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Rezumat
În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind influenţa hipoxiei normobarice 
hipoxice asupra indicilor instabilităţii electrice a cordului şi posibilitatea utilizării acestei 
metode în domeniul sanocreatologiei. A fost stabilit, că antrenamentul cu aplicarea 
regimului hipoxiei normobarice nu cauzează modificări semnificative ale indicilor 
instabilităţii electrice cardiace. Totodată, în scopul utilizării hipoxiei normobarice 
hipoxice în sanocreatologie, obligatoriu se impune determinarea preliminară a acestor 
indici înainte de antrenament, deoarece la unele persoane testate a fost depistată tendinţa 
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Введение
Одной из задач санокреатологии является адаптирование существующих и 

разработка новых методов целенаправленного формирования и поддержания 
здоровья отдельных органов и организма в целом [38, 39]. Особый интерес 
для санокреатологии представляют природные, экологически чистые, 
безлекарственные методы, которые могли бы быть использованы для решения 
её задач. Среди этих методов гипоксическая стимуляция заслуживает особого 
внимания. Суть метода состоит в гипоксическом воздействии на организм 
человека, что способствует повышению его неспецифической резистентности, а 
также расширению функциональных возможностей.

В настоящее время широкое и эффективное применение в спортивной и 
медицинской практике нашёл метод нормобарической гипоксической гипоксии 
(НГГ) [21, 24, 30, 35, 40]. Механизмы влияния нормобарической гипоксии на 
организм хотя и достаточно хорошо освещены в литературе [25, 29, 30, 32], 
но однозначного мнения относительно продолжительности и интенсивности 
гипоксического воздействия, максимальный саногеннный эффект которого бы 
был гарантирован, не существует. Недостаточно изученным является и влияние 
острой нормобарической гипоксии на электрическую стабильность миокарда. В 
литературе имеются лишь единичные работы по изучению этого вопроса [18, 19, 
25, 34, 37]. 
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На основании вышесказанного, перед нами стояла задача выяснить 
возможности использования в санокреатологии нормобарической гипоксии для 
целенаправленного формирования и поддержания здоровья и оценить эффект 
влияния вдыхания гипоксической газовой смеси с различным содержанием 
кислорода на показатели электрической нестабильности сердца.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 15 практически здоровых, отобранных 

с помощью клинических методов исследования, мужчин в возрасте 21-35 лет. 
В работе использована модель экзогенной гипоксической нормобарической 
гипоксии. Гипоксия вызывалась путем респирации гипоксической газовой смеси, 
содержание кислорода в которой составляло: в 1-ый день – 19%; 2-й, 3-й – 17%; 
4-й, 5-й – 15%; с 6-го по 10-й день – 12%. Гипоксическая газовая смесь создавалась 
при помощи оригинальной установки нормобарической газовой гипоксии, 
разработанной в ИФС АН Молдовы. Испытуемые помещались в подключенные 
к системе автоматической подачи газовой смеси биолого – технические боксы и 
находились в состоянии психосенсорного покоя. Ежедневная продолжительность 
гипоксических сеансов составляла 30 минут. 

Перед началом гипоксических сеансов, а также после I, V, X сеанса для 
оценки влияния нормобарической гипоксии на биоэлектрическую активность 
сердца регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ). Для регистрации ЭКГ 
использовали 12-канальный электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-104 PC. 

По усредненным циклам оценивались следующие параметры: ЧСС (уд/мин), 
длительность интервала QT и дисперсия интервала QT (QTd). Известно, что 
позитивные изменения показателей электрической нестабильности миокарда 
сопровождаются улучшением систолической функции миокарда, тогда как 
большая дисперсия QT и длительность интервала QT могут указывать на 
склонность к развитию аритмий. По этой причине на полученных ЭКГ по 
показателям QT и QTd судили об эффективности и безопасности проведения 
гипоксической тренировки.

Интервал QT отражает продолжительность процессов де- и реполяризации 
миокарда желудочков. Длительность интервала прямо зависит от частоты 
сердечного ритма. Для исключения этого влияния использовалась не абсолютная, 
а корригированная величина интервала QT (QTс), которая рассчитывалась по 
формуле Базетта:

QTc = QT x √1000/RR,

где RR – расстояние между соседними зубцами R на ЭКГ в сек., а QT – 
интервал между началом первого QRS во всех 12 усредненных отведениях и 
концом последнего зубца Т в тех же отведениях.

Коррекция дисперсии QT по ЧСС не производилась в связи с преобладающей 
в настоящее время точкой зрения о нецелесообразности такой операции [31]. 
Величина QTd измерялась автоматически на кардиокомплексе Schiller Cardiovit 
AT-104 PC как разница между максимальной (QTmax) и минимальной величинами 
(QTmin) интервала QT, найденными по всем 12 отведениям. 

