
62

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3 (315) 2011

ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ ПРЕРЫВИСТОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ 
ГИПОКСИИ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Каратерзи Г.И.

Институт физиологии и санокреатологии Академии Наук Молдовы

Одной из задач санокреатологии является разработка методов 
целенаправленного поддержания и повышения функций жизненно важных 
органов. Для этого нами были предприняты исследования по установлению 
возможности использования нормобарической гипоксии с целью повышения 
функциональных возможностей дыхательной системы. 

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 [4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 
16, 21]. В 1980 г. в России Н.А. Агаджаняном, Р.Б. Стрелковым, А.Я. Чижовым 
была предложена концепция замены горных и барокамерных гипобарических 
тренировок с профилактической, лечебной и реабилитационной целью на 
стимуляцию организма человека газовыми смесями с пониженным содержанием 
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кислорода при нормальном атмосферном давлении, на основе которой был 
разработан метод прерывистой нормобарической гипокситерапии [1, 2, 20]. 

Установлено, что развитие адаптации к гипоксическим условиям и повышение 
общей неспецифической резистентности организма существенно ускоряются, 
если общая доза гипоксического воздействия разделяется на несколько 
отдельных периодов гипоксической экспозиции, совершаемых повторно через 
определенные периоды нормобарической респирации [9]. 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 [10].

Конструктивное действие гипоксии проявляется в результате адаптации к 
гипоксии. В случае краткосрочного гипоксического воздействия основную роль 
в адаптации играют рефлекторные физиологические реакции, направленные 
на поддержание скорости поэтапной доставки кислорода. Центральное место 
занимают дыхательная и сердечнососудистая системы, аппарат кроветворения [5, 
7, 9,11, 12, 20]. Одной из первых реакций на действие пониженного содержания 
кислорода во вдыхаемом воздухе, а также эффективными механизмами 
аварийной компенсации гипоксического состояния являются гипервентиляция и 
возрастание минутного объема дыхания [2, 3, 4, 7].

 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 [9]. 

На основании вышеизложенного, перед нами стояла задача выяснения 
возможности использования в санокреатологии нормобарической гипоксии для 
целенаправленного формирования и поддержания здоровья. 

Цель исследования: oценить эффект влияния вдыхания гипоксической 
газовой смеси с различным содержанием кислорода на реакцию дыхательной 
системы.

Материалы и методы

Объектом исследования стали 15 практически здоровых людей (13 мужчин 
и 2 женщины) в возрасте 21-35 лет, отобранные с помощью клинических 
методов исследования, с различной работоспособностью и толерантностью к 
нагрузке. Исследования проходили в соответствии с этическими нормами по 
правам человека, при письменном добровольном согласии участников. В работе 
использована модель экзогенной гипоксической нормобарической гипоксии. 
Гипоксия вызывалась путем респирации гипоксической газовой смесью, 
содержание кислорода в которой составляло: в 1-й день – 19%; 2-й, 3-й – 17%; 
4-й, 5-й – 15%; 6-й – 10-й – 12%. Гипоксическая газовая смесь (ГГС) создавалась 
при помощи оригинальной установки нормобарической газовой гипоксии, 
разработанной в Институте физиологии и санокреатологии АН Молдовы. В состав 
установки входит многоканальный газоанализатор, позволяющий осуществлять 
контроль за содержанием кислорода в газовой смеси. Исследуемые помещались 
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в биолого-технические боксы, подключенные к системе автоматической 
подачи газовой смеси. Ежедневная продолжительность гипоксических сеансов 
составляла 30 минут. 

