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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Поиск способов повышения резистентности 

здорового организма к неблагоприятному воздействию факторов окружающей 

среды и способов профилактики заболеваний является одной из основных задач 

медицины (Агаджанян Н.А. с соавт., 1986, 2000, Меерсон Ф.З. с соавт., 1973, 1988, 

Карпман В.Л. с соавт., 1980; Лустин С.И. с соавт., 1997; Баевский Р.М. с соавт., 

1997; Волков В.П., 2013, Thorpe R.B. at al., 2017; Van der Zwaard S. 3at al , 2018).  

Известно, что деятельность организма, направленная на поддержание 

определенного положения тела в пространстве, сопровождается изменениями 

вегетативных функций организма. В частности, даже небольшое изменение угла 

наклона тела оказывает выраженное воздействие на систему кровообращения 

посредством гравитационного перемещения крови (Иоффе Л.А., 1989; Конради Т.П. 

с соавт., 1981; Белкания Г.С., 1982; Москаленко Н.П. с соавт., 1979; Осадчий Л.И., 

1982, Донина Ж.А. с соавт., 2013; Gauer O.H., 1965).  

Для оценки функционального состояния организма в ответ на изменение 

ориентации тела человека относительно вектора силы тяжести широко применяется 

ортостатическая проба. При этом сдвиги показателей гемодинамики, вызванные 

переходом из горизонтального в вертикальное положение, служат одним из 

индикаторов адаптационно-приспособительных процессов организма. (Пашутин 

В.В., 1881; Иоффе Л.А., 1968; Фолков Б., 1976; Осадчий Л.И. с соавт., 1977; 1982; 

Конради Г.П. с соавт., 1981; Шлык Н.И., 1991; Шабунин Р.А., 1992; Реушкин В.Н. с 

соавт., 2000; Blomqvist C.G. et al., 1984; Cooke W.H. et al., 1999; Gauer R.L., 2011; 

Kenni R.A. et al., 1986; Teodorovich N. et al., 2016; Truijen J. et al., 2010; Wieling W. et 

al., 2007, 2009).  

В настоящее время для повышения неспецифической резистентности 

организма человека, восстановления его физиологических резервов  используются 

интервальные гипоксические тренировки. (Агаджанян Н.А. с соавт, 1986, 1987; 

Нестеров С.В., 2004; Колчинская А.З. с соавт., 1997, 2003; Меерсон Ф.З. с соавт., 

1973, 1988; Сапова Н.И. с соавт., 1998; Стрелков Р.Б. с соавт., 2001; Смагина И.В., 

2002; Эренбург И.В., 1995; Павловская Л.И., 2002; Кочетов А.Г. с соавт., 2003; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorpe%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28550175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorpe%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28550175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Zwaard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29420150
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Иванов А.О., 2001; Edoute Y. et al., 1989; Gozal E. et al, 2001; Uyanaeva А. et al., 

2017).  

В результате гипоксических тренировок происходят адаптивные изменения в 

различных системах организма, включая увеличение эффективности использования 

кислорода и кислородной емкости крови, уменьшение реактивности 

симпатоадреналовой системы, а также изменение артериального давления, частоты 

сердечных сокращений, тонуса резистивных сосудов (Малкин В.Б., 1979; Горанчук 

В.В. с соавт., 2003; Колчинская А.З. и др., 1991, 1992, 2003; Королев Ю.Н. с соавт., 

2011; Кулешов В.И. с соавт., 2001; Самойлов В.О. с соавт., 2011; Стрелков Р.Б. с 

соавт., 2001; Евдокимова Л.Н. с соавт., 2008; Michiels C., 2004; Sarkar S. et al., 2003). 

Показаны физиологические механизмы приспособительных реакций организма 

в ответ на гипоксическое воздействие (Кочетов А.Г. с соавт., 2003; Лустин С.И. с 

соавт., 1997; Березовский В.А., 1992; Нестеров С.В., 2005; El-Sayed H., et al., 1996).  

Интерес представляет влияние кратковременного воздействия гипоксической 

гипоксии на ортостатическую устойчивость. Сочетанное воздействие гипоксии и 

гравитации позволяет выяснить вклад сосудистого и сердечного компонентов в 

реализации ответа  системы кровообращения и оценить индивидуальные 

адаптационные возможности организма человека. Это облегчает прогнозирование 

состояния человека и его функционирования в различных условиях внешней среды, 

что является важной задачей для специалистов в области летного труда, 

альпинистов, подводных исследований и других профессий.  