Полученные данные обрабатывались на персональном компьютере, с 
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использованием прикладных электронных программ. Достоверность различий 
в показателях оценивали с использованием критериев t-Стьюдента. Для всех 
приведенных данных, различия считались достоверными на уровне значимости 
p<0,05, где минимальная достоверность составляла 95%. Количественные 
показатели легли в основу построения диаграмм и оценочных таблиц. Данные 
представлены в виде М±SD, где М – среднее арифметическое, SD – стандартное 
отклонение.

Результаты и их обсуждение
Изменения изучаемых электрокардиографических показателей в течение 

курса НГГ в большинстве случаев не имели достоверной динамики и были 
выражены относительно исходных данных совсем незначительно.

Проведенный анализ ЭКГ с оценкой параметров QTc и QTd выявил (таб.1), 
что полученные величины укладываются в рамки нормальных значений [5, 27]. 
Удлинение интервала QT диагностируют в том случае, если длительность QTc 
превышает 0,44 с. 

По данным большинства авторов, степень дисперсии интервала QT, 
являющаяся отражением истинной гетерогенности реполяризации миокарда, 
варьирует в норме в пределах 20-50 мс [14], не превышая 70-90 мс [22, 26, 36]. 
Наличие такой неоднородности в норме объясняется, в частности, неравномерной 
иннервацией миокарда желудочков: плотность симпатических сплетений 
уменьшается от основания к верхушке сердца и от передней его стенки к нижней, 
нижняя стенка левого желудочка более богато иннервирована холинергическими 
волокнами по сравнению с передней [16]. 

Таблица 1. Влияние адаптации к нормобарической гипоксии на показатели 
электрической стабильности миокарда.

Группа 
испыту-

емых
Показатель до НГТ после 1 

сеанса
после 5 
сеанса

после 10 
сеанса

I
QT(мс) 363,2±35,66 361±32,35 373,2±30,33 374,4±24,96
QTс (мс) 406,6±18,75 402,6±19,49 400,0±32,02 403,9±17,94
QTd (мс) 42,73±9,11 45,09±2,60 37,09±7,65 50,13±6,06*

II
QT(мс) 378±50,48 369,33±43 343,33±24,03 348,67±29,69
QTс (мс) 407,33±60,35 403,00±38,20 391,00±6,56 394,67±14,36
QTd (мс) 35,33±5,3 45,33±3,13 46,67±4,17* 46,00±3,39*

III
QT(мс) 350,0±14,14 344,0±36,77 368,0±31,11 356,0±22,63
QTс (мс) 400,5±7,78 406,0±42,43 397,5±17,68 400,5±24,75
QTd (мс) 51,0±9,9 42,0±8,28 45,0±4,24 50,0±8,49

Примечание. * - достоверные по отношению к данным до НГТ (р<0,05). 

Оценка длительности интервала QT после первого сеанса выявила во всех 
группах тенденцию укорочения (таб. 1). К пятому дню отмечалась тенденция к 
увеличению интервала QT по сравнению с контрольными значениями, на 2,75% 
(p>0,05) у первой группы, на 5,14% (p>0,05) у третьей группы. На десятый день 
у первой группы удлинение интервала QT составляло 3,08% (p>0,05), а у третьей 
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группы - 1,71% (p>0,05) (рис. 1). Как видно, у первой и третьей группы выявлена 
однотипная тенденция динамики изменения продолжительности интервала QT, 
которая, однако, носила недостоверный характер, и, имея слабо выраженную 
тенденцию увеличения, не достигала критической (аритмогенной) величины. У 
второй группы нормобарическая гипоксическая тренировка вызывала тенденцию 
уменьшения длительности интервала QT: после первого сеанса – на 2,29% 
(p>0,05), после пятого – на 9,17 % (p>0,05) и после десятого – на 7,76% (p>0,05). 

Выявленные сдвиги могут быть связаны с изменением электрохимических 
процессов в миокарде, а также носить ритмозависимый характер. Известно, 
что на продолжительность интервала QT в норме влияет частота сердечных 
сокращений (укорачивается при увеличении ЧСС, и наоборот) [28]. В этой связи 
нами оценивалась не только абсолютная, но и корригированная с учетом ЧСС 
величина интервала QT (Qtc). Необходимо подчеркнуть, что удлинение интервала 
QT (QTс>0,44c) считается прогностическим, являясь предиктором угрожающих 
жизни аритмий, в частности желудочковой тахикардии типа «пируэт» (torsade 
de pointes) [20]. Вместе с тем, в литературе имеются лишь единичные работы по 
изучению влияния нормобарической гипоксии на электрическую стабильность 
миокарда, которые сложно сравнивать, поскольку они, как правило, различаются 
методами создания гипоксии, продолжительностью воздействия и избранным 
протоколом. К примеру, О.В. Трошенькина и соавт. [37] изучили влияние острой 
нормобарической гипоксии на электрическую стабильность сердца и выявили, что 
её воздействие вызывает, пусть не столь значительное, чтобы оказать влияние на 
здоровых людей, но увеличение продолжительности QTc. В другом исследовании 
корригированный с учетом числа сердечных сокращений интервал QT (QTc) и 
дисперсия интервала QT при воздействии острой прерывистой нормобарической 
гипоксии достоверно не менялись [34]. 