Перед началом гипоксических сеансов, а также после 1-го, 5-го, 10-го 
сеанса, определялись толерантность к физической нагрузке, функциональное 
состояние дыхательной системы и её реакция на физическую нагрузку методом 
эргоспирометрии с помощью системы нагрузочного тестирования Schiller 
Cardiovit АТ-104 РС с газоанализатором с использованием субмаксимального 
нагрузочного теста, рекомендованного ВОЗ [17]. Физическая нагрузка задавалась 
на велоэргометре Schiller в положении сидя под контролем мониторинговой 
электрокардиографии и контролем артериального давления по Короткову. Для 
определения толерантности к физической нагрузке использовалась нагрузка 
возрастающей мощности, стандартизированная по отношению к должной 
субмаксимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС) для индивидуума данного 
пола, возраста и массы тела. Нагрузка начиналась свободным педалированием 
без сопротивления со скоростью 40-60 об/мин. продолжительностью 1 мин. 
Затем задавалась первоначальная мощность нагрузки в 100 Вт с последующим 
её ступенчатым возрастанием на 50 Вт через каждые 3 мин. Начальная нагрузка 
у наших исследуемых составляла не 25 – 50 Вт, как рекомендует ВОЗ [17], а 100 
Вт, поскольку целью наших исследований было определение функциональных 
возможностей дыхательной и сердечнососудистой систем, что возможно лишь 
при стрессогенных нагрузках. При достижении субмаксимальной ЧСС нагрузка 
снижалась до 25 Вт и поддерживалась таковой до восстановления физиологических 
показателей. В покое, во время нагрузки и в течение фазы восстановления 
под мониторинговым электрокардиографическим контролем непрерывно 
проводился автоматический газоанализ выдыхаемого воздуха по О

2 
и СО

2
, 

регистрация параметров вентиляции воздуха и частоты сердечных сокращений. 
Критериями прекращения теста являлись достижение субмаксимальной ЧСС, 
повышение артериального давления (АД) более 200/120 мм. рт. ст., появление 
одышки, утомление исследуемого и отказ от дальнейшего выполнения пробы. По 
результатам эргоспирометрического исследования анализировались следующие 
показатели:

1) вентиляция легких (VE, л/мин), характеризующая объем внешнего дыхания 
во время нагрузочного теста;

2) объем отдельного вдоха (VT, л);
3) частота дыхания (RR 1/мин);
4) объем вдыхаемого кислорода (VО

2
, л/мин); 

5) коэффициент поглощения кислорода на килограмм веса (VО
2
/кг, л/мин/

кг);
6) объем выдыхаемого углекислого газа (VСО

2
, л/мин);

7) толерантность к физической нагрузке (Load, Вт);
8) дыхательный эквивалент кислорода (EQO

2
), текущая вентиляция, 

основанная на полном поглощении кислорода; 
9) дыхательный эквивалент кислорода (EQCO

2
), текущая вентиляция, 

основанная на полном поглощении углекислого газа;
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Результаты и обсуждение

Предварительный анализ 5-дневной и 10-дневной гипоксической тренировки 
выявил индивидуальный характер изменений исследуемых показателей функций 
дыхательной системы. Вместе с тем, можно выделить 3 группы исследуемых, у 
которых изменения функции респираторной системы носили однонаправленный 
характер. Так, у 12 из 15 добровольцев имело место повышение функциональных 
возможностей дыхательной системы, у 2 – положительный эффект был 
слабовыраженным, а у одного - он отсутствовал.

Учитывая, что у 12 добровольцев изменения в функционировании респи-
раторной системы имели однонаправленный характер, посчитали возможным 
представить изменения конкретных показателей функции дыхательной системы 
лишь у четырех добровольцев (Таб. 1, 2, 3, 4).

Таблица 1. Отдельные показатели функционального состояния респираторной 
системы при прерывистой нормобарической гипоксии у 1-го исследуемого.

Показатели 

До гипоксии Сеанс НГТ (% О
2
 в ГГС)

VО
2
, л/мин 2,000 3,436 2,118 2,426 2,440

VО
2
/кг, мл/мин/кг 29,4 50,5 31,1 35,7 35,9

VСО
2
, л/мин 2,221 4,158 2,530 2,760 2,882

VE, л/мин 66 84 53 56 60

VT, л 1,82 3,23 1,13 1,42 1,39

RR 1/мин 33,7 25,9 46,7 39,1 43,4

EQO
2 - 24 24 22 24

EQCO
2 - 20 20 19 20

t, мин - 7,47 6,11 10,30 10,11

Load, вт 221 250 200 250 250

При рассмотрении данных таблицы 1 видно, что у 1-го исследуемого 
до гипоксии все показатели функции респираторной системы были выше 
стандартных. После первого сеанса нормобарической гипоксической тренировки 
(НГТ) VE и VT были ниже, а VО

