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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Выполнение физических нагрузок или иных энергозатратных задач 

зачастую приводит к возникновению или может послужить причиной развития 

продолжительной хронической гипоксии [8]. Однако применение кратных 

дозированных экспозиций умеренной гипоксии может запустить процесс 

активации различных систем организма, а проведение курсового 

моделируемого гипоксического воздействия соответственно может упрочить 

данный эффект и способствовать расширению его компенсаторных 

возможностей [6,18]. 

По мнению многих исследователей использование немедикаментозных 

средств способствует оптимизации собственных функциональных 

возможностей при минимуме побочных эффектов. Существует возможность 

применения указанных методов для профилактики заболеваний и расширения 

компенсаторных возможностей у служебных и сельскохозяйственных 

животных, в том числе, без отрыва от повседневной деятельности в равнинной 

местности [11, 22, 57, 126,132].  

В процессе формирования адаптивной реакции организма на воздействие 

гипоксии различного типа и режима значительное место отводится 

микроциркуляторному руслу [2,16,26]. 

В ходе исследования влияния гипоксического фактора и применения 

гипоксических тренировок у человека и животных в большей степени 

внимание ученых было сосредоточено на изучении респираторной системы, 

роли гуморальной регуляции, перестройках в системе крови, а также 

особенностях адаптации центральной гемодинамики [4, 5, 115].  

Однако, исследования особенностей функционирования и механизмов 

регуляции тонуса сосудов микроциркуляторного русла кожи с использованием 

компьютерного спектрального анализа ЛДФ-грамм в доступной литературе не 

были обнаружены. 
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Микроциркуляция сосудов кожи имеет важную особенность — высокий 

уровень подверженности колебаниям, что отмечается в спонтанном 

проявлении колебаний кровотока. Наблюдаемые изменения микроциркуляции 

являются отражением метаболических процессов в ткани. Состояние 

микроциркуляции может быть обусловлено соотношениями определенных 

механизмов, обуславливающих динамику изменения ритмических колебаний 

микрокровотока [149]. 

Движение кровотока в область дефицита кислорода в 

микроциркуляторном русле, обеспечивается определенными механизмами, 

которые, на сегодняшний день, до конца неизвестны. Вместе с тем важную 

роль имеет подтвержденный ранее факт, о значении эритроцитов крови в 

регулировании нутритивного кровотока и координации кислородного запроса 

и снабжения ткани [138]. 

Реологические параметры крови играют фундаментальное значение для 

обеспечения перфузии ткани в микроциркуляторном русле, капиллярах, 

которые не имеют мышечной прослойки, и вазомоторной регуляции. 

Микрореологические параметры красных клеток крови – деформируемость и 

способность к агрегации – представляют собой значимые характеристики, 

которые обуславливают степень сатурации крови кислородом, эффективность 

кровотока и вязкость крови [143].  

Нарушение оксигенации тканей может быть связано с тем, что действие 

раздражающего фактора находится за пределами адаптационных 

возможностей организма, что приводит к структурно-функциональным 

нарушениям и, как следствие, негативному влиянию на процессы 

транссосудистого обмена в микроциркуляторном русле [92]. 

Нормальная работа клеток, тканей, органов и организма в целом в 

значительной степени обусловлена функционированием определенных 

структур и механизмов регуляции тканевой перфузии. Изучение механизмов 

регуляции микроциркуляции сосудов кожи, гемореологических показателей и 

параметров периферического кровообращения, динамики их изменений, с 
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изучением частотных диапазонов кожного кровотока является актуальной 

задачей. 

Степень разработанности  

На сегодняшний день значительную известность приобрел метод 

моделируемого гипоксического воздействия. Существует широкий пласт 

знаний относительно положительного эффекта применения тренировки 

гипоксией в интервальном режиме для расширения компенсаторных 

возможностей организма [1, 11, 18, 58, 131]. Известно, что применение 

двухнедельного курса тренировки гипоксией в интервальном режиме по 

эффективности аналогично пребыванию организма в среднегорье в течение 

месяца [115]. Существует большой спектр исследований, в которых 

рассмотрены морфофункциональные изменения воздействия различных типов 

гипоксии на различные системы и органы [117, 121]. Однако физиологические 

механизмы адаптации к гипоксии на протяжении более отсроченного периода, 

зачастую, остаются недостаточно изученными.  

Способность реагировать на воздействие экзогенного гипоксического 

фактора обусловлена работой специальных хеморецепторных комплексов 

синокаротидной зоны и зоны дуги аорты. Запуск адаптационных механизмов 

и сопутствующих компенсаторных процессов прямо пропорционален 

интенсивности и продолжительности действия гипоксии.  Поэтому реакции, 

возникающие в организме в следствии внешнего воздействия весьма 

изменчивы [132]. 

Цель диссертационной работы  

Целью диссертационной работы является изучение микрогемодинамики, 

реологических свойств крови и поведенческих характеристик у крыс в норме 

и при влиянии различных внешних воздействий (токсических — цитохалазин 

В, экспериментальной гипо- и нормобарической гипоксии). 
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Задачи исследования  

Исследовать изменения реологических свойств крови крыс при 

воздействии патологических (стрессорных) воздействий. 

  

1.  Показать роль цитоскелета эритроцитов крови в изменении формы 

клетки при действии цитохалазина B у лабораторных животных.  

2. Разработать и научно обосновать экспериментальную модель для 

создания гипобарической гипоксии без гиперкапнии у лабораторных 

животных на основе оригинальной методики адаптации. 

3. Исследовать вклад эритроцитов в гемореологический статус при 

воздействии интервальной гипобарической гипоксии. 

4. Изучить физиологические показатели кожи конечности крыс 

(реактивность сосудов микрогемоциркуляции, состояние 

сосудистого тонуса и механизмы регуляции кровотока в 

микроциркуляторном русле) методом неинвазивной лазерной 

допплер-флоуметрии при воздействии гипоксии. 

5. Исследовать изменение содержания форменных элементов крови в 

модели нормобарической гипоксии с использованием препарата 

«Цитофлавин», изучить поведенческие и когнитивные функции этих 

животных. 

Научная новизна исследования 

В ходе исследований впервые выявлено: 

 показано деструктивное действие цитохалазина В на цитоскелет 

эритроцитов крови и изменение их формы, у лабораторных животных. 

Отмечено возникновение редких длинных тяжей, имеющих высокую 

оптическую плотность при окраске по Гейденгайну; появление 

фибриллярных толстых сплетений, окружающих клетку по периметру, 

которые приводят к изменению рельефа плазмалеммы. 
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 впервые продемонстрировано увеличение содержания эритроцитов на 

43%, на 21 сутки при воздействии на организм интервальной 

гипобарической гипоксии, в заданном режиме (снижение 

барометрического давления во вдыхаемом воздухе); 

 впервые показано увеличение амплитуды колебаний кровотока в диапазоне 

респираторной и сердечной активности на 14–21 сутки исследования на 

30% (р <0,05) и 40,9% (р <0,05) в процессе развития акклиматизации к 

гипобарическому воздействию у животных опытной группы (EG); 

 выявлено сокращение времени пребывания в закрытых отсеках (в 1,2 раза, 

р ≤ 0,05) и повышению продолжительности пребывания в открытом отсеке 

лабиринта (в 1,1 раз, р ≤ 0,05) — в тесте ПКЛ.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Определены механизмы компенсаторной реакции объекта воздействия в 

зависимости от генеза гипоксического фактора. Результаты исследования 

дополняют и уточняют данные об адаптационных механизмах, развивающихся 

при воздействии гипоксии гипо- и нормобарического типа. 

Полученные данные о реакциях артериального, обменного и 

венулярного звеньев периферической микрогемоциркуляции сосудов кожи 

открывают возможности избирательного воздействия на микрососуды с 

использованием прерывистой гипобарической гипоксии. 

Разработана модель интервальной нормобарической гипоксии, на фоне 

которой развивался хронический гипоксический стресс у лабораторных 

животных, проявляющийся снижением двигательной и поисково-

исследовательской активности, увеличением агрессивности и эмоциональной 

лабильности. 

Установлено, что препарат «Цитофлавин» в курсе нормобарических 

гипоксических тренировок оказывает поддерживающее и компенсирующее 

воздействие на адаптационный процесс, положительно влияет на важные 



9 

 

 

показатели, характеризующие состояние поведенческих и двигательных 

характеристик крыс. 