Цель и задачи исследования: 

Цель - оценка влияния гравитации в условиях гипоксии на формирование 

компенсаторных реакций системы кровообращения человека.  

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследовать динамику показателей центрального и периферического 

кровотока при ортостатической нагрузке в условиях гипоксической гипоксии.  

2. Оценить ортостатическую устойчивость организма человека в зависимости 

от исходного тонуса отделов вегетативной нервной системы.  

3. Оценить влияние интервальной гипоксической тренировки на 

функциональное состояние и ортостатическую устойчивость человека. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uyanaeva%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29376968
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4. Исследовать динамику взаимодействия симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС) во время 

ортостатической нагрузки. 

Научная новизна исследования. Показано, что преобладание 

парасимпатического влияния на сердечный ритм в покое приводит к меньшим 

колебаниям гемодинамических параметров (минутного объема крови, ударного 

объема крови, общего периферического сопротивления сосудов) при 

ортостатической пробе. 

Обосновано применение интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) для 

повышения ортостатической устойчивости; доказано, что они способствуют 

уменьшению скочков артериального давления (АД) и снижения сердечного выброса 

при ортостатической нагрузке.  

Выявлены различные эффекты гипоксического воздействия на 

ортостатическую устойчивость испытуемых. При высоком тонусе симпатического 

отдела ВНС уменьшается реактивность системы кровообращения на 

ортостатическую нагрузку, парасимпатического - увеличивает.  

Впервые введен коэффициент нестационарности  nstK  для различных 

спектральных диапазонов сердечного ритма, который применен для исследования 

влияния перехода человека в ортостатическое положение, что позволило оценить 

силу этого влияния на сердечный ритм человека.   Проанализированы различия 

адаптационных возможностей здоровых людей при помощи индекса напряжения, 

(позволяющего анализировать вариабельность сердечного ритма на малых 

интервалах времени). Это позволило классифицировать адаптационные 

возможности организма во время пассивной ортостатической пробы.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные данные 

расширяют современные представления об особенностях функционирования 

системы кровообращения при постуральных воздействиях в условиях гипоксии, а 

также регуляции кровообращения в процессе адаптации организма человека к 

экстремальным факторам окружающей среды. Это вносит определенный вклад в 

развитие теоретических основ физиологии и может быть использовано в практике 

подготовки летчиков, космонавтов, подводников и др.  
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Снижение выраженности реакций на ортостатическую нагрузку после 

интервальной гипоксической тренировки позволяет рекомендовать интервальную 

гипоксическую тренировку как метод, повышающий ортостатическую 

устойчивость после космических полетов и длительной гипокинезии. 

Выявленные индивидуальные различия показателей гемодинамики в ответ на 

гипоксию и ортостаз могут быть использованы в физиологии и медицине для 

профотбора и решения научных, прогностических и тренировочных задач.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Реакции периферических сосудов в ответ на ортостатическую нагрузку 

проявляются в виде констрикции артерий, преимущественно, нижних конечностей. 

При этом тонус мозговых артерий и прекапилляров остается без изменений. 

2. Степень изменений величин минутного объема крови, ударного объема 

крови и общего периферического сопротивления сосудов в ответ на 

ортостатическое воздействие зависит от преобладания тонуса симпатического или 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в горизонтальном 

положении.   

3. Выявлены индивидуальные различия реакций со стороны системы 

кровообращения на гипоксическое и ортостатическое воздействия. Изменение 

ОПСС в ответ на гипоксию зависит от тонуса вегетативной нервной системы: у 

«симпатикотоников» - повышается, у «парасимпатикотоников» - понижается. 

Основной вклад в сосудистые реакции при ортостазе на фоне гипоксии вносит 

повышение тонуса: у «симпатикотоников» - артерий, у «парасимпатикотоников» - 

прекапилляров. 

4. Гипоксические тренировки приводят к уменьшению колебаний параметров 

гемодинамики при ортостатической пробе независимо от исходного вегетативного 

статуса, что свидетельствует о повышении ортостатической устойчивости. 

