

явления горной болезни и ускорял процесс адаптации альпинистов к высоте. 

Ситуация на первый взгляд парадоксальная — лечение кислородной 

недостаточности производится при помощи задержек дыхания. Отчасти 
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благодаря кажущейся парадоксальности, многие люди не могут воспринять 

теорию Гипоксической Дыхательной Тренировки. Однако, если вдуматься,  

все основано на элементарном знании законов природы и физиологии 

организма. Мы вдыхаем воздух, в котором содержится 21% О2, а выдыхаем 

воздух, содержание О2 в котором составляет 16%. Мы не используем весь 

кислород, содержащийся й воздухе, мы используем всего лишь около одной 

трети его, а две трети выдыхаются обратно. Поэтому, если необходимо 

добиться повышения кислородного обеспечения организма (в случае горной 

болезни или при тяжелом хроническом заболевании), мы должны заботиться 

не об усилении притока О2 извне, а о том чтобы имеющийся в воздухе 

кислород утилизировался более полно [Буланов ,1993]. 

1.3 Сочетанное действие гипоксии и гиперкапниии на организм 

 

Разработка инновационных корригирующих технологий, направленных 

на сохранение, восстановление и повышение функциональных возможностей 

организма здорового и больного человека, является основной стратегией 

современной восстановительной медицины. Восстановление и поддержание 

физического и психического здоровья, профессиональной 

работоспособности, продление профессионального долголетия специалистов 

является одной из актуальных проблем современной профессиональной, 

спортивной, реабилитационной медицины [Шевченко с соавт., 2002]. 

В связи с этим появляется возможность использования различных 

средств воздействия неспецифического характера, позволяющих повысить 

уровень функциональных возможностей организма. В этом ряду все большее 

распространение получают тренировки с использованием дыхания газовыми 

смесями с различной концентрацией кислорода и углекислого газа 

(гипоксических и гиперкапнических) [Агаджанян с соавт., 1985].  
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Немногочисленные исследования, проведенные отечественными 

учеными показали высокую эффективность гипоксически-гиперкапнических 

тренировок [Маршак с соавт., 1984; Сверчкова, 1985; Грошилин, 2007]. 

Показано применение гиперкапнической тренировки в качестве 

профилактического средства, оказывающего общеоздоровительное 

воздействие на организм и используемое в повседневной реабилитации при 

неблагоприятных для здоровья видах трудовой деятельности или 

экологических факторах, для повышения эффективности восстановительных 

процессов в спорте, а также в качестве восстановительного средства, 

компенсирующего гипоксию тканей [Агаджанян с соавт., 2001]. Изучение 

влияния дыхания гипоксическими и гиперкапническими газовыми смесями 

показывает, что в результате адаптации к условиям гипоксии и гиперкапнии 

повышаются физическая работоспособность и функциональные возможности 

кардиореспираторной системы (КРС) [Агаджанян с соавт., 1986]. 

Было показано, что гипоксически-гиперкапнические воздействия  

сопровождаются значительными сдвигами субъективного состояния, 

приводят к развитию широкого спектра приспособительных реакций, 

наиболее существенными из которых являются: 3-4-кратное увеличение 

вентиляции легких, прирост сердечного выброса (в среднем на 50- 60%), 

интенсификация микроциркуляции (в среднем на 35-45%).  Адаптивные 

сдвиги, при тренировках к гипоксии-гиперкапнии заключались в снижении 

реактивности показателей кровообращения и внешнего дыхания, в 

оптимизации микроциркуляции, совершенствовании регуляции вегетативных 

функций, увеличении кислородной емкости крови.  

