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Введение

Влияние гипоксии на организм достаточно хорошо изучено. Основная роль
в этом принадлежит таким известным исследователям, как Сиротинин Н.Н.,
Барбашова З.И., Миррахимов М.М., Меерсон Ф.З., Агаджанян Н.А., Колчинская
А.З., Чижов А.Я. и др. Благодаря им стало возможным использовать гипоксию,
как метод повышения неспецифической резистентности организма человека.

С развитием санокреатологии [10-13], естественна, стала попытка определить
возможность применения нормобарической гипоксии в целях решения её
задач, в частности – повышения функциональных возможностей различных
физиологических систем организма. При изучении эффекта влияния режима
нормобарической гипоксической тренировки (НГТ) на респираторную систему,
разработанного в Институте физиологии и санокреатологии (ИФС), нами было
установлено, что таковой проявляется не на всех испытуемых [5]. Это послужило
основанием исследовать, как скажется этот же режим тренировки на показатели
функции сердца, в частности, электрокардиографически.
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Материалы и методы

В исследование были включены 15 практически здоровых добровольцев (13
мужчин, 2 женщины) в возрасте от 21 до 35 лет. От испытуемых было получено
письменное согласие на участие в эксперименте.

Для изучения функциональной перестройки деятельности сердца,
возникающей при гипоксии, все участники прошли курс нормобарической
гипоксической тренировки, включающий в себя дыхание газовой гипоксической
смесью (ГГС). Гипоксия вызывалась ГГС с различным содержанием кислорода
(1-й день – 19%; 2-й, 3-й – 17%; 4-й, 5-й – 15%; 6-й, 10-й – 12%), создаваемая
при помощи оригинальной установки нормобарической газовой гипоксии,
разработанной в ИФС АН Молдовы. Установка содержит многоканальный
газоанализатор, позволяющий осуществлять контроль над содержанием
кислорода в газовой смеси. Исследуемые помещались в биолого-технические
боксы, подключенные к системе автоматической подачи газовой смеси. Сеансы
осуществлялись ежедневно в течение 10 дней, продолжительностью 30 минут.
Следует отметить, что ни у одного из исследуемых во время сеансов не было
выявлено ухудшения самочувствия.

Перед началом гипоксической тренировки, а также после 1-го, 5-го,
10-го сеанса проводилось субмаксимальное нагрузочное тестирование на
велоэргометре Schiller с использованием ступенчатого протокола нагрузки,
с мониторированием ЭКГ (электрокардиограммы) и газоанализом (Schiller
Cardiovit АТ-104 РС). Добровольцами выполнялся субмаксимальный уровень
нагрузки: в зависимости от пола, веса и возраста величина ЧСС составляет 85-
90% от значения максимального пульса. Мы придерживались общепринятой
формулы определения субмаксимального пульса: ЧСС субмакс = 200–возраст [1]. Что
касается протокола теста, то последние зарубежные и отечественные руководства
по нагрузочному тестированию рекомендуют выбирать такой протокол, который
позволяет достигнуть планируемого критерия прекращения теста за 6 -12 минут
работы. Именно этого времени достаточно для того чтобы, с одной стороны -
оценить адекватность гемодинамических параметров на каждой ступени, с другой
– обеспечить преимущественно аэробный характер нагрузки [1-4, 7, 15-17]. Исходя
из этого, в ходе велоэргометрического теста нами использовался следующий
протокол: начальная нагрузка – 100 Вт, ступень – 50 Вт, продолжительность
ступени – 3 мин. Темп вращения педалей составлял 60 оборотов в минуту. При
достижении субмаксимальной ЧСС нагрузка снижалась до 25 Вт и оставалась
неизменной до восстановления физиологических показателей. В покое, во время
нагрузки и в течение фазы восстановления регистрировали ЭКГ в 12 отведениях
модифицированным методом Мейсона - Линкара до начала НГТ, после 1-го, 5-го
и 10-го сеансов.