 Степень достоверности. Достоверность научных положений и выводов  

обеспечена применением современных  методик регистрации гемодинамических 

параметров с применением спектрального анализа, достаточного объема 

фактического материала и статистической обработкой данных.  
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Внедрение результатов исследований. Результаты и выводы 

диссертационного исследования используются в учебном процессе кафедр 

нормальной физиологии, психофизиологии с курсом военного труда и авиационной 

и космической медицины Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова г. Санкт-

Петербурга. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на: Всероссийской VIII-ой научно-практической конференции 

«Проблемы изучения резистентности организма к действию экстремальных 

факторов внешней среды» (Санкт-Петербург, 2015), Всероссийской IX-ой научно-

практической конференции «Проблемы изучения резистентности организма к 

действию экстремальных факторов внешней среды» (Санкт-Петербург, 2016), XIII 

Всероссийской школе-семинаре с международным участием «Экспериментальная и 

клиническая физиология дыхания» (Санкт-Петербург, 2017), XXIII Cъезде 

физиологического общества имени И.П.Павлова (Воронеж, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Личное участие автора в получении результатов. Все экспериментальные 

процедуры, обработка, анализ полученных результатов, подготовка материалов для 

опубликования выполнены автором лично. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, выводов, списка литературы и приложения. Текст диссертации 

изложен на 117 страницах, содержит 12 таблиц, 15 рисунков. В списке литературы 

представлены 276 источников. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования факторов, влияющих на ортостатическую устойчивость, 

было проведено шесть обследований, в которых приняли участие 78 добровольцев, 

которые дали письменное согласие на его проведение. 

Использовался тилт-тест (пассивная ортостатическая проба). (Конради Т.П. с 

соавт., 1981, Wieling W. et al., 1995), который проводился согласно 

Вестминстерскому протоколу при помощи поворотного стола (Кenni R.A. et al., 

1986, Teodorovich T. et al., 2016, Толкачев П.И. с соавт., 2017).  Функции системы 
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кровообращения оценивали по изменению гемодинамических параметров, 

измеряемых в % по отношению к величинам, зарегистрированным в положении 

лежа (Реушкин В.Н. с соавт., 2000, László Z. et al., 2001). Повторную 

ортостатическую пробу проводили в условиях гипоксии через 30 мин после первой. 

Для исследования показателей центральной гемодинамики (ударный объем 

крови (УОК), минутный объем крови (МОК), общее периферическое сопротивление 

сосудов (ОПСС)) использовали тетраполярную трансторакальную реографию 

(Комплекс реографический (Метод. указания), 2010; Kubicek W.G. et al., 1966; 

Пушкарь Ю.Т. с соавт., 1977; Матвейков Г.П. с соавт., 1976; Биск Б.И., 1988). 

Показатели периферического кровотока рассчитывались для голени, стопы, 

предплечья, кисти, во фронто-мастоидальном отведении (FM) окципито-

мастоидальном отведении (ОМ), сосудов легочной артерии. Для этого применялась 

методика реовазографии (РВГ) (Биск Б.И., 1988; Матвейков Г.П. с соавт., 1976; 

Гуревич М.И., 1982), реоэнцефалографии (РЭГ) (Яруллин Х.Х., 1967; Комплекс 

реографический (Методические указания), 2010), реопульмонографии. 

Регистрировались показатели: реографический индекс (РИ, ом), показатель 

периферического сопротивления сосудов (ППСС, %), максимальная скорость 

быстрого кровенаполнения (МСБК, Ом/с), диастоло-систолический индекс (ДСИ).  

 В работе была использована модель экзогенной нормобарической гипоксии 

(Нестеров С.В. с соавт., 2003; Евдокимова Л.Н. с соавт., 2008; Горанчук В.В. с 

соавт., 2003). Испытуемый в течение 15 минут дышал газовой смесью с 10-

процентным содержанием кислорода, создаваемой гипоксикатором 09-ВП. 