Высокая практическая значимость работы определяется разработкой 

модели воздействия гипобарической гипоксии на организм лабораторных 

животных (Патент РФ 188375 A61G 10/02) (Приложение 1). Применение 

предложенной модели обеспечивает адекватное решение задач в условиях 

экспериментов, связанных с необходимостью моделирования экзогенной 

гипобарической гипоксии. Результаты исследований внедрены в проектную 

деятельность предприятия медицинского приборостроения ООО «Фирма 

АКЦ» (Приложение 2). 

Результаты диссертационной работы внедрены в разделы лекционных 

курсов дисциплин «Экологическая физиология» на факультете биоэкологии и 

«Физиология и этология животных» на факультете ветеринарной медицины в 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного университета 

ветеринарной медицины» (акт внедрения от 15.05.2019); используются для 

лекций и лабораторно-практических занятий по дисциплинам «Физиология 

животных», «Физиология сельскохозяйственных животных», а также при 

выполнении научных исследований аспирантов и соискателей кафедры 

«Морфология, патология животных и биология» ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (акт внедрения 

от 15.06.2019) и как справочный материал для лекций и лабораторно-

практических занятий по дисциплинам «Физиология и этология животных», 

«Клиническая физиология», «Патологическая физиология» ФГБОУ ВО 

Ставропольский государственный аграрный университет (акт внедрения от 

21.06.2019). 

Методология и методы исследования 

Методы, применяемые в исследовании, соответствуют современному 

методическому уровню лабораторных и экспериментальных исследований. 

Используемые методы для обработки и статистического анализа данных 
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являются современными и отвечают поставленным целям и задачам 

исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Под влиянием цитохалазина В (стресс-фактора) происходит 

деформация эритроцитарных мембран и, как следствие, нарушение 

реологических свойств крови. 

2. Гипобарическая гипоксия в интервальном режиме (535 мм.рт.ст., 

продолжительность 60 мин) способствует: вторичной мобилизации 

эритроцитов; угнетению микроциркуляции на 54% на 7-е и 14-е 

сутки; увеличению на 34% доли пассивных факторов регуляции 

перфузии (пульсовая волна). 

3. Нормобарическая гипоксия (14%) в режиме интервального 

воздействия вызывает количественное и качественное изменение 

уровня гематологических показателей. 

4. Препарат «Цитофлавин» в курсе нормобарических гипоксических 

тренировок вызывает снижение тревожности в поведенческих 

моделях. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Уровень достоверности представленных результатов обеспечивался 

необходимым количеством экспериментального материала. 

Основополагающие принципы работы на лабораторных животных 

(Russel&Burch): «reduction, refinement and replacement» [122,152]. Refinement 

(улучшение) направлено на более гуманное отношение к лабораторным 

животным: использование менее травматичных процедур, анестетиков и пр. 

Replacment (замена) подразумевает использование альтернативных моделей, 

например, научных технологий (когда это возможно), или замену 

высокоорганизованных животных низкоорганизованными. Reduction 
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(сокращение) предполагает максимально уменьшить количество животных, 

используемых для проведения исследований. 

Размер выборок был достаточным для доказательности заключений, 

поэтому количество используемых животных было основано на результатах 

расчёта их количества в группе в зависимости от величины ожидаемых 

изменений. Были использованы актуальные методы и методологии, которые 

имели отражение в поставленных перед автором задачах. Полученные в 

диссертационной работе результаты были отражены в экспериментальном 

материале. Уровень достоверности подтверждается статистическим анализом 

результатов с применением рангового критерия Уилкоксона, парного критерия 

Стьюдента. 

Основные положения научной работы были представлены в виде 

докладов на: 70–73-ей международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых СПбГАВМ; Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Знания молодых для 

развития ветеринарной медицины и АПК» в 2016–2018 годах. Международной 

научной конференции профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов СПбГАВМ в 2017–2019 годах. В ΙΙΙ этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 

России в 2018, 2019 и 2020 году (III место). Получен патент на полезное 

изобретение РФ 188375 A61G 10/02 (Приложение 1). Результаты работы 

Алистратовой Ф.И. по теме «Динамика изменения показателей форменных 

элементов крови при воздействии гипоксии различного генеза» использованы 

в конструкторских разработках предприятия медицинского приборостроения 

ООО «Фирма АКЦ» (Приложение 2). Опубликовано учебно-методическое 

пособие «Адаптация к гипобарической гипоксии» (Приложение 3). 
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Публикации 

По материалам диссертации было опубликовано 15 печатных работ, в 

том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования РФ, и 1 статья – в издании, включенном в 

библиографическую и реферативную базу данных Web of Science.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста. Работа 

состоит из разделов: введение, обзор литературы, основная часть, заключение, 

практические предложения, список сокращений и список литературы, 

последний включает 177 источников, в том числе 119 отечественных и 58 

иностранных авторов. Работа иллюстрирована 26-ю рисунками и 5-ю 

таблицами. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Понятие гипоксии 

Состояние, которое сопровождает большинство патологических 

процессов и может иметь самую разнообразную этиологию, носит название 

«гипоксия». Если говорить о данном процессе в более широком смысле, то 

гипоксия - это сбои в механизмах образования и утилизации энергии 

организмом на уровне окислительного фосфорилирования в митохондриях [28, 

33].  

Различные сбои внешнего дыхания, легочного кровообращения, 

газотранспортной функции крови; патологии системного, регионарного и 

микроциркуляторного русла и токсикоз эндогенного происхождения — все это 

может послужить причиной сбоев в энергетическом обмене клетки, 

подвергнутой воздействию гипоксии [106].  

Однако для любого из существующих видов гипоксического воздействия 

ключевым фактором развития является снижение продуцирования энергии 

системой митохондриального окислительного фосфорилирования. А дефицит 

кислорода в клетке чаще остальных факторов, служит причиной его развития 

[5, 38]. 

Классификация типов гипоксического воздействия по типу активации 

адаптационной реакции представлена на рисунке (Рис.1). Также известны 

классификации гипоксии по течению, распространенности и степени тяжести 

(Рис.2). 

Прогноз и исход развития гипоксического состояния обусловлены 

различными факторами: его происхождением, степенью устойчивости 

организма, а также параметрами, характеризующими скорость развития и 

тяжесть течения [6]. 
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Р и с у н о к  1  — Классификация гипоксических состояний 

по типу активации адаптационной реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с у н о к  2  — Схемы классификации гипоксических состояний 

 

Дыхательная 

По течению

молниеносная

острая
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общая
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Гипоксия 
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1.2 История исследования гипоксического воздействия на организм 

Гипоксическое воздействие на организм активно стало изучаться в конце 

XVIII века в связи с освоением людьми воздушной среды и развитием 

воздухоплавания, а после и авиации. С появлением возможности у человека 

освоить новые высоты появились новые проблемы, которые в разных 

экспедициях в разные годы у различных людей повторялись и после были 

объединены под одним названием — «горная болезнь» [25].  

Это и послужило первым толчком к детальному изучению вопроса 

влияния гипоксического фактора на живой организм. Применение гипоксии 

для профилактики и лечения различных заболеваний в России стало активно 

развиваться, и 1886 году в Санкт-Петербурге на Васильевском острове была 

построена специальная пневматическая лечебница [61]. 

 За рубежом также активно изучались вопросы гипоксии: так в 1878 г. 

французский ученый П. Бэр провел ряд работ, которые послужили 

фундаментом для дальнейших исследований, также им была предложена 

теория кислородного голодания. Но в представленной теории П. Бэр не учел 

одного нюанса — разности концентраций кислорода в альвеолярном воздухе и 

внешней среде, которая обуславливает механизм газообмена между легкими и 

окружающей средой. Эту мысль подхватил и стал развивать далее 

отечественный ученый И.М. Сеченов, который проанализировал 

существующие сведения, выдвинул закон постоянства газового состава 

воздуха альвеол и связал его напрямую с зависимостью парциального 

содержания кислорода во внешней среде. Открытия И.М. Сеченова послужили 

базой для дальнейшего развития вопросов влияния гипобарической гипоксии 

на организм и поиска возможных путей решения ее неблагоприятных 

последствий при высотных полетах [20]. 

Значительный вклад в изучении вопроса воздействия разреженного 

воздуха на организм человека внес русский учёный-патолог В.В. Пашутин. Он 

выпустил курс «Лекций по общей патологии», прочитанный студентам 

Медицинского факультета Казанского университета. Кроме того, в 1881 г. В.В. 
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Пашутин представил теорию о патологическом влиянии дефицита кислорода, 

в котором он предложил рассматривать гипоксию как процесс, возникающий 

в ходе естественной деятельности организма. Действительно, позже было 

показано, что не только при интенсивном функционировании любой 

физиологической системы, но и в состоянии покоя возможно развитие 

физиологической гипоксии, что подтверждается постоянным присутствием 

молочной кислоты в крови. Данная мысль была подкреплена исследованиями 

по измерению напряжения кислорода прямыми полярографическими 

методами в различных тканях [161]. Зарубежные исследователи Э. Ван Лир и 

К. Стикней предложили классификацию по принципу элиминации кислорода 

и его транспорта на протяжении всех структурных элементов системы дыхания 

[20]. Позже А.З. Колчинская дополнила ее еще одним типом — гипоксией 

нагрузки [37, 38]. 