Для определения функционального состояния сердца в процессе НГТ
исследовались следующие показатели: ЧСС, амплитуда отрезка ST, зубца Т и
время работы. ЭКГ–показатели анализировали в отведении V

5
. Установлено,

что 89% всех изменений, выявляемых при проведении нагрузочной пробы в 12
отведениях, отражаются именно в этом грудном отведении по Вильсону [8].
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Результаты и их обсуждение

Анализ регистрируемой в покое и во время нагрузочного тестирования
ЭКГ до и после гипоксических сеансов показал, что не у всех исследуемых
изменения однонаправлены. В целом у всех можно отметить хорошее состояние
сердечнососудистой системы (ССС). Ритм сердца у большинства синусовый, (на
ЭКГ все зубцы Р – положительные и предшествуют каждому желудочковому
комплексу), регулярный правильный. У нескольких добровольцев отмечена
синусовая аритмия, которая характеризуется удлинением RR на выдохе и
укорочением на вдохе. С повышением мощности нагрузки учащался и сердечный
ритм, что на ЭКГ отражалось укорочением интервала QT. Анализ результатов
нагрузочной ЭКГ, основанный на оценке динамики амплитудных характеристик
зубцов, показал, что они соответствуют показателям, характерным для здоровых
лиц при физической нагрузке.

По эффекту влияния НГТ на отдельные показатели ЭКГ выявлены 3 группы:
первая, для которой характерно повышение функциональных возможностей и
толерантности на нагрузку; вторая группа, у которой отмечается слабовыраженное
улучшение исследуемых параметров; третья – с отсутствием положительного
эффекта. Учитывая однородность изменений исследуемых параметров в каждой
группе, в работе приведены данные только трех добровольцев, а именно – по
одному из каждой группы.

 Первая группа испытуемых представлена добровольцем М. (рис.
1). Считается, что изменения отрезка ST и зубца Т являются наиболее
показательными для диагностики состояния сердца при кислородном голодании
[6], что послужило основанием их детального рассмотрения на усредненных
циклах ЭКГ. До начала НГТ в условиях покоя при ЧСС 86 уд/мин амплитуда
ST составляла 1,1 мм (рис. 1а). Далее наблюдается известная закономерная
линейная связь между мощностью нагрузки и ЧСС, которая прослеживалась у
всех исследуемых. При нагрузке мощностью 100 Вт ЧСС увеличилась до 102 уд/
мин, а амплитуда ST – до 1,6 мм (рис.1б). При повышении мощности нагрузки до
200 Вт исследуемые параметры составляли, соответственно, 160 уд/мин и 1,7 мм
(рис.1в). Достижение субмаксимальной ЧСС произошло на 9:44 минуте. На 2-ой
минуте после нагрузки, хотя ЧСС и уменьшалась до 112 уд/мин, амплитуда ST
продолжала косовосходяще увеличиваться до 2,5 мм (рис.1г), что, как правило,
сопровождает тахикардию, указывая на ритмозависимый характер изменений
[9]. Наряду с этим отмечается увеличение зубца Т, что, по мнению ряда авторов,
происходит при падении насыщения крови кислородом, связанном с гипоксией,
возникающей в результате высокой функциональной нагрузки на сердце на фоне
снижения оксигенации артериальной крови [2]. На 5-ой минуте восстановления
ЧСС снижалась до 96 уд/мин, амплитуда ST – до 1 мм (рис. 1д), т.е. видно,
что амплитуда ST восстанавливается, тогда как ЧСС остается несколько выше
инициального значения.

После 1-го сеанса ЧСС в покое составляла 85 уд/мин, а амплитуда ST – 1,7 мм
(рис 2а). Нагрузка мощностью 100 Вт вызывала увеличение ЧСС до 102 уд/мин
и амплитуды ST до 1,8 мм (рис. 2б). Нагрузка мощностью 200 Вт приводила к
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учащению сердцебиения до 165 уд/мин, что на 5 уд/мин больше, чем до гипоксии,
а также к росту амплитуды ST до 2,4 мм (рис. 2в) и уменьшению времени
работы на 0:17 мин. Такие изменения отражают повышение напряженности
функционирования кислородотранспортной системы организма и увеличение
реактивности сердечной деятельности. На 2-ой мин восстановительного периода
ЧСС снижалась до 113 уд/мин, а амплитуда ST и зубца Т, как и в предыдущем
тесте, продолжала увеличиваться (рис. 2г). На 5-ой минуте после прекращения
внешней нагрузки наблюдалось прогрессирующее урежение ритма до 98 уд/мин
и восстановление амплитуды ST до 0,9 мм (рис. 2д).

а б и г д
Рис. 1. Изменения амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании в

отведении V5 у исследуемого М. до НГТ (а – в покое; б – при мощности нагрузки
100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте восстановления  д –
на 5-ой минуте восстановления).

а б и г д
Рис. 2. Изменение амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании

в отведении V5 у исследуемого М. после 1-го сеанса НГТ (а – в покое; б – при
мощности нагрузки 100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте
восстановления; д - на 5-ой минуте восстановления).