2
, VСО

2
 и VО

2
/кг несколько выше уровня 

стандартных значений. После 5-го и 10-го сеансов показатели VE и VT несколько 
повысились относительно первого сеанса, но оставались ниже стандартных. Как 
известно, вентиляция легких определяется в результате умножения дыхательного 
объема (VT) на частоту дыхания (RR). Изменение VE может быть обусловлено 
несколькими вариантами изменений вышеназванных показателей. В данном 
случае, увеличение VЕ после 5-го и 10-го сеансов, в сравнении с первым сеансом, 
происходит за счет увеличения дыхательного объема при менее значительном 
изменении частоты дыхания. Увеличение дыхательного объема осуществляется 
за счет использования резервного объема вдоха и выдоха, т.е. увеличивается 
сила сокращения дыхательных мышц, что обеспечивает более глубокое дыхание. 
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Увеличение вентиляции легких за счет увеличения объема отдельного вдоха 
свидетельствует о том, что в организме в процессе адаптации запускаются более 
эффективные пути приспособления. 

Анализ показателей газообмена выявил, что средний уровень VО
2
 и VО

2
/

кг несколько возрастал в ходе тренировки, а также относительно стандартных 
значений. При этом время работы до достижения субмаксимальной ЧСС 
увеличилось с 7,47 до 10,11 мин, что свидетельствует об экономизации функции 
респираторной системы. EQO

2
 и EQCO

2
, фактически, сохранялись на одном 

уровне, хотя количество O
2
 в ГГС уменьшилось с 19% до 12%, что так же говорит 

о повышении эффективности внешнего дыхания.

Таблица 2. Отдельные показатели функционального состояния респираторной 
системы при прерывистой нормобарической гипоксии у 2-го исследуемого.

Показатели 

До гипоксии Сеанс НГТ (% О
2
 в ГГС)

VО2, л/мин 2,034 1,652 1,798 1,606 1,618

VО2/кг, /мин/кг 33,9 27,5 30,0 26,8 27,0

VСО2, л/мин 2,157 1,860 2,376 2,114 2,152

VE, л/мин 64 51 67 58 57

VT, л 1,90 1,15 1,32 1,21 1,08

RR 1/мин 34,7 44,3 50,5 48,3 53

EQO2 - 29 36 35 34

EQCO2 - 26 27 27 25

t, мин - 3,59 4,43 3,44 4,15

Load, вт 138 150 150 150 150

У 2-го исследуемого инициальные параметры функционального состояния 
респираторной системы, представленные в таблице 2, в отличие от первого 
добровольца, были ниже стандартных за исключением частоты дыхания. После 
первого сеанса респираторные показатели несколько увеличились, особенно, 
RR, VE и VСО

2. 
После 5-го и 10-го сеансов отмечается снижение VE и VT, при 

некотором увеличении RR. Однако при снизившейся VE потребление кислорода 
после 10-го сеанса стало выше, чем после 5-го. Это означает, что дыхание после 
10-го сеанса стало более экономичным в сравнении с 5-ым сеансом, хотя на 
протяжении всего курса VО

2, 
VО

2
/кг, VСО

2 
были ниже стандартных значений. 

Наблюдается и снижение от сеанса к сеансу EQO
2
 и EQCO

2
. Чем ниже EQO

2 
, тем 

из меньшего количества литров вдыхаемого воздуха извлекается каждый литр 
кислорода, т.е. тем выше кислородная эффективность внешнего дыхания. 

Рассмотрение данных, представленных в таблице 3, показывает, что иници-
альные значения VСО

2
, VE и VT 3-го исследуемого ниже стандартных, а VО

2
, 

VО
2
/кг - выше. После первого сеанса все цифровые показатели функции респи-

раторной системы снизились относительно стандартных, а также измеренных 
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до гипоксии. Снижение VE и VT после 5-го и 10-го сеансов, по сравнению с дан-
ными до гипоксического воздействия, при увеличении к концу сеанса времени 
тренировки до достижения субмаксимальной ЧСС, свидетельствует об экономи-
зации функции системы дыхания, что также подтверждается снижением EQСO

2 

и EQO
2.