Также систематизацией и детальным изучением вопросов гипоксии в 

XIX веке занимались многие другие ученые. А. Моссо считал, что 

гипоксическое воздействие может провоцировать горную болезнь, но при этом 

наиболее важным фактором, стимулируемым усиленным дыханием, является 

дефицит углекислого газа. Термин «тканевая гипоксия» был предложен П.М. 

Альбицким (1905). Классификацию гипоксии ввел Д. Баркрофт: за основу 

были взяты качественные и функциональные трансформации гемоглобина 

(1922–1925) [26,27]. Н.Н. Сиротинин представил этиопатогенетическую 

систематизацию гипоксических состояний (1939). Учёный К. Виггерс в 1941 г. 

подразделил гипоксию согласно следующему утверждению: на «гипоксию» — 

при уменьшении концентрации кислорода в окружающей среде — и 

«аноксию» — экстремально низкое, ниже 10,66 КПа, напряжение кислорода. 

Представленные исследования легли в основу изучения физиологии гипоксии 

[26–29, 87]. 

Период конца XIX — начала XX века явился расцветом изучения 

гипоксических состояний, механизмов гипоксических повреждений и 
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возможных путей адаптации и профилактики. Изучению данных вопросов 

также способствовало активное развитие подводной и авиационной техники. 

Зарубежные ученые в данный период внесли весомый вклад в изучение 

вопросов адаптивных перестроек организма млекопитающих в условиях 

гипоксического воздействия; среди них наиболее выдающимися физиологами 

были A. Моссо, Д. Холден, Д. Баркрафт, К. Дуглас, К. Гейманс, К. Гендерсон, 

Н. Цунц, Е. Шнейдер, Х. Гаргман, Э. Опиц, У. Люфт [66]. 

 В России вопросами изучения гипоксического состояния занимались 

выдающиеся ученые академии: И.М. Сеченов, B.В. Пашутин, П.М. Альбицкий, 

Е.А. Карташевский, В.В. Стрельцов, А.Л. Аполлонов, Д.И. Иванов, В.Г. 

Миролюбов, М.Е. Маршак, Н.Н. Сиротинин, Д.Е. Розенблюм, П.И. Егоров, 

Л.А. Орбели, И.Р. Петров, В.Б. Фарбер, Г.Е. Владимиров, Н.С. Молчанов, М.П. 

Бресткин, А.Ф. Панин, М.И. Лемешко [66]. На сегодняшний день в мировой 

литературе существует значительный объем информации как 

исследовательского, так и клинического характера, который отражает разные 

аспекты воздействия дефицита кислорода на организм [66]. 

Проблемы устойчивости организма к действию экзогенных факторов, в 

том числе гипоксии, являются одной из главных научных задач кафедры 

авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова. Этой проблематикой в различные периоды ее деятельности 

занимались Г.И. Гурвич, В.С. Новиков, В.И. Копанев, М.Д. Драгузя, В.П. 

Загрядский, П.В. Облапенко, И.Н. Черняков, Э.В. Бондарев, В.А. Колосов, П.А. 

Гультяев, О.Ю. Сидоров [66].  

Указанная проблематика получила отражение в ряде комплексных 

высокогорных экспедиций АН СССР в горы Алтая, Памира, Тянь-Шаня и 

Кавказа. В результате были представлены работы по изучению особенностей 

периферического кровообращения, обменных процессов, кислотно-щелочного 

равновесия и их связи со степенью устойчивости организма к дефициту 

кислорода; оценены изменение состояния центральной нервной системы при 

воздействии гипоксии, параметры, отражающие физиологические реакции 
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организма «на высоту», а также хроническое гипоксическое влияние на 

организм [57].  

Результаты исследований отечественных ученых позволяют полагать, 

что применение моделируемых условий гипоксии можно использовать в 

качестве расширения функциональных возможностей организма, 

профилактики, а также для лечения и медицинской реабилитации больных 

[20,25].  

Вместе с тем, сохраняется востребованность дальнейшего углубленного 

изучения системных, органных, клеточных и молекулярных физиологических 

реакций организма [28]. 

1.3 Классификация типов гипоксического воздействия 

Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется 

классификация гипоксических состояний Д. Баркрофта (1925), расширенная и 

усовершенствованная И.Р. Петровым (1949). Классификация И.Р. Петрова 

актуальна и по сей день. В основе классификации кислородного дефицита 

лежит подразделение на: эндогенную и экзогенную. 

Гипоксическое состояние экзогенной этиологии основано на изменении 

уровня кислорода в окружающей среде или изменении барометрического 

давления. Гипоксические состояния эндогенной этиологии подразделяются на: 

гистотоксическую; гемическую; респираторную; циркуляторную 

(ишемическую и застойную) и смешанную гипоксию. 

На Всесоюзной конференции по специальной и клинической физиологии 

в 1979 г. Н.Н. Сиротининым и А.З. Колчинской была предложена наиболее 

развернутая классификация гипоксических состояний с добавлением еще 

одного вида — гипоксии нагрузки или вторичной тканевой гипоксии [40, 87]. 

Классификация гипоксических состояний по течению: 

• молниеносная (давление кислорода во внешней среде ниже, чем 

давление в венозной крови, и поэтому организм отдает кислород во внешнюю 

среду. Встречается, например, при повреждении кабины воздушного 
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транспорта, на высоте 10 км и более, под давлением; развивается экстренно в 

течение 3–5 секунд); 

• острая (развивается от нескольких минут до часа, сопровождает такие 

патологические процессы, как: острая сердечная недостаточность и шок; 

удушье, угнетении дыхательного центра; обструкция дыхательных путей, 

острая форма горной болезни); 

• подострая (развивается несколько часов под воздействием на организм 

метгемоглобинообразователей (бензолы, нитраты); в некоторых случаях 

вследствие постепенно наступающей сердечной или респираторной 

недостаточности); 

• интервальная гипоксия (наблюдается при патологиях кровеносной 

системы и интервальних болезнях системы кровообращения или дыхания). 

Гипоксическое действие по локализации в организме подразделяется на 

два типа: 

— локальное гипоксическое действие: проявляется при ишемии, стазе в 

области очага воспаления, престазе, венозной гиперемии; 

— системное гипоксическое действие: встречается при анемиях, 

коллапсе, сердечной недостаточности, гиповолемии, ДВС-синдроме, шоке. 

Развитие внешнего (экзогенного) пути гипоксии наблюдается под 

влиянием факторов среды обитания. Данный тип гипоксического воздействия 

подразделяется на гипоксию внешней среды, гипоксическую и 

гипероксическую гипоксию [44, 174]. 

Общая недостаточность кислородного обеспечения организма, ткани, 

органов и клеток получила название гипоксии. Такое воздействие проявляется 

при понижении доли кислорода в смеси газов в артериальной системе и 

нарушении образования оксигемоглобина в тканях, в связи с чем отмечаются 

сбои в реакциях биологического окисления (Рис. 3). Гипоксия экзогенного 

типа имеет несколько подтипов: нормобарическая, гипобарическая и 

гипербарическая [49,107]. 
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Р и с у н о к  3  — Схема последовательности этапов гипоксии 

Нормобарическое гипоксическое воздействие характеризуется 

уменьшением содержания О2 с сохранением обычного барометрического 

давления. Развивается представленный вид гипоксии в условиях плохо 

проветриваемого или замкнутого помещения, сбоя в снабжении кислородной 

смесью в воздушном транспорте. Механизм развития гипоксии 

нормобарического типа заключается в нарастании содержания углекислого 

газа и уменьшении доли кислорода в артериальной системе. Умеренная 

гиперкапния может быть полезна для организма, поскольку происходит 

увеличение чувствительности дыхательного центра, что в свою очередь 

способствует расширению сосудов и усилению кровоснабжения головного 

мозга и сердца [10, 45, 146].  

Гипоксия гипобарического типа представлена совокупностью двух 

факторов: уменьшения доли кислорода во вдыхаемом воздухе и снижения 

уровня атмосферного давления. 

 Данный тип встречается в районах среднегорья и высокогорья; при 

моделировании «высоты» свыше 2500 м; или при нарушении герметизации 

кабины самолета [21, 29,90]. 