Как видно из приведенных данных, сеанс НГТ продолжительностью 30 мин
вызывал совсем незначительное напряжение систем компенсации артериальной
гипоксемии и, как следствие, сходную реакцию сердца по направленности и
величине изменений, практически не отличающуюся от описанных до НГТ.

После 5-и дней НГТ в условиях покоя ЧСС у испытуемого М. составляла 81
уд/мин, а амплитуда ST 1,5 мм (рис. 3а). Нагрузка мощностью 100 Вт вызывала
повышение ЧСС до 100 уд/мин и увеличение ST до 1,7 мм (рис. 3б), а нагрузка
мощностью 200 Вт – увеличение этих же показателей, соответственно, до 162 уд/
мин и 2,2 мм (рис. 3в). На 2-ой минуте восстановления ЧСС составляла 112 уд/
мин, амплитуда ST – 3,2 мм (рис. 3г). Через 5 минут обсуждаемые показатели
соответствовали 102 уд/мин и 1,3 мм (рис. 3д). Длительность теста практически не
изменилась, хотя количество O

2
 в ГГС уменьшилось с 19% до 15%, что отражает

запуск механизмов адаптационного ответа на воздействие нормобарической
гипоксии.
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После 10-и дней НГТ ЧСС покоя составляла 80 уд/мин, а амплитуда ST – 1,4
мм (рис. 4а). После первой ступени нагрузки ЧСС учащалась до 97 уд/мин, при
одновременном подъеме ST до 1,6 мм (рис. 4б). Нагрузка мощностью 200 Вт
повысила ЧСС до 153 уд/мин и амплитуду ST – до 2,2 мм (рис. 4в). На 2 минуте
восстановления ЧСС снизилась до 111 уд/мин, а амплитуда ST, аналогично
предыдущим тестам, увеличилась до 3 мм (рис. 4г). На 5-ой мин постнагрузочного
периода ЧСС составляла 94 уд/мин, амплитуда ST – 1,0 мм (рис. 4д). Время до
достижения субмаксимальной ЧСС увеличилось до 10:14 мин.

а б и г д
Рис. 3. Изменение амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании

в отведении V5 у исследуемого М. после 5-го сеанса НГТ (а – в покое; б – при
мощности нагрузки 100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте
восстановления; д - на 5-ой минуте восстановления).

а б и г д
Рис. 4. Изменение амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании

в отведении V5 у исследуемого М. после 10-го сеанса НГТ (а – в покое; б – при
мощности нагрузки 100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте
восстановления; д - на 5-ой минуте восстановления).

Сравнивая показатели ЭКГ после 5-го и 10-го дней воздействия НГ, видно, что
после 10-и дней тренировки восстановление относительно исходных показателей
происходит быстрее. После 10-го сеанса наблюдается более низкий ритм
сердечных сокращений как в покое, так и на аналогичных ступенях нагрузочного
теста. В восстановительном же периоде на 2-ой минуте ЧСС остается практически
на одном уровне, а на 5-й минуте – ниже, чем в первый день при увеличившейся
длительности теста (рис. 5). Так, время работы исследуемого М. до достижения
субмаксимальной ЧСС до НГТ составляло 9:44 мин, после 1-го сеанса – 9:27
мин, после 5-го сеанса – 9:28 мин, после 10-го сеанса – 10:14 мин. Этот факт
также демонстрирует положительное влияние НГТ, так как с увеличением
времени работы должно увеличиваться и время восстановления ЧСС. Кроме
того, отмечается положительная динамика сегмента ST и зубца Т (рис.1, рис.2,
рис.3, рис.4), что, вероятно, связано с улучшением кровоснабжения миокарда в
результате увеличения его васкуляризации, отмеченной при адаптации к гипоксии
[14]. Вышеперечисленные данные указывают на формирование адаптивных
изменений после десятидневного курса НГТ, характеризующих повышение
функциональных резервов сердца.
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Вторая группа исследуемых представлена добровольцем Б., у которого до
начала НГТ определили, что в донагрузочной фазе теста ЧСС была в пределах
96 уд/мин, амплитуда ST – 1,3 мм (рис. 6А). При нагрузке мощностью 100 Вт
ЧСС увеличилась до 135 уд/мин, а амплитуда ST – до 1,9 мм (рис. 6Б). Нагрузка
мощностью 150 Вт увеличила ЧСС до 167 уд/мин, амплитуда ST при этом
была 1,2 мм (рис. 6В). Через 2 минуты после окончания физической нагрузки
ЧСС уменьшилась на 29 уд/мин, а амплитуда ST, как и в случае с предыдущим
испытуемым, продолжала косовосходяще увеличиваться (рис. 6Г). На 5-ой
минуте восстановления ЧСС уменьшилась до 121 уд/мин с параллельным
восстановлением амплитуды ST до 1,0 мм (рис. 6Д). Амплитудные характеристики
зубца Т в ходе первого и последующих тестирований повторяют динамику
изменений, описанную у предыдущего исследуемого.

