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Аннотация. Исследованы параметры функции внешнего дыхания у 

молодых людей с различным уровнем устойчивости к транзиторной гипоксии-

гиперкапнии. Установлено, что у студентов с низким уровнем гипоксии 

сниженными оказываются параметры жизненной ёмкости лёгких на вдохе, 

форсированной ёмкости выдоха, а объёмные скорости выдоха выше, чем 

студентов со средним уровнем устойчивости к гипоксии.  
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Abstract. We analyzed parameters of function of student’s inspiratory activity 

with different level of stability to transient hypoxia-hypercapnia. Fixed that students 

with low level of hypoxia have lowered parameters of vital capacity and forced vital 

capacity, than students with medium level of resistance to hypoxia.     
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Введение. Система внешнего дыхания является одной из «контактных» 

систем, состояние которой в значительной мере определяется внешними 

факторами. Специфическое воздействия комплекса климатических, 

геофизических и космических факторов может приводить к возникновению 

стрессорной реакции, сопровождающейся гипоксией. Толерантность к 

действию гипоксии-гиперкапнии развивается на основе многоуровневой 

системы физиологических механизмов. Одним из таких механизмов является 

обеспечение должного уровня вентиляторной функции системы внешнего 

дыхания. В исследованиях ряда авторов установлено, что адаптация к низким 

температурам сопровождается возрастанием толерантности бульбарного центра 

к гиперкапнии [1,2]. Данный процесс обеспечивается повышением 

эффективности газообмена. В свою очередь, различия толерантности к 

транзиторной гипоксии определяются параметрами внешнего дыхания, 

состоянием кислородтранспортной системы, метаболическими особенностями 

кислотно-основного гомеостаза. 

Целью работы является изучение параметров функции системы внешнего 

дыхания у студентов с различным уровнем устойчивости к транзиторной 

гипоксии-гиперкапнии. Исследование проводилось на группе студентов 

мужского пола (средний возраст 19,24±1,48 лет), в количестве 54 человек. 

Исключались молодые люди с хроническими заболеваниями системы дыхания. 

Оценка спирометрических показателей осуществлялась на АПК 

функциональной диагностики «Валента» («Нео», С.-Петербург). Проводился 

скрининг, включающий определение дыхательного объёма (ДО), минутного 

объёма дыхания (МОД), частоты дыхания (ЧД), жизненной ёмкости вдоха 

(ЖЕЛ), форсированной жизненной ёмкости выдоха (ФЖЕЛ). Применение 

пробы с форсированным выдохом (ФЖЕЛ) позволяет судить о механических 

свойствах дыхательных путей, анализу подвергались объёмы форсированного 

выдоха за первую секунду (ОФВ1), средняя объёмная скорость выдоха от 25% 

и 75% ФЖЕЛ (СОС25-75%) и пиковая объёмная скорость (ПОС), определялся 

индекс Генслара (ОФВ1/ФЖЕЛ). Выбор системы должных величин 



осуществлялся на основании рекомендаций Европейского общества стали и 

угля (EGKS). Деления студентов на группы по устойчивости к гипоксии (УГ) 

осуществлялось на основе результатов пробы Штанге (ПШ), по времени 

произвольного порогового апноэ (ППА): слабая устойчивость (1 группа) – 

ПШ<45 сек., средняя и хорошая устойчивость (2 группа) – ПШ>45 сек. 

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета прикладных 

программ SPSS 20.0 и включала в себя проверку на нормальность 

распределения и параметрическую описательную статистику. Для оценки 

различий применялся T-критерий Стьюдента, уровень ошибки не более 0,05. 

Среднегрупповые результаты нашего исследования без учёта групп по УГ 

сравнивали с результатами исследования юношей г. Красноярска (по данным 

Е.А. Мальцевой [3]). Среднее значение ДО у юношей-северян оказывается 

выше на 18,35%, МОД на 17,66%, ЧД на 20,63%, ЖЕЛ на 28,51%, по сравнению 

с их сверстниками из Сибири. Величина ФЖЕЛ в нашей выборке - 4,15±0,73 л., 

что составляет 89,6% ЖЕЛ (в пределах физиологической нормы) и выше на 7%, 

чем у их сверстников из средней полосы. Параметр ОФВ1 является критерием 

наличия обструктивных нарушений дыхательных путей, у студентов-северян 

составляет 3,71±0,51 л., что позволяет предположить наличие рестриктивных 

изменений дыхательных путей [4]. О максимальной скорости, достигаемой в 

момент форсированного выдоха можно судить по показателю ПОС, его 

величина у студентов-северян на 35,24% выше, чем у жителей г. Красноярска. 

При этом время поддержания ПОС у северян составляет 0,16±0,07 сек., у их 

сверстников – 0,65±0,05 сек. Это согласуется с данными исследований А.Б. 

Гудкова о функциональном напряжении системы внешнего дыхания у северян. 

Такие физические факторы среды, как низкая температура и высокая 

относительная влажность воздуха приводят к напряжению вентиляционной 

функции лёгких и развитию дезадаптационных механизмов. 

В исследуемой выборке доминируют студенты со средним и высоким 

уровнем УГ (55,3%), группа студентов с низким временем ППА составляет 

44,7%. Прогностическая значимость ПШ заключается в том, что для её 



выполнения нет ограничений по состоянию здоровья. Длительность ППА 

является критерием устойчивости к транзиторной гипоксии-гиперкапнии [5]. 

Медиана ЖЕЛ вдоха в 1 группе меньше, чем во второй и составляет 4,20 л., во 2 

группе – 4,75 л. (p=0,014). Значимых различий в значениях ДО и РО в этих 

группах не установлено. Объём ФЖЕЛ в 1 группе на 15% ниже, чем во 2 (3,70 и 

4,35 л., соответственно, p=0,001). Медиана ИГ достоверно выше в 1 группе 

(98,30), чем во 2 группе (90,80). Параметры ПОС, ОФВ1, МОС25 и МОС50 в 

исследуемых группах не различаются. У студентов со средней и высокой УГ 

максимальная объёмная скорость на отрезке 75% форсированного выдоха 

больше, чем у студентов с низкой УГ (3,37 и 2,90, соответственно). При этом, 

время форсированного выдоха удлинено у 2 группы и составляет 2,50 сек., у 1 

группы – 1,61 сек. Средняя объёмная скорость воздушного потока, 

характеризующая состояние проходимости в бронхах крупного и среднего 

калибра, у 1 группы компенсаторно увеличена (Me=3,04 л/сек.), по сравнению 

со 2 группой (Me=2,37 л/сек.).  

Заключение. Таким образом, в ходе исследования установлено, что 

студенты с низким уровнем устойчивости к транзиторной гипоксии-

гиперкапнии характеризуются сниженными показателями ЖЕЛ и ФЖЕЛ, что 

компенсируется высоким сопротивлением бронхов крупного и среднего 

калибра. Это создаёт дополнительное напряжение на систему внешнего 

дыхания, в холодных климатических условиях. 
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