Происхождение описанного типа гипоксии заключается в повышении 

вентиляции лёгких, связанной со снижением концентрации кислорода и 

повышением уровня углекислого газа в артериальной системе. Описанный 

механизм активируется за счет возбуждения каротидных телец в области дуги 

аорты. Происходит усиление дыхательных движений, наблюдается изменение 
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pH крови в щелочную сторону в связи с усиленной утилизацией углекислого 

газа [27,28].  

Высокая чувствительность дыхательного центра к концентрации 

углекислого газа связана со снижением в альвеолярном воздухе парциального 

давления углекислого газа [26,135]. Дыхание не выравнивается, хотя 

содержание углекислого газа существенно уменьшается. Планомерное 

уменьшение содержания углекислого газа приводит к констрикции сосудов 

мозга, сердца, уменьшая их снабжение кровью.  

Гипербарическое гипоксическое действие встречается в условиях 

увеличения барометрического давления и понижения парциального давления 

кислорода в воздухе. Воздействие гипербарического типа гипоксии 

наблюдается при длительном нахождении водолазов на глубине более 40 

метров [24, 29, 90]. 

Классификация гипербарического типа гипоксии по механизму действия 

следующая: латентная; компенсируемая; гипоксия, с последующей 

декомпрессией, некомпенсированная, терминальная гипоксия. [4, 29]. 

Латентный тип течения гипоксии включает уменьшение доли кислорода 

во вдыхаемом воздухе до 4,66 кПа, при напряжении кислорода не выше 15–20 

мм рт. ст. в артериальной крови, с оксигенацией артериальной крови свыше 

90 % [28].  

Состояние организма не изменяется, так как стрессорное воздействие 

невелико. Отмечают эйфорию, усиление двигательной активности и речевого 

темпа. 

Компенсируемый тип гипоксического воздействия характеризуется 

мощным снижением содержания кислорода в окружающей среде, (до 13,33 

кПа – острое течение) [28]. Скорость оксигенации альвеол легких, транспорт 

кислорода к тканям и его использование при этом не уменьшается. 

Компенсаторные механизмы способны поддерживать нормальный ритм 

работы организма. Наблюдается небольшое снижение умственной и 

физической деятельности при сохранении хорошего общего состояния [7, 12]. 
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В нетренированном организме при уменьшении доли кислорода в 

атмосферном воздухе до 90–70 мм рт. ст. наблюдается субкомпенсированный 

тип гипоксического действия [109]. Отмечено усиление сердечного выброса, 

вследствие чего наблюдается уменьшение скорости оксигенации альвеол 

легких, также повышается скорость переноса кислорода артериальной, 

венозной и смешанной кровью. Проявляется дефицит кислорода в венозной 

системе и местная тканевая гипоксия. На организменном уровне это 

выражается снижением двигательной умственной активности [20, 50]. 

Снижение доли кислорода в атмосферном воздухе не выше 7,99 кПа 

называется декомпенсированным типом гипоксического воздействия. В ходе 

него происходят сбои в компенсаторных механизмах [20].  

Все органы и ткани подвержены тканевой гипоксии. Наблюдается 

снижение частоты дыхания и пульсовой волны, иногда возможна потеря 

сознания и судороги [9, 34]. 

Терминальное гипоксическое действие характеризуется уменьшением 

доли кислорода в окружающей среде более 40 мм рт. ст. Наблюдаются 

патологии дыхания, сбои в работе сердца; характерна общая тканевая 

гипоксия, агония, и если давление кислорода в атмосферном воздухе не 

повышается, то летальный исход. 

Преобладание доли О2 в атмосферном воздухе и увеличение его 

воздушно-венозного градиента при уменьшении транспорта О2 в артериальной 

крови и снижении его использования тканями определяет экзогенный 

гипероксический тип гипоксии [27, 29]. 

Последняя имеет три подтипа:  

1. гипербарический подтип отмечается при продолжительном вдыхании 

под повышенным барометрическим давлением чистого кислорода; 

2. гипобарический подтип наблюдается при уменьшении атмосферного 

давления, сопровождающемся высоким процентным содержанием 

кислорода; 
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3. нормобарический подтип встречается при частом применении 

гипероксигенации с высокой концентрацией кислорода. 

Гипоксия эндогенного происхождения наблюдается при нарушениях 

переноса и выведения кислорода из живого организма. Эндогенное 

гипоксическое воздействие по эффективностным сторонам деятельности 

организма подразделяется на: физиологическую, респираторную, гемическую, 

тканевую (цитотоксическую), сердечно-сосудистую (циркуляторную) 

гипоксии и гипоксию нагрузки [14, 15]. 

Физиологическая гипоксия эндогенного происхождения также 

классифицируется на гипоксию алиментарного типа «условного покоя» 

(вследствие переедания); и гипоксию старения, характерную возрастной 

инволюции компенсаторных возможностей организма; физиологическую 

гипоксию «напряжения», встречающуюся в ходе повышения темпов 

использования тканями О2, которое характеризуется увеличением 

двигательной активности. 

Дыхательная гипоксия характерна при патологиях регуляции дыхания и 

сбоях механизмов внешнего дыхания [28]. Это может быть нарушение 

диффузионной функции аэрогематического барьера — гипоксемия и 

гиперкапния [28]. Эти гипоксические состояния характерны при застоях в 

системе сосудов легочного кровообращения, эмболии, болезнях легких и 

патологиях верхнего отдела дыхательного тракта.  

Эндогенное респираторное гипоксическое воздействие подразделяется 

на:  

— нарушения способности альвеол к расширению из-за склеротических 

изменений легочной ткани — рестриктивную гипоксию; 

— проблемы проходимости респираторного тракта — обструктивную 

гипоксию;  

— нарушение диффузии или уменьшение поступления кислорода через 

аэрогематический барьер — диффузионную гипоксию;  
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— интенсификацию выведения углекислого газа и сопутствующее 

формирование с последующим развитием дыхательного алкалоза, 

вызывающего ангиоспазм — гипервентиляционную гипоксию; 

— в условиях повышенного содержания углекислого газа в окружающей среде, 

гипертермии, сдвига рН в кислую сторону, нарушения проницаемости 

мембран эритроцитов для кислорода, гемоглобиновой патологии — 

дезоксигемоглобиновую гипоксию [18, 32].  

Генерализованная резистентность организма к дефициту кислорода в 

атмосферном воздухе строится не только на компенсаторных механизмах 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, но и совсем ином, более высоком 

уровне работы «главных органов» (сердце, головной мозг), и также 

сопровождается усилением кислородной элиминации [12,73,137]. 

Успешная адаптация к дефициту кислорода — это система повышения 

естественных запасов энергии и их экономичное использование, что 

реализуется увеличением продуктивности деятельности [121]. Адаптация 

возможна при уменьшении доли кислорода в окружающей среде и связана с 

запуском основных физиологических механизмов поддержания дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, однако она также может способствовать 

развитию цитотоксического типа гипоксии [74]. 

Эффект, полученный в ответ на стрессовое гипоксическое воздействие, 

несет позитивное влияние на организм, связанное с повышением объема 

дыхания, уровня проницаемости аэрогематического барьера, и увеличением 

объема циркуляции, что обеспечивает нормальный кислородный транспорт к 

тканям: главным образом, сердцу и мозгу [51, 52, 99]. 

Процессы адаптации к условиям субкомпенсированного типа гипоксии 

реализованы на клеточном, тканевом уровнях. Происходит приспособление к 

гипоксическому фактору путем запуска компенсаторных механизмов со 

стороны респираторной системы (газообмен, внешнее дыхание) — и 

интенсификации работы сердца.  
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Дозированное воздействие цитотоксической гипоксии приводит к 

дилатации микрососудов, тем самым оптимизируя приток крови к тканям, и 

повышает оксигенацию клеток и их энергетических систем кислородом [42]. 

Тренировки с применением гипоксии — компенсированного и 

субкомпенсированного типа — стимулируют оптимизацию регуляции 

наиболее чувствительных систем: дыхательной и системы кровоснабжения. 

Поддержание деятельности данных структур осуществляется посредством тех 

органов, которые являются участниками транспорта, обмена газов (кислорода 

и углекислого газа), а также его элиминации на тканевом уровне. Эти процессы 

реализуются за счет транспортной (респираторной) функции крови, органов 

сердечно-сосудистой системы, кроветворения, верхнего отдела дыхательного 

тракта и т.д. [13, 139]. Активация деятельности указанных органов в момент 

реализации механизмов адаптации к гипоксическому воздействию 

стимулирует расширение их возможностей, увеличение дыхательных объемов 

и суммарного полезного эффекта. 