В обоих случаях показатели регистрировались во время гипоксического 
воздействия. Однако, как показало исследование Oztürk C et al. [18], величина 
дисперсии QT после гипоксии отличается от таковой, зарегистрированной до 
экспозиции и во время неё. 

Наша схема исследования отличалась от вышеназванных работ тем, что 
гипоксия создавалась остро, длительностью экспозиции 30 мин, а показатели 
электрической стабильности миокарда регистрировались не во время сеанса, а 
сразу после него. 

Полученные при этом результаты исследования указывают на то, что 
длительность корригированного интервала QT у первой и третьей группы 
изменялась незначительно и разнонаправлено, а у второй группы наблюдалась 
тенденция к её уменьшению (рис. 1). Так, после первого сеанса она уменьшилась 
на 1,06% (p>0,05), после пятого - на 4,01% (p>0,05) и после десятого – на 3,11% 
(p>0,05). 

Хотя выявленные изменения носят недостоверный характер, однозначно 
можно заключить, что избранный протокол курса нормобарической гипоксической 
тренировки не вызывает удлинения интервала QTc относительно инициальных 
значений. Вместе с тем, проявляется тенденция зависимости длины интервала 
QTc от выраженности гипоксического воздействия, что ассоциируется с работами 
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некоторых авторов [19, 25, 37]. Как наглядно видно из рис. 2, значения величины 
QTc после 10 сеанса при гипоксии 12 об. % О2 несколько выше, чем после 5 сеанса 
при гипоксии 15 об. % О2 . 

Рис. 1. Измене-
ния интервалов QT 
и QTc в процессе 
НГТ

Рис. 2. Измене-
ние интервала QTc 
в процессе нормоба-
рической гипокси-
ческой тренировки.

Что касается изменений ЭКГ при гипоксии, то они определяются в основном 
тремя факторами: уровнем снижения парциального давления кислорода (РО2) 
во вдыхаемом воздухе, временем пребывания в условиях дефицита кислорода 
и индивидуальной чувствительностью к кислородной недостаточности [13, 25]. 
Многочисленные исследования показывают, что компенсированная гипоксия 
приводит к относительно незначительным и недостоверным изменениям ЭКГ 
[19, 25, 29, 32]. 
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Результаты нашего исследования полностью согласовываются с литературными 
данными. Считается, что это обусловлено усилением кровообращения в сердечной 
мышце, т.к. гипоксия является мощным сосудорасширяющим фактором для 
коронарных сосудов. Если все же возникает кислородное голодание миокарда, 
что наблюдается при более выраженных степенях гипоксии, то частым его 
проявлением является увеличение продолжительности электрической активности 
желудочков (особенно реполяризации), выражающееся удлинением интервала 
QT [1].  Расстройства реполяризации являются наиболее ранними признаками 
миокардиальной гипоксии. В то же время, сильная гипоксия может вызвать 
изменения ритма, частоты сердечных сокращений и нарушение проведения 
возбуждения в желудочках. 

Согласно данным, полученным Малкиным В.Б. и Плахатнюком [33], острая 
гипоксия на высоте 5000 м в барокамере, примерно, у 1,5% практически здоровых 
людей вызывает расстройства ритма различной тяжести, а в исключительных 
случаях – мерцание предсердий. В отношении возникновения желудочковых 
аритмий прогностическую значимость имеет не только удлинение интервала 
QT, но и увеличение дисперсии интервала QT [6, 17]. Удлиненный QTc, 
отражающий замедленную и асинхронную реполяризацию миокарда желудочков, 
и увеличенная дисперсия dQTc, отражающая негомогенность желудочковой 
реполяризации, являются электрофизиологическим субстратом появления 
триггерной активности, вследствие ранних постдеполяризаций и возникновения 
механизма re-entry с появлением желудочковых аритмий [7].

В литературе указывается, что наряду с выявленной зависимостью величины 
дисперсии интервала QT от пола [2, 8], возраста [10], массы тела [12], тонуса 
вегетативной нервной системы [11], психоэмоционального статуса [15], приема 
ряда лекарственных медикаментов [3], охлаждения [4] и др., существует также 
связь между величиной дисперсии интервала QT и гипоксией [9, 25]. 