Анализировалась динамика изменений спектральных свойств ритмограммы по  

низкочастотному (LF), очень низкочастотному (VLF) и высокочастотному (HF) 

компонентам и симпатовагальному балансу (LF/HF) с помощью компьютерного 

электрокардиографа и программы «Полиспектр» (Михайлов В.М., 2001, 2002). Для 

характеристики активности механизмов регуляции функций сердечнососудистой 

системы в нестационарных условиях использовался индекс напряжения СS(t), 

который основан на относительном уменьшении вариабельности ритма сердца во 

время функциональной пробы по сравнению с исходным уровнем и коэффициент 

нестационарности спектрального интеграла  nstK  (Божокин, 2010).  

Исследовалось влияние интервальной гипоксической тренировки: в первой 

части работы проводилась пассивная ортостатическая проба. В течение 5 мин в 

каждом положении регистрировались показатели центральной гемодинамики, а 

также спектрограмма сердечного ритма.  Ежеминутно регистрировали показания 
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артериального давления с помощью прикроватного монитора модели «Тритон». Во 

второй части работы каждый испытуемый проходил курс ИГТ - дыхание 

гипоксической смесью по 5 мин с 5-минутным интервалом в течение часа, по 10 

тренировок через день (Стрелков Р.Б. с соавт., 2001, Горанчук В.В. с соавт., 2003, 

Евдокимова Л.Н. с соавт., 2008). После тренировок проводилось повторное 

исследование. Ортостатическая устойчивость оценивалась по изменениям 

перечисленных выше показателей. 

Статистическая обработка данных производилась компьютерными средствами 

с использованием программы Microsoft Excel. Оценку распределения данных на 

нормальность проводили с помощью критерия Колмогорова-Смирнова (Гланц С, 

1998). Достоверность различий оценивали с помощью параметрического t-критерия 

Стьюдента для выборок с попарно связанными вариантами. Различия считали 

достоверными при p<0,05. Для определения наличия связи между явлениями 

использовали коэффициент корреляции Пирсона (Гланц С, 1998, Общая теор. 

Статист. под ред. Елисеевой И.И.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Вклад отделов вегетативной нервной системы в ортостатическую 

устойчивости организма человека, вейвлет-анализ нестационарной 

вариабельности сердечного ритма при проведении пассивной ортостатической 

пробы 

Были выявлены индивидуальные различия в реакциях со стороны сердечного 

ритма на ортостаз. Анализ ритмограмм всех испытуемых показал, что 

ортостатическая проба (ОП) может оказывать на сердечный ритм различное по силе 

воздействие. Для сильного влияния ортостатической пробы видна сильно 

изменяющаяся во времени структура частотного спектра сигнала ритмограммы 

(рис.1). 

Для слабого воздействия характерно значение коэффициента 

нестационарности спектрального интеграла  nstK =37,9% , CSmax≈9. При сильном 

воздействии  nstK =67,4%, а CSmax=144. Наблюдается прямая зависимость между 

активацией симпатического компонента ВНС и реакцией сердца на ортостатическое 

воздействие, что позволяет анализировать различия адаптационных возможностей 

человека. 
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Рисунок 1 - Квадрат модуля 
 2

,tV 
 в зависимости от частоты  , Гц и 

времени t сек для сигнала ритмограммы (слабое влияние ортостатической пробы – 

а, сильное – б) 

Баланс компонентов ВНС исследовался при помощи соотношения LF/HF из 

которого исключался VLF компонент. Были выделены две группы: 

«симпатикотоники» (СТ) – 21 человек, у которых LF/HF≥1, и 

«парасимпатикотоники» (ВТ) с LF/HF˂1 -  46 человек. 

В группе СТ соотношение всех компонентов ВСР в ответ на гравитационную 

нагрузку, в отличие от испытуемых группы ВТ фактически не изменяется, 

наблюдается большая активность симпатического отдела ВНС. Во время ортостаза 

в группе ВТ достоверно увеличивается мощность LF и VLF компонентов, и 

снижается мощность HF компонента (рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Динамика мощности различных компонентов спектрограммы 

сердечного ритма при ортостатической нагрузке в группах СТ (темный) и ВТ 

(светлый), * - различия доли компонентов ВНС по группам (р<0,05), ** – в 

ортостазе (р<0,05).  
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Установлено, что ортостатическое воздействие ведет к снижению МОК у всех 