1.4 Механизмы развития реакций на гипоксическое воздействие 

Воздействие гипобарического фактора на организм вызывает ряд 

изменений в работе наиболее важных систем органов, что обусловлено 

повышенным кислородным запросом тканей и способствует адаптационным 

перестройкам к дефициту кислорода в окружающей среде. 

На основании данных реакций запускаются процессы, которые 

способствуют переносу кислорода к главным органам жизнеобеспечения при 

дефиците кислорода, обеспечивают приток и элиминацию кислорода при его 

пониженном парциальном давлении, синтез АТФ путем субстратного 

фосфорилирования [1, 95]. 

Исследование компенсаторных реакций организма в ответ на изменение 

содержания кислорода во вдыхаемом воздухе активно велось на территории 

нашей страны, в том числе в области физиологии адаптации человека и 

животных. Проблема последствий воздействия на организм гипоксии 
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стимулировала и способствовала наиболее углубленному изучению влияния 

кислородного дефицита на живой организм. 

Одной из важнейших задач является рассмотрение физиологических 

механизмов адаптации к гипоксии [1, 3, 95]. 

Адаптация к действию гипоксии стимулирует мощный мобилизующий 

ответ, который в первую очередь направлен на сохранение постоянства 

внутренней среды организма, и стимулирует соответствующие 

приспособительные процессы в различных системах органов и на различных 

ступенях, в частности в системе кровообращения [2, 151]. 

Известно, что острая системная гипоксия, действуя на систему 

кровообращения, приводит к тахикардии и вызывает гипертензию у мышей, 

крыс, кроликов, кур, собак, овец. Медицинские исследования по влиянию 

гипобарической гипоксии в основном проводились в высокогорных условиях 

или на экспериментальных моделях и показали, что в организме человека 

происходят те же адаптивные механизмы, что и у лабораторных животных [94, 

158]. 

Для оценки механизмов адаптации чрезвычайно важны данные о 

морфофункциональном состоянии крови. Поскольку основной функцией 

системы крови является корреляция или поддержание взаимосвязи между 

всеми системами органов. Выбор в качестве объекта исследований форменных 

элементов крови не случаен, так как каждый тип клеток обладает уникальными 

и зачастую разнонаправленными функциями, а также имеет отличия по виду 

метаболизма, уровню потребления кислорода и возможности генерации 

активных форм кислорода (АФК) и устойчивости к ним [13, 41, 163]. 

В исследованиях по изучению механизма реагирования лейкоцитов на 

острую гипоксию были описаны компенсаторные реакции системы крови 

[94,160]. На первом этапе они выражаются мобилизацией с увеличением доли 

нейтрофилов и снижением уровня эозинофилов и лимфоцитов в крови и 

характеризуются снижением индекса напряженности адаптации и индекса 
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иммунореактивности. Вторым этапом является период резистентности, 

выражающийся активацией иммунных механизмов [33,75]. 

Состояние тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза при 

гипоксическом воздействии было изучено учеными Алтайского филиала НИИ 

физиологии СО РАМН. Ими была проведена оценка коагулограммы крыс 

после однократного «подъема» в барокамере на высоту 5 500 м в течение 1 и 3 

ч, а также после ежедневных 3-часовых «подъемов» в течение 7 и 30 дней.  

Выявлено, что применение однократного воздействия гипоксии 

способствует активации системы гемостаза. По мере увеличения 

продолжительности однократного гипоксического влияния увеличивалась 

инициация системы гемостаза [16, 17, 20].  

Известно, что физиологической основой для снабжения тканей 

организма кислородом и энергией является микроциркуляция, которая 

изучается на протяжении не менее 200 лет. Методы исследования показателя 

микроциркуляции тканей постоянно совершенствуются. Так, за последние 40 

лет были рассмотрены различные проблемы микроциркуляции и основных 

параметров капиллярного кровотока: скорости и характера движения крови, 

механизмов регуляции течения крови, роли лейкоцитов в физиологии и 

патологии капиллярного кровотока [5,133]. 

Кроме того, всемирно известно, что энергетический обмен нормальных 

клеток существенно отличается от метаболизма клеток при воздействии эндо- 

и экзогенных стрессорных факторов. Поэтому метаболический статус, равно 

как и микроциркуляция, может служить значимым показателем диагностики, а 

также способом визуализации ответа на гипоксическое воздействие [2, 6, 154].  

Представляется наиболее информативным комплексный подход к 

изучению функционального состояния микроциркуляторно-тканевых систем 

(МТС), включающий одновременное применение нескольких методов 

диагностики.  

Для неинвазивной регистрации уровня нутритивного (периферического) 

кровотока широко применяется метод лазерной допплеровской флоуметрии 
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(ЛДФ), с помощью которого можно диагностировать состояние организма, 

например, при тяжелой форме сахарного диабета и опухоли толстой кишки и 

др. [19, 35]. Использование параметра микроциркуляции ткани позволяет 

исследователям проследить за поступлением кислорода с кровью; по динамике 

показателя микроциркуляции можно судить о функции кровотока в обменных 

процессах [7, 8, 156]. Однако исследований с определением возможности его 

использования при гипоксии не проводилось, поэтому актуальным 

представляется оценка тканевой перфузии кожного покрова (лазерная 

допплеровская флуометрия). Так, изменения могут быть выявлены при 

измерении показателей перфузии и объема кровенаполнения и измерении 

амплитуды колебаний кровотока в эндотелиальном, нейрогенном и миогенном 

(гладкомышечный ритм) диапазонах [19,166]. 

Весомое место в научной литературе занимает вопрос о значении 

сигнализации свободно-радикальных процессов в развитии компенсаторных 

реакций к гипоксическому воздействию. Были изучены разного рода 

механизмы синтеза АФК при гипоксическом воздействии. 

По одному из предположений считалось, что при действии 

гипоксического фактора происходит инициация АФК, в большей степени 

митохондриальной природы, в зоне III-го митохондриального комплекса и 

угнетение дыхательной цепи переноса электронов на цитохромоксидазе. 

Важным контраргументом вышеуказанного предположения является то, 

что при наличии субстрата сукцинатдегидрогеназы, которая входит в 

митохондриальный комплекс II, наблюдается угнетение окислительного 

стресса и восстановление нормального функционирования электронно-

транспортной цепи [148, 162]. 

Заключение о значении свободнорадикальных процессов в условиях 

дефицита кислорода получено по результатам исследований с моделированием 

тяжелой гипоксии с низким уровнем кислорода во вдыхаемом воздухе (1–2 %).  

Согласно имеющимся сведениям, в подобных условиях возможна аномальная 

трансформация, цитозольного фермента ксантиндегидрогеназы в 
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ксантиноксидазу, путём частичного протеолиза, что сопровождается 

образованием ОН*, ОН–, Н2О2 [3, 5, 31, 32, 50], и может, таким образом, 

инициировать усиление свободно-радикальных процессов, активируемых в 

условиях дефицита кислорода. В то же время, моделирование умеренной 

гипоксии или гипоксического прекондиционирования способствует снижению 

уровня свободно радикальной активности или вовсе её угнетению. 

Другим фактором повышения свободнорадикальной активности может 

быть работа немитохондриальной О2-чувствительной НАДH-оксидазы, 

осуществляющая перенос электронов на молекулярный кислород с 

образованием супероксидного радикала. Данное явление, однако, является 

тканеспецифичным и встречается у ограниченного числа клеток (в частности 

клетки макрофагально-моноцитарной системы), которые имеют в составе 

НАДH-оксидазу. 

Вместе с тем, известна позиция, отрицающая сигнальную роль 

свободных радикалов в условиях дефицита кислорода, и приведены доводы о 

том, что уменьшение доли молекулярного кислорода во вдыхаемом воздухе 

напротив способствует понижению образования свободных радикалов и их 

содержания и обеспечивает защиту от воздействия окислительного стресса 

[12]. 

В данном исследовании планируется выявление общих механизмов 

адаптации организма к кислородной недостаточности на уровне сердечно-

сосудистой и кровеносной систем и определение уровня тревожности живого 

организма при гипобарической гипоксии. 

1.5 Гипоксическое воздействие и адаптационные механизмы 

Воздействие гипоксического фактора на адаптацию организма может 

развиваться по двум путям: экстренная и долговременная адаптация. Срочные 

адаптационные реакции присутствуют у любого индивидуума, поэтому 

запускаются оперативно. Они обращены на экстренную активацию транспорта 
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субстратов и О2 в тканях. Отмечено, что они имеют непостоянный и 

несовершенный характер [24, 38,82].  