Таблица 3. Отдельные показатели функционального состояния респираторной 
системы при прерывистой нормобарической гипоксии у 3-го исследуемого.

Показатели 
До гипоксии Сеанс НГТ (% О

2
 в ГГС)

VО2, л/мин 3,124 3,220 2,932 3,170 3,142

VО2/кг, /мин/кг 40,0 41,3 37,6 40,6 40,3

VСО2, л/мин 3,394 3,220 3,514 3,170 3,142

VE, л/мин 100 75 67 66 68

VT, л 2,86 2,45 2,37 2,37 2,53

RR 1/мин 31,9 30,6 28,4 27,9 26,7

EQO2 - 23 22 20 21

EQCO2 - 19 19 18 18

t, мин - 9,44 9,27 9,28 10,14

Load, вт 218 250 250 250 250

У 4-го добровольца показатели RR и VE до гипоксии были ниже стандартных 
величин, а VT, VО

2 
и VО

2
/кг - несколько выше. После первого сеанса наблюдается 

увеличение RR, VE и VО
2
/кг и уменьшение времени выполнения теста. Далее, по 

мере снижения О
2 
в ГГС, количество VО

2 
и VО

2
/кг незначительно отличалось от 

исходных величин, в то время как длительность выполнения теста и толерантность 
к физической нагрузке увеличились

У двух добровольцев положительный эффект нормобарической гипоксии был 
отсроченным. В таблицах 5 и 6 приводится динамика изменений функциональных 
показателей после первого, 5-го и 10-го сеансов.

Как видно из таблицы 5, все исследуемые параметры состояния респираторной 
системы не соответствуют стандартным. Сравнительный анализ данных после 
5-го сеанса прерывистой нормобарической гипоксии и инициальных значений 
показывает, что функциональное состояние респираторной системы не только 
не улучшилось, но даже ухудшилось. Исследуемые показатели после 10-
дневной тренировки, по сравнению с 5-дневной, несколько улучшились, что 
свидетельствует о положительной динамике повышения функциональных 
возможностей респираторной системы. Сравнительный анализ данных 
инициального состояния функции респираторной системы со стандартными 
значениями у 5-го исследуемого свидетельствует о их снижении, за исключением 
VСО

2
. Пятидневная гипоксическая тренировка вызывала незначительное 

учащение дыхания, повышение VE, понижение потребления VО
2
/кг, VСО

2, 
а 

также сокращение времени работы до достижения субмаксимальной ЧСС.
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Таблица 4. Отдельные показатели функционального состояния респираторной 
системы при прерывистой нормобарической гипоксии у 4-го исследуемого.

Показатели

До гипоксии Сеанс НГТ (% О
2
 в ГГС)

VО2, л/мин 3,196 3,238 3,152 3,100 3,248

VО2/кг, /мин/кг 39,9 40,5 45,0 38,8 40,6

VСО2, л/мин 3,416 3,778 3,672 3,494 3,890

VE, л/мин 101 69 74 72 79

VT, л 2,99 3,01 3,04 3,02 3,08

RR 1/мин 30,8 22,8 24,5 23,8 25,6

EQO2 - 21 23 23 24

EQCO2 - 18 20 20 20

t, мин - 9,38 8,33 8,48 9,46

Load, вт 221 200 200 200 250

Таблица 5. Отдельные показатели функционального состояния респираторной 
системы при прерывистой нормобарической гипоксии у 5-го исследуемого.

Показатели

До гипоксии Сеанс НГТ (% О
2
 в ГГС)

VО2, л/мин 2,989 2,212 2,358 1,874 2,052

VО2/кг, /мин/кг 45,3 33,5 35,7 28,4 31,1

VСО2, л/мин 3,007 2,766 3,052 2,316 2,588

VE, л/мин 89 49 52 40 45

VT, л 2,87 1,96 2,15 1,60 1,76

RR 1/мин 33,2 24,8 24,2 25,2 25,8

EQO2 - 21 22 21 21

EQCO2 - 17 17 17 17

t, мин - 6,37 5,16 5,07 5,11

Load, вт 210 200 150 150 150

После 10-дневной тренировки содержание VО
2
/кг и VСО

2 
было ниже

, 
чем 

после 5-дневной, однако время работы несколько увеличилось, что говорит о 
более эффективном усвоении кислорода организмом.