испытуемых, что совпадает с литературными данными (Truijen J. et al, 2010). Но в 

группе ВТ при ортостатической пробе наблюдались меньшие колебания МОК, УОК 

и ОПСС, срочная адаптация системы кровообращения происходит посредством 

усиления активности симпатического отдела ВНС и снижения    

парасимпатического. ОПСС в группе СТ в ответ на ортостаз увеличивается на 

42,4±9,6%, в то время как в группе ВТ – всего на 26,9±3,3%. Тем не менее это 

приводит к меньшей компенсации УОК и МОК в группе СТ: МОК снижается на 

29,7±6,6%, а УОК – на 39,7±6,3%, что достоверно больше чем в группе ВТ, где 

снижение МОК достигает 18,2±2,9%, а УОК – на 30,9±2,7%. Исходно высокая ЧСС 

в группе СТ (67,6±4,4) по сравнению с группой ВТ (60,9±1,3 уд/мин) ограничивает 

эффективность активации симпатического отдела ВНС за счет барорецепторного 

рефлекса, описанного в литературе (Нахамчен Л.Г., 1999; Sayers B.M., 1973) и, 

таким образом, снижает адаптационные возможности организма к фактору 

гравитации, которые зависят от исходного тонуса отделов ВНС. 

 

2. Реакции периферических сосудов на ортостатическое воздействие  

Результаты реовазографических исследований мозговых сосудов фронто-

мастоидального и окципито-мастоидального бассейнов (n=17) подтверждают 

концепцию церебральной ауторегуляции, согласно которой церебральный кровоток 

относительно постоянен (Panerai R.M.,1998; Secher N.H. et al., 2008; Levine B.  at al., 

1994; Zhang R. et al., 1998; Pott F. et al., 2000; Harms M.P.M. et al., 2000, Van Lieshout 

J.J. et al., 2003; Ogoh S. et al. 2007;  Nissen P. et al., 2009). Ни в одном отделе не 

наблюдается изменения кровенаполнения сосудов головного мозга.  

Пульсовое кровенаполнение (РИ) в ответ на ортостаз снижалось: в кисти – на 

34,7±5,8%, в области предплечья -  на 30,2±3,3%; голени – на 51,5±3,2%, стопы – на 

38,9±4,2%, легочных артериях - 44,3±6,9%, (р ˂ 0,05) (рис. 3, а, б, в). Тонус сосудов 

стопы на уровне прекапилляров (ППСС) в покое оказывает влияние на ОПСС, на 

что указывают корреляционные связи между ОПСС и ППСС: г=0,67; р<0,05.  

Показатель МСБКН в ответ на ортостаз снижается в голени – на 35,6±4,8%, 

стопе - 30±3,9%, предплечье – 23,9±4,1%, кисти – 28,4±5,4%, легочных артериях - 

26,4±5,1%, (рис. 3, а, б, в). Увеличение ОПСС в ортостазе определяется в основном 

констрикцией артерий голени и стопы, о чем свидетельствует корреляционная связь 

между МБСКН и ОПСС (в голени – г=0,58, в стопе - г=0,42).   
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Рисунок 3 -  Изменение параметров гемодинамики при ортостатической пробе 

в сосудах голени (темный) и стопы (светлый) (а., n=39); предплечья (темный) и 

кисти (светлый) (б., n=24), в сосудах легкого (в., n=12). По оси абсцисс – этапы 

эксперимента. По оси ординат – РИ, ом; МСКБН, ом/с; ДСИ, %.* - р<0,05. 

  

3. Влияние интервальных гипоксических тренировок на показатели 

гемодинамики при ортостатической нагрузке 

Показано стабилизирующее действие ИГТ на артериальное давление в 

процессе ортостатической пробы у всех испытуемых, что выражается в 

поддержании стабильного СДД как результат повышения эффективности кровотока 

во время кратковременного гипоксического воздействия, описанных в литературе 
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(Гипоксия, под ред. Шевченко, 2000; Донина Ж.А., 2003; Колчинская А.З. с соавт., 

1997; Walker B.R., 1986, Стрелков Р.Б. с соавт., 2001; Королев Ю.Н. с соавт., 2012). 