Рис. 5. Динамика ЧСС у исследуемого М. при нагрузочном тестировании в
процессе НГТ. 1 - в покое; 2 - при мощности нагрузки 100 Вт; 3 – при мощности
нагрузки 200 Вт; 4 – на 2-ой минуте восстановления; 5 - на 5-ой минуте
восстановления.

а б и г д
Рис. 6. Изменения амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании в

отведении V5 у исследуемого Б. до НГТ (а – в покое; б – при мощности нагрузки
100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте восстановления; д -
на 5-ой минуте восстановления).

После 1-го сеанса НГТ в условиях покоя ЧСС была на уровне 93 уд/мин,
амплитуда ST – 1,6мм (рис 7а). Нагрузка мощностью 100 Вт вызвала повышение
ЧСС до 146 уд/мин, в то время как амплитуда ST оставалась на том же уровне
(рис.7б). Нагрузка мощностью 150 Вт приводила к повышению ЧСС до 176 уд/
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мин, при этом амплитуда ST уменьшалась до 1,2 мм (рис. 7в). Через 2 минуты
после прекращения нагрузочной фазы ЧСС снизилась до 134 уд/мин на фоне
элевации ST до 3 мм, индуцированной предшествовавшей нагрузкой (рис.7г).
На 5-ой минуте восстановительного периода ЧСС снизилась до 117 уд/мин, а
амплитуда ST – до 0,9 мм (рис. 7д), т.е. амплитуда сегмента ST, отражающая
недостаток кислорода в миокарде, является более лабильным показателем,
чем ЧСС.

Пятидневное воздействие НГ существенно не сказалось на ЧСС и амплитуде
ST в условиях покоя (рис. 8а). Физическая нагрузка мощностью 100 Вт вызывала
большее увеличение ЧСС на 17 уд/мин по сравнению с исходными данными, в
то время как амплитуда ST находилась в тех же пределах (рис. 8б). Увеличение
нагрузки до 150 Вт вызвало увеличение амплитуды ST до 2,0 мм и учащение
сердцебиения до 178 уд/мин (рис. 8в). Через 2 минуты после физической нагрузки
ЧСС и амплитуда ST были примерно такими же, как и после 1-го дня –138 уд/мин
и 2,8 мм (рис. 8г). После 5-ой минуты ЧСС мало чем отличалась от первого дня,
а амплитуда ST увеличилась на 0,7 мм (рис. 8д).

а б и г д
Рис. 7. Изменение амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании

в отведении V5 у исследуемого Б. после 1-го сеанса НГТ (а – в покое; б – при
мощности нагрузки 100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте
восстановления; д – на 5-ой минуте восстановления).

а б и г д
Рис. 8. Изменение амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании

в отведении V5 у исследуемого М. после 5-го сеанса НГТ (а – в покое; б – при
мощности нагрузки 100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте
восстановления; д - на 5-ой минуте восстановления).

После 10 дней НГ ЧСС в покое уменьшалась до 78 уд/мин, что меньше
относительно 1-го и 5-го дня, а амплитуда ST увеличивалась до 1,5 мм (рис.9а).
Нагрузка мощностью 100 Вт увеличивала ЧСС до 142 уд/мин, что меньше частоты
сердцебиений, зарегистрированной на аналогичной ступени нагрузочного теста
после 5-дневного воздействия, на 10 уд/мин. Амплитуда ST несколько возросла:
после 5-го сеанса она была 1,9 мм, а после 10 сеанса - 2,3 мм (рис. 9б). При
нагрузке мощностью 150 Вт ЧСС увеличивалась до 178 уд/мин, а амплитуда ST
– до 1,7 мм (рис. 9в). Через 2 минуты после прекращения физической нагрузки,
сердцебиение уменьшалось до 125 уд/мин, т.е. в большей степени, чем после 5-го
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дня (138 уд/мин), а амплитуда ST стала выше на 0,8 мм (рис. 9г). Показатели ЧСС
(115 уд/мин) и амплитуды ST (1,6 мм) на 5-ой минуте восстановления указывают
на их более динамичную нормализацию относительно 5-го дня НГТ (рис. 9д).