К таким механизмам можно отнести:  

 усиление частоты, количества работающих альвеол; глубины дыхательных 

движений.  

 возбуждение хеморецепторов в результате сдвига органических и 

неорганических веществ, газового состава крови;  

 повышение скорости кровотока и минутного объема сердца (МОС). 

Последнее обусловлено функционированием симпатоадреналовой системы 

(САС), выбросом катехоламинов (КХА), и отложением в миокарде 

метаболитов, оказывающих эффект дилатации (кинины, ПГЕ, аденозин и 

др.);  

 выброс депонированной крови, активацию работы костного мозга (синтез 

КХА, кортикостеридных и тиреоидных и гормонов) [28]; централизацию 

кровообращения; 

 увеличение сродства гемоглобина к О2 в легких и уровня диссоциации 

оксигемоглобина в тканях; 

 запуск механизмов тканевого дыхания, активацию гликолиза, усиление 

взаимодействия между фосфорилированием и окислением; 

Запуск адаптационных механизмов к действию гипоксии по 

долговременному пути реализуется плавно, и такая реакция несомненно несет 

оптимизированные и наиболее устойчивые черты, отличные от механизмов 

более срочного компенсаторного действия. Базой этому служит запуск синтеза 

нуклеиновых кислот и белков, например, в органах и системах органов, 

осуществляющих транспортировку О2 и субстратов. Все перечисленное 

является структурными элементами адаптационного начала. Увеличивается 

сила, экономичность и устойчивость структур, обеспечивающих транспорт, 

биологическое окисление [11, 51].  

Механизмы долговременного типа адаптации при гипоксии реализуются 

с помощью: 
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 повышения затрат энергии обменных процессов при уменьшении их 

интенсивности; 

  снижения доли катаболических реакций; 

 повышения числа энергетических структур клетки, и их составных 

элементов — крист;  

 повышения содержания ферментов, увеличения связи между процессами 

фосфорилирования и окисления;  

 увеличения размера легких с одновременным увеличением в них 

количества альвеол и капилляров;  

 повышения числа респираторных мышц;  

 увеличения размера миокарда с одновременным увеличением 

митохондрий и капилляров;  

 повышения количества нервных окончаний в тканях и органах и 

разрастания синаптической сети;  

 усиления перфузии; увеличения числа капилляров во всех органах и 

тканях; 

 запуска процессов эритропоэза; увеличения сродства гемоглобина с О2 в 

легких; облегчения диффузии О2 в тканях;  

 повышения эффективности и оперативности регуляции работы 

кровообращения посредствам нервной и гуморальной систем;  

Когда компенсаторные и адаптационные возможности организма 

исчерпаны, гипоксия оказывает повреждающее действие [39–41, 69,97].  

Повреждающее действие гипоксического фактора может быть разной 

силы и находится в зависимости от естественного уровня приспособительно- 

компенсаторных процессов, от степени тяжести гипоксического воздействия, 

того, насколько быстро развивается поражающий фактор, и от уровня 

подверженности ткани, органа данному стресс-фактору. Гипоксическое 

воздействие оказывает отрицательный эффект в первую очередь на состояние 

гомеостаза, обменных процессов, в том числе энергетического обмена, а также 
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вызывает нарушение строения и нормального функционирования органов, 

тканей и клеток [7, 29, 117]. 

1.5.1 Пути адаптации к гипоксии гипобарического типа 

Гипоксическое воздействие приводит к запуску механизмов, которые 

способствуют перестройке функционирования различных систем и активации 

целого каскада компенсаторных процессов, которые способствуют 

возмещению кислородного голодания, или переносу кислорода для сохранения 

нормальной работы организма. 

Несмотря на дефицитное содержание кислорода в окружающей среде. 

Важнейшим из компенсаторных процессов к гипоксическому воздействию 

считается усиление вентиляции легких. Эта система реагирует на кислородный 

дефицит: посредством нервной регуляции изменяет свою деятельность 

повышением вентиляции. Гипервентиляцию легких считают «неизбежным 

спутником высокогорья» — действительно, усиление легочной вентиляции 

увеличивает РАО2 (парциальное давление О2 в альвеолах) [58,89].  

Отличительным параметром воздействия гипоксического фактора на 

респираторную систему считается нарушение дыхательного ритма. Известно, 

что в условиях дефицита кислорода наблюдается повышение величины 

дыхательного объема и сопутствующее ему усиление частоты дыхательных 

движений. Происходит увеличение глубины дыхания и, в меньшей степени, 

усиливается частота дыхательных актов, что способствует повышению 

содержания альвеолярного кислорода. Часто механизм ответной реакции 

организма на гипоксическое воздействие реализуется в два этапа: на первом 

происходит повышение дыхательного объема, при этом вдох также становится 

продолжительнее, а уже затем происходит сокращение дыхательного цикла 

[58]. 

С увеличением высоты (свыше 3000 м над уровнем моря) происходит 

увеличение глубины дыхания, что способствует увеличению параметра – 
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легочная вентиляция. Глубина дыхательных движений возрастает с 

увеличением высоты подъема. 

Дыхание учащается незначительно, однако, в любом случае, легочная 

вентиляция увеличивается. Доля кислорода в альвеолярном воздухе возрастает 

и его напряжение в артериальной системе закономерно увеличивается с 

повышением объема вентиляции легких [58]. 

Изменение дыхательного паттерна под влиянием умеренного 

гипоксического воздействия можно считать адаптивной реакцией, 

сопровождающейся повышением показателей легочной вентиляции и 

дыхательного объема легких и снижением ритма дыхания. Уменьшение 

напряжения кислорода в артериальной крови способствует активации 

рецепторов рефлексогенных зон – дуги аорты и сонных артерий. Возбуждение 

с хеморецепторов передается к клеткам центра дыхания, что способствует 

усилению его деятельности (учащение дыхания, повышение легочной 

вентиляции). 

Наблюдаемые перестройки стимулируют повышение объема 

транспортируемого кислорода, что тесно коррелирует с транспортом 

углекислого газа. 

Повышение содержания энергетических структур – митохондрий, доли 

внутренних складок-крист и полного комплекса дыхательных ферментов, а 

также их инициация реализуются при повышении утилизации клетками 

кислорода при снижении напряжения кислорода в плазме и крови [59]. 

Однако повышение объема вентиляции легких в некоторой степени 

негативно воздействует на организм и приводит к уменьшению доли 

альвеолярного углекислого газа, что способствует развитию алкалоза. 

Элиминация углекислого газа способствует снижению числа дыхательных 

движений. Кислородный дефицит снова активирует усиленную вентиляцию. 

Это продолжается до установления величины легочной вентиляции на 

некотором уровне, который обычно оказывается выше нормального, в связи с 
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чем содержание кислорода в альвеолярном воздухе несколько повышается 

[58].  

Ведущий путь в учащении дыхательных актов, связанный с дефицитом 

кислорода, замыкается через хеморецепторный контур: возбуждение 

рефлексогенных зон через нервную систему раздражает центр дыхания, 

активируя резервные возможности, — усиление вентиляции легких, — 

благодаря этому возникает повышенная элиминация углекислого газа, что 

оказывает обратный усилению дыхания эффект [60,81].  

В соответствии с учением о функциональной системе, координация 

работы респираторного тракта происходит на основании следующих 

принципов: положительная обратная связь, рефлекторный ответ изменением 

дыхательных паттернов, рефлекторная регуляция по чувствительным нервам 

(слуховой, тактильный зрительный и т.д.)  [61]. 

Повышение содержания гемоглобина в периферической крови является 

второй ступенью приспособления к условиям высокогорья. Приспособление 

системы крови к условиям высокогорья осуществляется в конечном итоге 

путем повышения переносимого ею кислорода. В организме существуют для 

этого два возможных пути реакции; они реализуются за счет повышения 

содержания красных кровяных клеток в периферической крови одновременно 

с повышением уровня эритроцитарного гемоглобина. В связи с пониженным 

уровнем влажности и увеличенной потерей жидкости спустя некоторое время 

пребывания на высоте происходит снижение доли плазмы по отношению к 

форменным элементам [164]. Данная компенсаторная реакция повышает 

кислородную емкость за счет увеличения содержания эритроцитов. 

Повышение количества эритроцитов в крови может быть обусловлено 

увеличением их содержания в микрососудах кожи с параллельным 

уменьшением в сосудах, обеспечивающих трофику внутренних органов, — 

перераспределение в регионарных сосудах. Известно, что полицитемия, 

встречающаяся у жителей высокогорья, связана не с абсолютным увеличением 

содержания эритроцитов, а относительным. 
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Этот фактор имеет существенное значение и наблюдается при всех типах 

гипоксии. Существенное значение в происхождении высотной полицитемии 

приписывается селезенке [43, 62,83].  