Анализ спектрограммы показал, что ИГТ стимулируют меньшее снижение доли 

компонента НF в ортостатической пробе (Михайлов В.М., 2000; Баевский  Р.М. с 

соавт., 2000) на 25% и LF компонента (с 36,5±1,3 до 32,7±1,4%) - в положении лежа 

(рис. 4).  

Наблюдалось снижение интенсивности гемодинамических реакций в ответ на 

ортостаз после ИГТ в обеих группах испытуемых (СТ и ВТ) (таблица 1). 

 

 

Рисунок 4 - Динамика мощности компонента спектрограммы сердечного ритма 

при ортостатической нагрузке до (темный тон) и после (светлый тон) ИГТ. По оси 

абсцисс – этапы эксперимента: лежа; стоя; лежа. По оси ординат – доля 

компонентов спектрограммы сердечного ритма: HF, LF, VLF. * - р<0,05. 

Таблица 1 - Изменение показателей гемодинамики при  

ортостатической нагрузке  

      Параметр Группа СТ          Группа ВТ 

до ИГТ, %        после ИГТ, %   до ИГТ, %   после ИГТ, % 

ОПСС ↑42,6±9,6 ↑25,8±4,6*       ↑26,9±3,3       ↑23,9±2,8 

МОК ↓29,7±6,6 ↓20,2±4,9       ↓18,2±2,9       ↓11,7±4,8* 

УОК ↓39,7±6,3 ↓31,3±2,1       ↓30,9±2,7       ↓27,4±3,4 

 

ЧСС после ИГТ была достоверно (р<0,05) ниже во всех положениях в обеих 

группах. Таким образом, ИГТ ведут к меньшим колебаниям значений 

гемодинамических параметров, что способствует ортостатической устойчивости. 
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4. Изменение показателей гемодинамики при сочетании гипоксической и 

ортостатической нагрузок 

В ходе исследования были выявлены индивидуальные различия 

гемодинамических реакций на ортостаз при гипоксии. У испытуемых группы СТ в 

ответ на гипоксию ОПСС и ЧСС увеличивались (р<0,05), а УОК и МОК 

значительно снижались (р<0,05). Исходные величины ЧСС и АД у испытуемых 

этой группы были больше (таблица 2).  

Таблица 2 - Изменение параметров центральной гемодинамики при 

воздействии ортостатической и гипоксической нагрузок 

Показатели 

Группы 

Первая (СТ) Вторая (ВТ) 

Лежа Ортостаз Лежа Ортостаз 

ОПСС,  Па·с·мл-1 126,2±11,8 192,4±20,6 132,3±6,6 168,3±11,1 

гипоксия 164,7±16,1* 189,8±22,1 111,5±16,1* 150,6±8,5 

МОК, л/мин 6,6±0,6 4,7±0,4 6,8±0,8 5,5±0,6 

гипоксия 5,4±0,5* 4,5±0,4 5,1±0,7* 5,7±0,7* 

УОК, мл 94,84±10,7 56,9±7,1 98,5±10,7 66,0±7,1 

гипоксия 68,5±8,2* 47,4±4,2 92,6±10,1 61,6±7,1 

ЧСС 75,3±4,7 84,7±6,0 67,4±2,9 88,2±3,5 

гипоксия 86,4±3,8 94,7±3,2 82,3±3,2 94,3±2,5 

Примечание: различия статистически значимы по отношению к нормоксии при 

р<0,05. 

Вазоконстрикция при гипоксии, наблюдаемая у испытуемых группы СТ, 

приводит к уменьшению доставки кислорода тканям, что подтверждается 

относительно высоким уровнем SpO2 – 91,4±1,6%. Компенсаторной реакцией 

системы кровообращения служит значительное увеличение ЧСС, но это 

недостаточно для сохранения МОК. При ортостатической нагрузке 

вазоконстрикция, напротив, способствует быстрой компенсации снижения МОК. 

Таким образом вазоконстрикция при гипоксии усиливается ортостатической 

нагрузкой, а суммарный эффект этих двух воздействий выражается в меньшей 

реакции системы кровообращения на ортостаз на фоне гипоксии. В группе ВТ 

наблюдаемое понижение ОПСС и повышение МОК в ответ на гипоксию (таблица 2) 

ведет к более успешной адаптации, поскольку основным механизмом поддержания 

функций системы кровообращения является увеличение МОК (Гребенюк О.В. с 
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соавт., 2002, Колчинская А.З., 1991, Кочетов А.Г. с соавт., 2003, Кулешов В.И. с 

соавт., 2001, Агаджанян Н.А. с соавт., 1986). 