Если проследить динамику ЧСС по дням в ходе нагрузочного тестирования,
видно, что наибольшая реактивность и напряжение кислородотранспортных
систем наблюдается после 5-го сеанса при содержании О

2
 в ГГС 15% (рис.10).

После 10-го сеанса НГТ сердечные сокращения на аналогичных этапах теста
становились реже, чем после 5-го сеанса. В условиях покоя ЧСС уменьшается
на 15 уд/мин относительно зарегистрированных инициальных значений (рис.10).
Субмаксимальная ЧСС достигалась за 5:07 мин, тогда как на 10-й день – за
5:11 мин. Динамика зубца Т аналогична предыдущему исследуемому. Данные
свидетельствуют о том, что к 10-му сеансу реактивность ССС снижается и в
динамике отмечается некоторое повышение резервных возможностей сердца.
Однако, надо отметить, что это улучшение получено при выполнении меньшей
физической нагрузки, чем до начала исследования.

а б и г д
Рис. 9. Изменение амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании

в отведении V5 у исследуемого Б. после 10 сеанса НГТ (а – в покое; б – при
мощности нагрузки 100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте
восстановления; д – на 5-ой минуте восстановления).

Рис. 10. Динамика ЧСС у исследуемого Б. при нагрузочном тестировании в
процессе НГТ. 1 - в покое; 2 - при мощности нагрузки 100 Вт; 3 – при мощности
нагрузки 200 Вт; 4 – на 2-ой минуте восстановления; 5 - на 5-ой минуте
восстановления.
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У испытуемого А., представителя третьей группы, перед началом исследования
в условиях покоя ЧСС находилась в пределах 93 уд/мин, а амплитуда ST в V

5
 –

0,5 мм (рис. 11а). Физическая нагрузка мощностью 100 Вт вызывала увеличение
ЧСС до 125 уд/мин, не оказывая существенного влияния на амплитуду ST (рис.
11б). При мощности нагрузки 150 Вт ЧСС составляла 152 уд/мин, а амплитуда
ST реагировала повышением до 0,9 мм (рис.11в). На 2-ой и 5-ой минуте
восстановления ЧСС снизилась до 135 уд/мин и 122 уд/мин, соответственно,
а амплитуда ST, как и в предыдущих случаях, возрастала в начальный период
восстановления до 2,2 мм и снижалась к 5-ой минуте до 0,8 мм (рис. 11г, 11д).

а б и г д
Рис. 11. Изменения амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании в

отведении V5 у исследуемого A. до НГТ (а – в покое; б – при мощности нагрузки
100 Вт; в - при мощности нагрузки 150 Вт; г – на 2-ой минуте восстановления; д –
на 5-ой минуте восстановления).

После 1-го сеанса ЧСС в донагрузочной фазе находилась в пределах 106 уд/
мин, а амплитуда ST – 1,1 мм (рис.12а). При физической нагрузке мощностью
100 Вт сердцебиение увеличивалось до 141 уд/мин, тогда как амплитуда ST
не изменялась (рис. 12б). При физической нагрузке мощностью 150 Вт ЧСС
достигала 159 уд/мин с одновременным косовосходящим подъемом ST до 1,3
мм (рис. 12в). На 2-ой минуте восстановительного периода ЧСС снижалась до
135 уд/мин, а амплитуда ST (1,5 мм) менялась незначительно (рис. 12г). На 5-ой
минуте наблюдалось уменьшение ЧСС до 122 уд/мин, а амплитуда ST опускалась
до 0,7 мм (рис. 12д).

а б и г д
Рис. 12 Изменение амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании

в отведении V5 у исследуемого A. После 1 сеанса НГТ (а – в покое; б – при
мощности нагрузки 100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте
восстановления; д – на 5-ой минуте восстановления).

После 5-и дней гипоксии в условиях покоя ЧСС составляла 108 уд/мин, что
на 15 уд/мин больше, чем до начала исследования, а амплитуда ST становится
отрицательной (-0,1 мм) (рис. 13а). При физической нагрузке мощностью 100
Вт ЧСС повышается до 147 уд/мин с подъемом ST до 1,1 мм выше изолинии
(рис. 13б). При воздействиях силой 150 Вт ЧСС увеличивается до 166 уд/мин
при одновременном увеличении амплитуды ST до 2,1 мм (рис. 13в). Указанное
повышение ЧСС свидетельствует о том, что после 5-дневной нормобарической
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гипоксической тренировки сердце работает в более напряженном режиме.
Восстановительный период на 2-ой мин сопровождался снижением ЧСС до 133
уд/мин и амплитуды ST – до 1,6 мм (рис. 13г), а после 5-и минут, соответственно,
до 120 уд/мин и 0,5 мм (рис. 13д).