Выход крови из депо не является единственным средством 

приспособления кровеносной системы к кислородному голоданию. Активация 

работы костного мозга реализуется через сутки пребывания в горах и 

характеризуется ретикулоцитозом. После второго дня пребывания в 

высокогорье запускается процесс распада красных клеток крови и выход 

гормона эритропоэтина, который активирует образование эритроцитов и 

гемоглобина. Горная гипоксия сама по себе также является активатором 

синтеза эритропоэтина при трехчасовом пребывании на высоте. Так, спустя 

сутки–двое пребывания в горных районах запускается максимальный выход 

эритропоэтина. Ретикулоцитоз, активируемых горной гипоксией, завершается 

спустя время после стабилизации адаптационных процессов, когда содержание 

эритроцитов значительно возрастает и закрепляется на определенном уровне 

[63,82]. 

Отдельное место в раскрытии адаптационного ответа уделяется 

сердечно-сосудистой системе. Воздействие дефицита кислорода на миокард 

стимулирует активацию компенсаторных процессов, так, например, отмечено 

явление гипертрофии сердечной мышцы (повышение массы правого 

предсердия и желудочка сердца). Артериальная гипоксемия вызывает 

повышенную нагрузку на правые отделы сердца, что сопровождается 

снижением содержания кислорода в артериальной крови и увеличением 

давления в легочной артерии, ее ветвях и малом круге кровообращения [142].  

Применение в качестве профилактических мер гипоксических 

тренировок способствует уменьшению ритма работы сердца, повышению 

величины систолического объема сердца при повышенной нагрузке, что 

можно интерпретировать как развитие компенсаторных процессов [77]. Ряд 

авторов отмечает улучшение деятельности миокарда, проявляющееся 

увеличением мощности работы левого желудочка, увеличением 
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внутрисистолического показателя, а также минимизацией фаз сердечного 

сокращения и максимизацией объёмных параметров кровообращения по 

сравнению с таковыми до подъёма в горы. Такое изменение деятельности 

сердца при физической нагрузке в период последствия адаптации к условиям 

высокогорья свидетельствует об усилении реакции циркуляторной системы, 

обеспечивающей транспорт газов адекватно потребностям в кислороде во 

время физической нагрузки [64, 118].  

В результате воздействия гипоксии увеличивается функциональная 

устойчивость симпатоадреналовой системы, создавая основу для увеличения 

физиологических резервов организма. Установлено, что влияние 

симпатического отдела центральной нервной системы ослабевает с 

повышением длительности развития компенсаторных реакций. При 

долговременной адаптации запускается режим экономии пластических 

резервов и энергии, за счет чего организм вырабатывает резистентность к 

дефициту кислорода [65].  

Анализ использования моделей воздействия гипоксического фактора 

различного генеза на возможности организма к адаптации и выявление 

оптимальной модели для адаптации к гипоксическим условиям до настоящего 

времени не был проведен. Известные на сегодняшний день данные не 

составляют цельной картины; они описывают частные случаи влияния 

гипоксического фактора на систему кровообращения, респираторную систему, 

кровеносную систему в различные сроки адаптации в экспериментальных и 

природных условиях, что вызывает определенные осложнения в адаптации к 

условиям пониженного содержания кислорода в окружающей среде, в связи с 

чем необходимы более углубленные исследования данного вопроса. 

1.5.2 Пути адаптации к нормобарическому типу гипоксии 

Процесс формирования резистентности в организме запускается 

благодаря сложному, многоступенчатому комплексу, который реализуется 

посредствам работы практически всех органов и систем органов [9]. Лишь 
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тщательный анализ работы всех составляющих, участвующих в процессах 

поддержания постоянства внутренней среды, помогает выявить степень 

реализации адаптационных механизмов и компенсаторных возможностей при 

воздействии дефицита кислорода.  

Для профилактики заболеваний и поддержания здоровья, а также для 

увеличения уровня работоспособности на сегодняшний день актуальным 

является использование гипоксических тренировок со снижением 

парциального давления кислорода. По данным многочисленных исследований 

выявлена высокая эффективность применения данного типа воздействия в 

целях расширения компенсаторных возможностей организма. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что нормобарическая гипоксия 

значительно улучшает функциональное состояние организма, увеличивает 

физическую работоспособность, повышает выносливость и аэробную 

мощность организма [63, 64, 66]. 

Важным вопросом является какие из существующих особенностей 

компенсаторных механизмов к условиям недостаточного содержания 

кислорода в ходе применения интервальных тренировок показывают 

наибольшую результативность интервальной гипоксической тренировки.  

На изменение содержания О2 во вдыхаемом воздухе одной из первых 

отвечает система дыхания. Запуск регуляторных механизмов дыхания в 

условиях прерывистой гипоксии нормобарического типа имеет как общие для 

всех, так и индивидуальные черты. Особенностью является тот факт, что 

показатель легочной вентиляции при компенсируемом кислородном 

голодании в ходе гипоксической экспозиции осуществляется повышением 

возбудимости центра дыхания к содержанию углекислого газа [168].  

Объем необходимого содержания кислорода в сеансе гипоксических 

тренировок остается на постоянном уровне, благодаря усилению вентиляции 

легких и общего объема легких. Параллельно в легких повышается уровень 

содержания углекислого газа, который не снижается увеличивающейся 

легочной вентиляцией. Известно, что в ходе экспозиций прерывистой 
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нормобарической гипоксии (ПНГ) происходит усиление деятельности 

дыхательной системы с каждым последующим сеансом воздействия, 

пониженным содержанием кислорода. Данный процесс может быть связан с 

увеличением чувствительности хеморецепторов [67,114].  

Известен и альтернативный путь реагирования организма, 

характеризующийся снижением легочной вентиляции; такой процесс 

наблюдается при переходе от нормоксии к гипоксическому воздействию. В 

модели острого гипоксического воздействия, в экспозициях ПНГ, путь 

регуляции процессов внешнего дыхания заключается в следующих 

компенсаторных механизмах: возрастает глубина дыхательных движений с 

сохранением нормальной частоты, в момент нормоксии глубина дыхания 

сохраняется на прежнем уровне, а уменьшается частота дыхательных 

движений. Во вдыхаемом воздухе парциальное давление кислорода и 

траектория его колебаний являются главными элементами, регулирующими 

вентиляцию легких: в условиях острой гипоксии — уменьшение; в 

нормальных условиях — повышение. Основными индикаторами изменения 

концентрации кислорода являются хеморецепторные комплексы 

синокаротидной зоны и зоны дуги аорты [64, 67]. 

Увеличение кровоснабжения главных органов (сердце, головной мозг) 

обеспечивается с помощью механизмов повышения объемной скорости 

кровотока и увеличения кислородной емкости крови, которая реализуется 

посредством повышенного использования воздуха альвеол легких [36, 98,159]. 

Запуск процессов эритропоэза и выход депонированной крови в 

периферические сосуды реализует реакцию кровеносной системы. Особое 

внимание, в условиях кислородной недостаточности, следует уделить ряду 

факторов, активирующих процессы эритропоэза [145, 157]. Одним из 

механизмов компенсации при воздействии гипоксического фактора является 

использование значительного объема пластического материала, благодаря 

которому реализуется увеличение синтеза эритроидных клеток [30, 64, 67].  



39 

 

 

Положительный эффект небольших временных экспозиций 

кислородного голодания заключается в увеличении выносливости организма, 

стимуляции работы антиоксидантной и прооксидантной системы защиты, 

увеличении сопротивляемости и естественной резистентности; такое 

воздействие оптимизирует микроциркуляторные процессы, оказывает 

успокаивающее и расслабляющее действие, оказывает релаксирующее 

влияние на гладкие мышцы сосудов [123]. На воздействие кислородным 

голоданием система кровообращения отвечает сосудорасширяющим 

действием, нормализацией артериального давления, увеличением плотности 

микроциркуляторного русла и ослаблением частоты сердечных сокращений 

[68]. 

Рядом авторов изучено, что тренировки в режиме ПНГ оказывают 

благотворное воздействие на показатели, характеризующие электрическую 

активность сердечной мышцы. Выявлено исчезновение признаков 

ишемической болезни и нарушений в работе сердца: повышается 

проводимость сердца (внутрижелудочковая, внутрипредсердная и 

атриовентрикулярная). Первопричиной положительной динамики считается 

повышенное снабжение кровью миокарда за счет увеличения емкости 

микроциркуляторного русла, оптимизация характеристик электрической 

активности работы сердца, а также снижение необходимости миокарда в 

повышенном содержании О2 [36, 64, 68].  