Во время гипоксического воздействия были выявлены изменения тонуса 

парасимпатической и симпатической нервной систем в ответ на ортостатическую 

нагрузку только в группе ВТ, что свидетельствует о более гибких механизмах 

адаптации в этой группе. Большее уменьшение уровня SpO2 до 84,4±1,5% при 

гипоксии у испытуемых группы ВТ говорит об увеличении отдачи кислорода 

тканям. 

Обследование бассейнов голени и стопы испытуемых показало, что, в группе 

СТ наблюдаются более высокие исходные значения показателей тонуса артериол и 

прекапилляров и сильнее выражена их констрикция при ортостатической нагрузке в 

обычных условиях, что может быть объяснено более высокой ЧСС в этой группе, 

поскольку РИ зависит от данного параметра (Гуревич М.И., 1982). Ортостатическая 

нагрузка ведет к снижению РИ в обеих исследуемых областях.  Влияние гипоксии 

приводит к достоверному снижению РИ только в СТ группе (рис. 5, 1). 

 

Рисунок 5 - Изменения РИ,  ППСС при ортостатической нагрузке в условиях 

нормоксии (темный тон) и гипоксии (светлый тон) у испытуемых СТ (а) и ВТ (б) 

групп.  По оси абсцисс – положение тела; по оси ординат – РИ, ом, ППСС (%), * - 

р<0,05. 
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Прекапилляры реагируют на гипоксию сокращением гладкомышечных клеток 

только в группе ВТ в обеих исследуемых областях, в ответ на ортостаз – только в 

области стопы. Более низкие исходные значения ППСС свидетельствуют о меньшем 

напряжении регуляторных систем в покое, что дает большую возможность 

реагировать стрессовые воздействия, чем в группе СТ  (рис. 5, 2). 

В группе СТ наблюдается снижение МСКБН в обоих обследуемых бассейнах 

на гипоксическое  и ортостатическое воздействия (р<0,05), что свидетельствует о 

повышении тонуса артерий. Это является одним из факторов повышения ОПСС в 

ответ на гипоксию.  Во второй группе снижение этого показателя наблюдается 

только на ортостатическое воздействие в области стопы (р<0,05). Сосуды в этой 

группе обладают достаточной растяжимостью и поддерживают УОК во время 

ортостатческого воздействия,  а также быстро реагируют на гипксию (рис. 6, 3).  

 

Рисунок 6 - Изменения МСБКН, ДСИ при ортостатической нагрузке в 

условиях нормоксии (темный тон) и при гипоксии (светлый тон) у испытуемых СТ 

(а) и ВТ (б) групп.  По оси абсцисс – положение тела; по оси ординат – МСБКН 

(ом/с), ДСИ (%).* - р<0,05. 
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ДСИ в покое в группе СТ в обоих обследуемых бассейнах выше, чем во второй 

группе, что говорит о пониженном оттоке крови из этих областей. Во время 

гипоксической нагрузки изменения оттока крови отмечаются только во второй 

группе в области стопы (ДСИ увеличивается на 30%) (рис. 6, 4).    

В условиях нормоксии у всех испытуемых ведущим механизмом стабилизации 

кровотока в ответ на ортостаз является повышение сопротивления стенок артерий. 

В группе ВТ измененные условия среды (гипоксия), позволяют включить еще один 

механизм адаптации – повышение сопротивления прекапилляров.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование посвящено рассмотрению компенсаторно-

адаптационных реакций системы кровообращения, как эффекторного звена 

функциональной системы, обеспечивающей адаптацию организма к постуральным 

воздействиям (Белкания Г.С., 1982; Меерсон Ф.З. с соавт., 1988; Лапутин А.Н. с 

соавт.,1999; Донина Ж.А. с соавт., 2013, 2014; Михайлов В.М., 2003; Monos Е. et al., 

2001). 