У одного исследуемого не выявлено благоприятного влияния нормобари-
ческой гипоксии на функциональное состояния дыхательной системы (таб. 7). 
Исходные показатели функционального состояние дыхательной системы у 
7-го исследуемого, как видно из таблицы 7, ниже стандартных. Фактически, ни 
5-дневная, ни 10-дневная тренировка не улучшили функциональные возможно-
сти дыхательной системы этого исследуемого. Сравнение основных показателей 
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состояния респираторной системы после 5-го и 10-го сеанса, выявило, что они 
повысились к концу гипоксической тренировки. Вероятно, это обусловлено воз-
росшим функциональным напряжением кислородотранспортной системы орга-
низма, ибо время работы и выполненная нагрузка были меньше, чем после 5-го 
сеанса.

Таблица 6. Отдельные показатели функционального состояния респираторной 
системы при прерывистой нормобарической гипоксии у 6-го исследуемого.

Показатели

До гипоксии Сеанс НГТ (% О
2
 в ГГС)

VО2, л/мин 3,140 3,048 3,004 2,816 2,678

VО2/кг, /мин/кг 41,9 40,6 40,1 37,5 35,7

VСО2, л/мин 3,479 3,728 3,602 3,490 3,246

VE, л/мин 103 80 77 84 77

VT, л 2,77 2,82 2,59 2,65 2,58

RR 1/мин 34,3 28,4 29,6 31,8 29,8

EQO2 - 26 25 29 28

EQCO2 - 21 21 24 23

t, мин - 7,43 7,01 6,32 6,56

Load, вт 221 200 200 200 200

Таблица 7. Отдельные показатели функционального состояния респираторной 
системы при прерывистой нормобарической гипоксии у 7-го исследуемого.

Показатели

До гипоксии Сеанс НГТ (% О
2
 в ГГС)

VО2, л/мин 3,419 2,812 2,358 2,122 2,258

VО2/кг, /мин/кг 41,7 34,3 28,8 25,9 27,5

VСО2, л/мин 3,736 3,392 2,656 2,420 2,394

VE, л/мин 110 69 52 60 52

VT, л 3,03 2,95 2,79 2,65 2,74

RR 1/мин 32,5 23,2 18,8 22,7 19

EQO2 - 24 22 28 23

EQCO2 - 20 19 24 21

t, мин - 8,31 6,58 6,44 5,24

Load, вт 235 200 200 200 150

Таким образом, прерывистая 10-дневная нормобарическая гипоксическая 
тренировка у 12-ти из 15-ти исследуемых, в той или иной степени, способствовала 
повышению функциональных возможностей дыхательной системы и улучшению 
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использования кислорода организмом, а у 2-х положительная динамика стала 
проявляться после 5-го сеанса, и только у одного исследуемого она не оказала 
положительного воздействия.

Рис. 1. Влияние прерывистой 
10-дневной нормобарической 
гипоксической тренировки на 
функциональные возможности 
дыхательной системы.

Следовательно, прерывистая нормобарическая гипоксическая тренировка 
может быть использована в санокреатологии, как один из методов 
целенаправленного повышения функциональных возможностей респираторной 
системы.

Выводы

1. Прерывистая нормобарическая гипоксия, вызванная респирацией 
гипоксической газовой смесью, содержание кислорода в которой составляло 
в первый день - 19%, 2-3-17%, 4-5 - 15%, 6-10 - 12%, способствовала у 80% 
исследуемых повышению функциональных возможностей дыхательной системы, 
у 13,3% – слабовыраженному улучшению показателей состояния системы; у 6,7% 
– положительный эффект отсутствовал. 

2. Дифференцирующим тестом в подборе людей с целью улучшения 
функциональных возможностей дыхательной системы с использованием 
прерывистой нормобарической гипоксии могут служить повышенные исходные 
показатели функции респираторной системы по сравнению со стандартными 
показателями или соответствующие им.

3. Прерывистая нормобарическая гипоксическая тренировка может быть 
применена как санокреатологический метод усиления функциональных 
возможностей дыхательной системы в случае её исходно повышенного или 
соответствующего стандарту функционального уровня.
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