Использованные варианты тренировок индуцируют развитие 

адаптивных перестроек регуляторных, метаболических, пластических 

процессов в организме, что проявляется в экстренном, повышении 

устойчивости к гипоксемии-гиперкапнии (в среднем на 20-25%), статической 

выносливости (в среднем на 12-18%); толерантности к гравитационным 

воздействиям (примерно на 15-25%) 
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На основании полученных данных разработаны оригинальные 

методики проведения тренировок к гипоксии-гиперкапнии в 

нормобарическом и гипербарическом режимах. Прямыми показаниями к 

применению методик в системе мероприятий восстановительной коррекции 

являются функциональные нарушения соматического и психического 

здоровья, снижение профессиональной работоспособности и устойчивости к 

воздействиям факторов внешней среды. Кроме этого, данная методика может 

быть рекомендована к широкому применению в профилактических целях для 

повышения функциональных, возможностей организма специалистов с 

напряженным и сложным характером труда и в лечебно-реабилитационных 

целях у различных категорий, соматических больных [Емушинцев, 2011]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2 Материалы и методы исследования 

 

В исследовании приняло участие 20 тренированных (спортсмены-

пловцы, спортивная квалификация КМС и МС в возрасте 20 лет) и 20 

нетренированных (в возрасте 21 года) лиц.  Исследование проводилось в три 

этапа: измерение показателей кардиореспираторной системы в норме, 

непосредственно при сочетанном воздействии гипоксии-гиперкапнии и после 

воздействия. 

Для создания условий гипоксии-гиперкапнии использовался комплекс 

«Самоздрав» - капникатор – устройство для формирования активной 

дыхательной среды, отличающейся от атмосферы немного пониженным 

содержанием кислорода и повышенным содержанием углекислого газа. 

Для изучения функционального состояния внешнего дыхания у 

обследуемых студентов был использован метод спирометрии. Спирометрия 

используется для качественной и количественной оценки измерений 

функционального состояния легких. Использовалось устройство-спиротест 

УСПЦ-01, предназначенное для определения основных дыхательных 

объемов. 

Оценка состояния вегетативной нервной системы осуществлялась 

посредством математического анализа вариабельности сердечного ритма. 

Для реализации этих методик применялся программно-диагностический 

комплекс  «Валента» НПП «НЕО» С-ПБ.  

Расчет показателей ВСР основывался на пятиминутных массивах RR 

интервалов, не содержащих экстрасистол и артефактов с их последующей 

математической обработкой. 

Определялись основные показатели вариабельности сердечного ритма: 

 Mo - мода (наиболее вероятный уровень функционирования сердечно-

сосудистой системы), в мс 

 Амо – амплитуда моды 
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  ИН - Индекс напряжения регуляторных систем (показатель степени 

преобладания симпатического звена регуляции над парасимпатическим), в 

усл. ед. 

   АХ – отражает размах колебаний кардиоинтервалов, рассматривается 

как парасимпатический показатель,  

 HF, LF, VLF – мощность быстрых, медленных и очень медленных волн, 

Определялись показатели сердечно-сосудистой системы с 

применением полуавтоматическоно тонометра AND Mеdical: 

 СД – систолическое давление , в мм. рт. ст. 

 ДД – диастолическое давление, в мм. рт. ст. 

Рассчитанные показатели: 

 УОК – ударный объем крови, в мл.  

УОК = (90,97+0,54*ПД-0,57*ДД-0,61*В) где, УОК – ударный объем крови, в 

мл, ПД – пульсовое давление в мм. рт. ст. (СД-ДД), ДД-диастолическое 

давление, в мм. рт. ст., В – возраст 

 МОК – минутный объем крови, в мл/мин. 

МОК = УОК*ЧСС где, МОК – минутный объем крови в мл/мин,  УОК – 

ударный объем крови, в мл, ЧСС – частота сердечных сокращений, в уд/мин 

Определялись основные объемные и скоростные параметры дыхания. 

Объемные показатели внешнего дыхания расчитывались в  системе BTPS. 

Показатели газообмена приводились к стандартным условиям STPD. 

Изучение газообмена осуществлялось с помощью приборов: 

1) Монитор прикроватный реанимационный - МПР6–03, который 

определяет насыщение гемоглобина кислородом и процентное содержание 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

2) Измеритель кислорода - АТЕ-3012, который позволяет измерить 

объемное  содержание кислорода во вдыхаемом воздухе. 