Было показано, что если преобладают влияния парасимпатической нервной 

системы на сердце в покое, то колебания МОК, ОПСС и УОК в реакции на ортостаз 

значимо меньше, чем при преобладании симпатических влияний. Предполагается, 

что срочная адаптация системы кровообращения происходит в этом случае, 

формируя ответную реакцию организма на внешнее воздействие за счет 

существенного усиления активности симпатического отдела ВНС и снижения - 

парасимпатического без подключения центральных структур (Михайлов В.М., 

2000). Преобладание симпатической активности приводит к истощению симпато-

адреналовой системы во время нагрузки и снижению адаптационно-

приспособительных возможностей организма (Баевский Р.М. с соавт., 2000; Кудря 

О.Н, 2011, Arad М. et al., 1993).  

Выявлено, что в ответе сердечно-сосудистой системы на ортостатическую 

нагрузку в обычных условиях ведущую роль играет увеличение тонуса артерий 

верхних и нижних конечностей, в большей мере в области голени. Степень реакции 

системы кровообращения человека на ортостаз при гипоксии зависит от исходного 

тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы. В случае более высокого тонуса симпатического отдела, а также 

повышенного тонуса резистивных сосудов - в ответ на гипоксию наблюдается 

увеличение ОПСС, значительное увеличение ЧСС и уменьшение УОК и МОК, 
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значительно повышается тонус артерий; а реакция на ортостаз была более 

выраженной в условиях нормоксии. В противоположной ситуации происходит 

уменьшение ОПСС, незначительное увеличение ЧСС, стабилизация УОК и 

увеличение МОК в ответ на гипоксию, на гипоксию в большей степени реагируют 

более мелкие резистивные сосуды – прекапилляры. Адаптация к гипоксии 

происходит в этих случаях при помощи разных механизмов: в первой группе – 

повышения тонуса артерий, во второй – прекапилляров. Т.е. во второй группе 

испытуемых измененные условия среды (гипоксия) включают еще один механизм 

адаптации – повышение сопротивления прекапилляров. Таким образом, показатели 

сопротивления периферических сосудов можно использовать в качестве одного из 

маркеров ортостатической устойчивости человека.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Изменения гемодинамических показателей в ответ на ортостаз 

определяются исходным тонусом симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы. У лиц с более высоким тонусом симпатического 

отдела ВНС эти сдвиги больше, и, следовательно, ортостатическая устойчивость 

меньше, чем у лиц с преобладанием парасимпатического компонента.   

2. Основную роль в реакции повышения ОПСС в ответ на ортостатическое 

воздействие играет констрикция артерий.  

3. Ортостатическое воздействие на фоне гипоксии у лиц с сильным 

влиянием симпатического отдела ВНС приводит к повышению тонуса артерий, а у 

лиц с сильным влиянием парасимпатического отдела ВНС - прекапилляров.  

4.  Интервальные гипоксические тренировки приводят к оптимизации 

регуляции системы кровообращения при ортостатической нагрузке - происходит 

уменьшение сдвигов основных гемодинамических параметров, а также снижение 

напряжения регуляторных систем.  

5. Степень повышения тонуса резистивных сосудов в ответ на ортостаз во 

время гипоксии зависит от исходного тонуса периферических артериальных 

сосудов. Чем ниже тонус артерий и прекапилляров в покое, тем сильнее 

проявляется реакция вазоконстрикции при изменении положения тела.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД – артериальное давление 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВТ – «парасимпатикотоники» («ваготоники») 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДСИ – диастоло-систолический индекс 

ИГТ – интервальная гипоксическая тренировка 

МОК – минутный объем крови 
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МСБКН – максимальная скорость быстрого кровенаполнения 

ОП – ортостатическая проба  

ОПСС – общее периферическое сопротивление 

САД – систолическое артериальное давление 

СДС – метод сердечно-дыхательного синхронизма 

СР – сердечный ритм 

СДД – среднее гемодинамическое давление 

ППСС – показатель периферического сопротивления сосудов  

РВГ – реовазограмма 

РИ – реографический индекс 

РЭГ – реоэлектроэнцефалограмма 

СТ – «симпатикотоники» 

УОК – ударный объем крови 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

HF – высокочастотная компонента сердечного ритма 

LF – низкочастотная компонента сердечного ритма 

SpO2 – уровень насыщения крови кислородом    

VLF – очень низкочастотная компонента сердечного ритма 