Результаты нашего исследования показали, что нормобарическая 
гипоксическая гипоксия влечет изменение гетерогенности реполяризации 
миокарда, не превышая, однако, нормативных значений (рис. 3). Так, у первой 
группы показатель QTd (дисперсия интервала QT), свидетельствующий 
о негомогенности реполяризации миокарда, менялся разнонаправленно: 
увеличивался на 5,52% (p>0,05) после первого сеанса, снижался на 13,2% (p>0,05) 
после пятого сеанса и вновь увеличивался на 17,32% (p<0,05) после десятого 
сеанса НГТ. 

Во второй группе отмечалось его достоверное увеличение на 28,3% после 
первого сеанса, на 32,1% (p<0,05) - после пятого сеанса и на 30,2% (p<0,05) - после 
10 сеанса. В то же время, у третьей группы наблюдалось уменьшение дисперсии 
QT на 17,65% (p>0,05) после первого сеанса и на 11,76% (p>0,05) - после пятого 
сеанса; на десятый день этот показатель заметно увеличился относительно 
первого и пятого дня (на 7,14% и 19,05%), отличаясь от инициальных значений 
лишь на 1,96% (p>0,05) (рис. 3). Полученные результаты согласуются с рядом 
научных публикаций [25, 34, 37], где продемонстрировано, что при умеренной 
гипоксии, применяемой в целях повышения функциональных возможностей 
организма, значения дисперсии QT во время гипоксического воздействия 
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изменяются, но в допустимых пределах, не выявляя тем самым аритмогенной 
предрасположенности у здоровых испытуемых. 

Рис.3. Изменение дисперсии QT в процессе НГТ. 
Примечание. * - достоверные по отношению к данным до НГТ (р<0,05). 

Согласно полученным нами данным, адаптация к гипоксии сопровождается 
у первой и второй группы тенденцией увеличения величины QTd относительно 
инициальных значений, а у третьей – относительно предыдущих сеансов, не 
достигающая, однако, клинически значимой (аритмогенной) величины. При 
этом наибольшее значение показателя QTd приходится на 10-й день, когда 
концентрация О2 в ГГС была ниже, чем на 5 день. 

Такая динамика QTd отражает нарушение формирования акционного 
потенциала кардиомиоцитов вследствие более выраженного гипоксического 
воздействия, определяющего гетерогенность миокарда. Как показано в работе 
В.И.Вовка [23], адаптивные реакции на гипоксию вызывают изменения общего 
электролитного баланса, как организма в целом, так и ткани миокарда, являясь 
необходимым звеном в общем комплексе приспособительных сдвигов. Гипоксия 
влияет на клеточную мембрану, вероятно, изменяя состояние ионных помп 
и приводя к увеличению внутриклеточного натрия и внеклеточного калия. 
Возможно, что именно этот механизм лежит в основе проявления широкого ряда 
расстройств, чем частично объясняется изменение электрической стабильности 
миокарда. 

Выявленная нами связь наибольшей величины QTd у отдельных лиц с 
выраженностью гипоксии требует пристального внимания к динамике этого 
показателя. Чем дольше сохраняется и чем больше выражена величина QTd, 
тем значительнее изменения электрохимических процессов в миокарде и, 
соответственно, функциональная дисфункция миокарда. Хотя это и не обязательно 
отражает его готовность к аритмиям, следует учитывать, что асинхронное течение 
процессов реполяризации создает условия для появления эктопических очагов 
возбуждения и реализации механизма re-entry. 

Таким образом, нами установлено, что примененный режим 10-дневной 
нормобарической гипоксической тренировки не приводит к клинически 
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значимым изменениям изучаемых параметров ЭКГ, которые могли бы 
вызвать повышение аритмогенной активности сердца и может применяться в 
санокреатологии. Выявленная, однако, у части испытуемых тенденция к росту 
интервала и дисперсии QT, являющихся предиктором возможного развития 
нарушений ритма сердца, все же говорит о необходимости их предварительного 
определения до начала гипоксического тренинга. Это заключение согласуется с 
мнением О.В.Трошенькиной [37], которая указывает на обязательное определение 
продолжительности интервала QT перед применением метода нормобарической 
гипоксической гипоксии, так как у людей с исходно удлиненным интервалом 
QT дополнительное увеличение его продолжительности, вызванное гипоксией, 
может вести к увеличению негомогенности пространственной реполяризации в 
миокарде и оказаться фатальным. Вместе с тем, исходя из полученных в нашем 
исследовании данных, простые и доступные для практической деятельности 
показатели продолжительности и дисперсии интервала QT могут служить 
маркерами саногенности гипоксического режима.
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