По полученным данным рассчитывались следующие показатели 

системы внешнего дыхания: 

 МОД - минутный объем дыхания (л/мин); 



28 
 

 ЖЕЛ - жизненная  емкость легких (л); 

 ФЖЕЛ - полный объем форсированного выдоха  (л); 

 ОФБ 1 - объем форсированного выдоха за первую секунду (л); 

 VCO2 - выделение углекислого газа (мл/мин) 

 VO2 - потребление кислорода (мл/мин); 

 SpO2 - насыщение кислорода гемоглобином (%); 

 ДО – дыхательный объем ( мл). 

Полученные результаты подверглись статистической обработке, 

которая осуществлялась с использованием программы «Microsoft Еxcеl». 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

3.1 Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

 

Результаты исследования показали, что после действия гипоксии-

гиперкапнии как у обычных студентов, так и у пловцов произошло снижение 

систолического артериального давления (АД сист)  с 116,3±1,8 до 112,1±1,7 

мм.рт.ст. и с 123,7±2,1 до 114,8±2,1 мм.рт.ст. и соответственно (рисунок 1). 

Диастолическое артериальное давление (АД диас) снизилось с 67,1±1,6 до 

62±2 мм.рт.ст. у спортсменов и с 75,4±1,6 до 73,6±1,5 мм.рт.ст. у студентов 

(рисунок 2). Это связано с делатирующим действием углекислого газа в 

процессе воздействия гипоксии-гиперкапнии. Увеличение концентрации 

углекислого газа вызывает расширение сосудов и, таким образом, 

уменьшение артериального давления [Ходжаев, 2010]. В период 

восстановления у тренированных лиц по сравнению с нетренированными 

произошло достоверное снижение АД диас, что связано со снижением 

периферического сопротивления сосудов (рисунок 3) и доказывает, что 

сосудистые реакции у спортсменов более выражены.  
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Рисунок - 1. Изменение систолического артериального давления 

(АДсист) 

По оси абсцисс обозначено обследование людей в исходном состоянии, 

во время пробы и после сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по 

оси ординат обозначено систолическое артериальное давление,* р<0,05. 

 

Рисунок - 2. Изменение диастолического артериального давления 

(АДдиас) 

По оси абсцисс обозначено обследование людей в исходном состоянии, 

во время пробы и после сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по 

оси ординат обозначено диастолическое артериальное давление, * р<0,05. 

* 

* 
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Рисунок - 3. Изменение общего периферического сопротивления (ОПС) 

По оси абсцисс обозначено обследование спортсменов в исходном 

состоянии, во время пробы и после сочетанного воздействия гипоксии-

гиперкапнии; по оси ординат обозначено общее периферическое 

сопротивление, * р<0,05. 

 

Пульс же во время пробы достоверно увеличился с 60,5±3 до 69,6±3,1 

уд. в мин. у спортсменов, у студентов изменения показателей недостоверны 

(с 68,3±1,8 до 70,2±1,8 уд. в мин.) (рисунок 4); после пробы показатель стал 

восстанавливаться. Как мы видим, у тренированных лиц реакция на дыхание 

гипоксически-гиперкапнической смеси более выражена, частота дыхания 

резко повышается во время пробы, так как их организм более адаптирован к 

нагрузке и сразу реагирует на малейшие соответветствующие изменения в 

среде. 

* 
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Рисунок - 4. Изменение пульса 

По оси абсцисс обозначено обследование людей в исходном состоянии, 

во время пробы и после сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по 

оси ординат обозначен пульс, * р<0,05. 