После проведения 10-и сеансов НГТ в условиях покоя ЧСС составляла 124
уд/мин, что выше исходных данных на 31 уд/мин и свидетельствует о еще более
напряженной деятельности сердца относительно 5-го сеанса. Амплитуда сегмента
ST (0,4 мм), зарегистрированная в покое, увеличилась во время нагрузки до 1,4
мм и 1,3 мм (рис. 14б, 14в). Частота сердцебиений на первой ступени нагрузки
возросла до 149 уд/мин, а на второй – до 176 уд/мин. На 2-й минуте восстановления
ЧСС составляла 134 уд/мин, а амплитуда ST – 0,9 мм (рис. 14г). На 5-й минуте
эти же показатели составляли 121 уд/мин и 0,5 мм, соответственно (рис. 14д).

а б и г д
Рис. 13. Изменение амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании

в отведении V5 у исследуемого А. после 5-го сеанса НГТ (а – в покое; б – при
мощности нагрузки 100 Вт; в - при мощности нагрузки 200 Вт; г – на 2-ой минуте
восстановления; д - на 5-ой минуте восстановления).

а б и г д
Рис. 14. Изменение амплитуды сегмента ST при нагрузочном тестировании

в отведении V5 у исследуемого А. после 10 сеанса НГТ (а – в покое; б – при
мощности нагрузки 100 Вт; в - при мощности нагрузки 150 Вт; г – на 2-й минуте
восстановления; д - на 5-й минуте восстановления).

Приведенные данные свидетельствуют, что 10-дневная НГТ у испытуемого
А. вызвала увеличение ЧСС как в покое, так и при нагрузках (рис.15).

По существу, 10-дневная НГТ вызвала более напряженную деятельность
сердца. Об этом же свидетельствует и время работы испытуемого до достижения
субмаксимальной ЧСС. Если до начала сеансов НГТ субмаксимальная ЧСС при
нагрузке мощностью 200 Вт достигалась на 8:31 мин, то после 1-го сеанса – на
6:58 мин, после 5-го сеанса – на 6:44 мин. После 10-го сеанса эти показатели
были достигнуты при мощности нагрузки 150 Вт на 5:24 мин, что указывает на
снижение толерантности на физическую нагрузку. Такая динамика позволяет
сделать заключение о некотором понижении функциональных возможностей
сердца, связанном, вероятно, со значительным напряжением адаптивных
процессов у данного добровольца.
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Таким образом, испытанный нами режим сказался на исследуемых параметрах
функции сердца следующим образом: у 10-ти участников исследования
повышались функциональные возможности сердца и толерантность на нагрузку;
у 4-х  - отмечалось слабовыраженное улучшение; у 2-х – в динамике наблюдалось
некоторое ухудшение функциональных возможностей сердца.

Рис. 15. Динамика ЧСС при нагрузочном тестировании в процессе НГТ
у исследуемого А. 1- в покое; 2 – при мощности нагрузки 100 Вт; 3 – при
мощности нагрузки 200 Вт; 4 – на 2-й минуте восстановления; 5 - на 5-й минуте
восстановления.

Разнонаправленный эффект, видимо, обусловлен неоднородностью лиц
по уровню физического состояния и различным порогом гипоксической
чувствительности. Возможно, у 2-ой и 3-ей группы испытуемых порог
чувствительности был понижен, и испытанный режим превышал саногенные
лимиты его влияния.

Выводы:

1. НГТ продолжительностью 10 дней, вызванная вдыханием ГГС с различным
содержанием О

2
 (1-ый день – 19%; 2-ой, 3-ий – 17%; 4-ый, 5-ый – 15%; 6-ой, 10-ый

– 12%) оказывает неодинаковый эффект на функциональные способности ССС.
У большинства испытуемых (66,7 %) он выражался увеличением адаптивных
способностей сердца, у незначительного количества добровольцев (20%)
эффект проявлялся несущественно, а у двух добровольцев (13,3 %) эффект был
негативным.

2. Использование НГТ в целях санокреатологии – повышение и поддержание
функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем
– возможно лишь при их индивидуальном определении и соответствующем
подборе людей к данному режиму гипоксии.
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