 

3.1.2 Влияние гипоксии-гиперкапнии на показатели вариации 

сердечного ритма (вариационный размах и мода) 

В результате дыхания с использованием тренажера «Самоздрав» 

достоверно возрастали показатели вариационного размаха (ΔХ) уже на 

первых минутах пробы (0,35±0,04 до 0,57±0,05 мс у пловцов и с 0,36±0,03 до 

0,42±0,03 мс у студентов, р<0,05) (рисунок 5), при этом отмечалось снижение 

амплитуды моды ( АМо) с 38,6±4,3 до 23,5±2,9 % у пловцов и с 30,6±1,95 до 

28,61±2,06% у студентов (р<0,05).  

 

* 
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 Рисунок - 5. Изменение вариационного размаха (ΔХ) 

По оси абсцисс обозначено обследование людей в исходном состоянии, 

во время пробы и после сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по 

оси ординат обозначен вариационный размах, * р<0,05. 

 

При воздействии гиперкапнии и гипоксии показатель моды (Мо) 

снизился с  1,048±0,041 до 0,97±0,044 мс у спортсменов и с  0,936±0,048 до 

0,861±0,024 мс у студентов, после же пробы  произошло достоверное 

увеличение моды до 1,084±0,05 мс  у спортсменов и до 1,042±0,03 мс у 

студентов (рисунок 6). Следовательно, влияние гипоксии и гиперкапнии 

вызвало совершенствование регуляций в вегетативной системе. 

 

* 
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Рисунок - 6. Изменение Моды (МО) 

По оси абсцисс обозначено обследование людей в исходном состоянии, 

во время пробы и после сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по 

оси ординат обозначена Мода, * р<0,05. 

 

3.1.2 Влияние гипоксии-гиперкапнии на показатели ударного и 

минутного объема крови 

Как у студентов, так  и у пловцов во время дыхания смесью с 

пониженным содержанием кислорода и повышенным сорержанием 

углекислого газа  показатель ударного объема крови (УОК) практически не 

изменился, но имел тенденцию к увеличению у спортсменов (рисунок 7).  

* 
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Рисунок - 7. Изменение ударного объема крови 

По оси абсцисс обозначено обследование людей в исходном состоянии, 

во время пробы и после сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по 

оси ординат обозначен УОК, * р˃0,05. 

 

 В течение пробы минутный объем кровотока (МОК) у студентов 

практически не изменился, у спортсменов же показатель увеличился с  

4292±203 мл до 4736±216 мл (p<0.05) (рисунок 8), что говорит о 

приспособительных реакциях организма.  
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Рисунок - 8. Изменение Минутного объема крови 

По оси абсцисс обозначено обследование людей в исходном состоянии, 

во время пробы и после сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по 

оси ординат обозначен МОК, * р<0,05. 

 

3.2 Регуляция напряженности функциональных систем 

организма 
 

В качестве функциональной нагрузки на организм нами была выбрана 

ортостатическая проба – переход из положения лежа в положение стоя. В 

процессе пробы регистрировался такой показатель как ИН - индекс 

напряжения регуляторных систем, который характеризует активность 

механизмов симпатической регуляции, состояние центрального контура 

регуляции. Этот показатель вычисляется на основании анализа графика 

распределения кардиоинтервалов – вариационной пульсограммы.  

      Мы провели ортостатическую пробу  и выяснили, что индекс напряжения 

(ИН) в обычных условиях был равен  95,5±17,4 у спортсменов и 51,8±8,4 у 

студентов, при сочетанном действии гипоксии-гиперкапнии ИН значительно 

уменьшился и составил 22±3,4 и 49±9,1 соответственно (p<0.05) (рисунок 9). 

* 
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Динамика полученных показателей свидетельствует  о снижении 

напряжения регуляторных систем  и активации парасимпатических влияний 

на регуляцию ритма сердца.  Подтверждением данного положения является и 

увеличение мощности быстрых волн (НF) с 999±275 до 3600±804 ед. у 

пловцов и с 1698,7±290  до 3493±604,2 ед. у студентов ( р<0,05) ( рисунок 10). 

 

 

 

Рисунок - 9 . Изменение индекса напряжения (ИН) 

По оси абсцисс обозначено обследование людей в обычных условиях, 

во время пробы и после сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по 

оси ординат обозначен индекс напряжения, * р< 0,05. 

 

И

Н, 

у.е

. 
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Рисунок - 10 . Изменение мощности быстрых волн (НF) 

По оси абсцисс обозначено обследование людей в обычных условиях и 

при сочетанном воздействия гипоксии-гиперкапнии; по оси ординат 

обозначена мощность быстрых волн, * р< 0,05. 

3.3 Оценка состояния системы внешнего дыхания 

 

В процессе пробы выяснилось, что после действия гипоксии-

гиперкапнии показатели внешнего дыхания по отношению к аналогичным 

показателям в норме достоверно не изменились.  

Наблюдается незначительное изменения жизненной емкости легких - 

ЖЕЛ (с 5,1±0,3 в норме до 5,2±0,3 л после гипоксии-гиперкапнии у 

спортсменов и с 3,6±0,1 до 3,5±0,1 у студентов) (рисунок11), полного объема 

форсированного выдоха – ФЖЕЛ (с 4,6±1,3 до 4,8±1,2 л у спортсменов и  с 

3,01±0,1 до 3,02±0,1 л  у студентов) (рисунок 12),  объема форсированного 

выдоха за первую секунду – ОФБ (с 2,82±0,11 до 2,75±0,1 л у студентов и с 

3,6±0,4 до 3,9±0,2 л у спортсменов) и насыщения кислорода гемоглобином – 

SpO2 (с 98,15±0,33% до 97,6±0,33% у студентов и с 97,4±0,2 до 98±0,4) 

(рисунок 13), дыхательного объема – ДО (с 1,08±0,09  до 1,6±0,17 л у 
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спортсменов и с 1,01±0,1 до 1,2±0,2 л у студентов), минутного объема 

дыхания - МОД (с 19,16±2,88 л/мин  до 24,57±4,55 л/мин у студентов и с 

16,8±2,4 до 16,7±2,4 л/мин у спортсменов (рисунок 14) ),  но различия 

недостоверны (p>0,05).  

 

 

Рисунок - 11. Изменение минутного объема дыхания (МОД) 

По оси абсцисс обозначено обследование студентов в исходном 

состоянии и после сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по оси 

ординат обозначен минутный объем дыхания, * р>0,05. 
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Рисунок - 12. Изменение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 

По оси абсцисс обозначено обследование в исходном состоянии и после 

сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по оси ординат обозначена 

жизненная емкость легких,  * р> 0,05. 
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Рисунок -13.Изменение полного объема форсированного выдоха  (ФЖЕЛ) 

По оси абсцисс обозначено обследование в исходном состоянии и после 

сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по оси ординат обозначен 

полный объем форсированного выдоха  (л),  * р> 0,05. 

 

 

 

Рисунок - 14.Изменение насыщения кислорода гемоглобином (SpO2) 

По оси абсцисс обозначено обследование в исходном состоянии и после 

сочетанного воздействия гипоксии-гиперкапнии; по оси ординат обозначено 

насыщение кислорода гемоглобином,   *р> 0,05. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При дыхании гипоксически-гиперкапническими газами отмечался 

широкий спектр приспособительных реакций, наиболее 

существенными из которых являются: уменьшение артериального 

давления, увеличение минутного объема  крови. Отмечались различия 

у тренированных лиц по сравнению с нетренированными в более 

выраженных реакциях на действие гипоксии-гиперкапнии. 

2. В процессе дыхания с использованием тренажера «Самоздрав» 

отмечалось изменение показателей вариабельности ритма сердца, 

связанное с увеличением моды и вариационного размаха. 

3. Сочетанное воздействие гипоксии-гиперкапнии сопровождается  

уменьшением индекса напряжения. Наблюдается достоверное 

уменьшение индекса напряжения у тренированных лиц, что может 

расцениваться как благоприятная реакция для оптимизации регуляции 

сердечного ритма. 
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