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на имеющиеся данные 

о влиянии на живой организм многократной интервальной нормобарической 

гипоксии, на сегодняшний день недостаточно изученным остается вопрос о 

влиянии интервального нормобарического гипоксического фактора на 

изменение функционального состояния системы крови и ориентировочно- 

двигательных и когнитивных функций. Имеются лишь разрозненные данные, 

которые не создают общей картины реализации механизмов адаптации, в связи 

с чем перед нами стояла задача дополнить и изучить недостающие звенья в 

данной системе. 
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1.5.3 Гипоксия и патология 

Сбои и нарушения, развивающиеся при воздействии гипоксического 

фактора, как правило характерны при низком уровне собственных 

адаптационных возможностей или сниженной резистентности. 

Необходимо отметить, что гипоксическое воздействие на организм в 

патологической форме является совокупностью как патологических 

процессов, так и компенсаторно-адаптационных реакций. В том случае, когда 

адаптационно-компенсаторные возможности организма не способны 

справиться с повреждающим воздействием стрессового фактора, наступает 

дефицит кислорода.  

Для нормального поддержания всех обменных процессов в организме 

необходимы окислительно-восстановительные реакции, работа которых 

направлена на выработку энергии. Запас энергии, реализуемый в ходе данных 

процессов, содержится в виде макроэргических связей фосфорных соединений 

[45].  

Интерпретация биохимических исследований при воздействии гипоксии 

на тканевом уровне показала, что происходит снижение содержания 

фосфорсодержащих соединений.  В связи с чем можно сделать вывод, что 

основой большинства нарушений при гипоксическом воздействии является 

энергетический голод тканей. 

Дефицит кислорода приводит к сбоям в обменных процессах, 

протекающих в организме, и, как следствие, вызывает увеличение содержания 

продуктов неполного окисления, большинство которых являются 

токсическими для организма. 

Так, например, в мышечной ткани и печени снижается содержание 

гликогена, и получаемая глюкоза не проходит полный цикл переработки. 

Образующаяся молочная кислота интенсивно накапливается и может 

приводить к сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза. 

Продукты промежуточного обмена липидов (ацетоуксусная и бета-

гидроксимасляная кислота и ацетон) также интенсивно накапливаются. 
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Увеличивается содержание промежуточных метаболитов обмена белков [26, 

171]. 

Баланс азотистых соединений нарушается в связи с уменьшением доли 

глутамина и повышением концентрации аммиака, нарушаются обменные 

процессы фосфолипидов и фосфопротеидов.  

Нарушения активного ионного транспорта через клеточную мембрану, 

уменьшение содержания ионов калия внутри клетки, а также нарушение 

продуцирования медиаторов нервными окончаниями приводят к сбоям водно-

электролитного баланса [129]. 

Степень подверженности воздействию дефицита кислорода тканей и 

органов различна и зависит от ряда составляющих: 

 скорости обменных процессов — степени необходимости снабжения 

кислородом ткани; 

 возможности обеспечения генетического аппарата необходимым 

пластическим материалом для реализации гиперфункции тканей и пр.; 

 уровня работы системы гликолиза — возможности получения энергии 

в анаэробных условиях;  

 запаса энергии макроэргических соединений. 

При анализе основных путей влияния стрессогенного фактора, 

становится понятно, что наиболее подверженной является нервная система. 

Поэтому при воздействии гипоксического фактора в первую очередь 

происходят нарушения функционального состояния нервной системы. 

Известно, что задолго до развития патологических процессов развивается 

состояние эйфории. Эйфория — кратковременное возбуждение, которое 

характеризуется беспричинным чувством счастья, довольства собой, 

несомненным зарядом сил, что зачастую не соответствует реальности; в иных 

случаях напротив возможна апатия, а иногда и неадекватность поведения. 

Активатором данных процессов служат сбои в условном (внутреннем) 

торможении. Поскольку в процессе эволюции сложилось так, что внутреннее 
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торможение является более молодым процессом, это обуславливает его 

повышенную чувствительность в условиях дефицита кислорода [141].  

В модели интервального гипоксического воздействия характерной 

чертой являются перестройки на молекулярно-клеточном уровне (изменения 

работы сигнальных систем, особенно глутаматергической, про- и 

антиоксидантных систем, HIF1, транскрипционных факторов, 

эпигенетических модификаций и др.) в наиболее уязвимых к кислородному 

голоданию областях мозга (в гиппокампе и неокортексе) [105,163]. И, как 

следствие нарушений работы ЦНС, наблюдаются сбои в регуляции внешнего 

дыхания и работы сердечно-сосудистой системы, нарушается рефлекторная 

деятельность, реакция торможения. В тяжелой форме течения гипоксия 

сопровождается потерей сознания и судорогами [48]. 

Увеличение содержания продуктов метаболизма, токсинов, снижение 

энергетического потенциала, сбои рефлекторной регуляции деятельности — 

все это приводит к нарушениям в зависимых тканях, органах, системах 

органов. 

Вторым по чувствительности к дефициту кислорода, но не по 

значимости, является система кровообращения и сердечная мышца.  

Сократительные элементы сердца более подвержены гипоксическому 

воздействию, нежели проводящая система сердца. Сбои таких свойств сердца, 

как проводимость, сократимость и возбудимость миокарда, отражаются в 

клинической картине в виде аритмии или тахикардии. Уменьшение 

сосудистого тонуса и сердечная недостаточность приводят к сбоям 

нормальной работы вазомоторного центра и провоцируют генирализованное 

нарушение кровообращения и гипотензию. Указанные нарушения являются 

сильным отягощающим обстоятельством и приводят к значительным 

осложнениям течения патологической реакции в независимости от этиологии 

гипоксического воздействия. 

Сбои в процессах внешнего дыхания сопровождаются нарушениями 

вентиляции легких. Измененный ритм дыхательных движений имеет название 
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периодического дыхания Чейн-Стокса. В легких нарушения сопровождаются 

появлением застойных процессов. Данное нарушение сопровождается 

снижением диффузионной способности кислорода из воздуха альвеол в кровь, 

также альвеолярно-капиллярная мембрана становится толще за счет 

разрастания соединительной ткани [80]. 

Реакции системы пищеварения реализуются посредством снижения 

моторики, уменьшения количества выделяемых секретов: кишечного, 

поджелудочного и желудочного сока. 

Происходит нарушение фильтрации в почках, которая сменяет 

предшествующую полиурию. Сбои в обменных процессах и механизмах 

терморегуляции в особо тяжелой форме течения гипоксического процесса 

приводят к уменьшению нормальной температуры тела, что, в свою очередь, 

является защитным механизмом. Корковый слой надпочечников после 

процессов активации приходит к истощению. 

Детальное рассмотрение всех перечисленных явлений в организме в 

условиях гипоксии может реализовать одну и ту же реакцию организма, но она 

может быть интерпретирована как патология в одних ситуациях и как 

компенсаторный механизм — в других. 

Реакции, осуществляемые на уровне центральной нервной системы, 

обладают наивысшей чувствительностью к дефициту кислорода и 

обуславливают активный защитный механизм — торможение, которое в ответ 

на гипоксическое воздействие уменьшает восприимчивость нервных клеток к 

дальнейшему развитию гипоксического состояния [48, 50]. 

Два взаимосвязанных процесса: нарушения вследствие повреждения и 

защитные механизмы адаптации к гипоксии — запускаются при воздействии 

стресс-фактора, однако именно механизм повреждения является активатором 

адаптивных приспособительных процессов. Например, уменьшение 

парциального давления кислорода в крови запускает активацию 

хеморецепторного комплекса и оптимизацию работы респираторной и 

сердечно-сосудистой систем. Первым этапом на пути, который в конце концов 
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реализует биогенез митохондрий клетки и развитие устойчивой адаптации к 

гипоксии, является, несомненно, гипоксическое повреждение клетки и 

уменьшения содержания АТФ. Способность противостоять гипоксическому 

воздействию индивидуальна, зависит от некоторых составляющих, например 

— возраст.  

Интересным является факт, говорящий о том, что новорожденные 

животные имеют повышенную устойчивость к дефициту кислорода. Данный 

механизм реализован посредством способности автоматической работы центра 

дыхания новорожденного при воздействии гипоксического фактора и 

реализован наиболее древним и простым обменным процессом — анаэробным 

гликолизом углеводов. Известно, что новорожденный сохраняет 

определенный объем гемоглобина — F (фетальный), способного осуществлять 

дыхательный процесс даже при снижении доли кислорода в крови [105].  

Степень развития центральной нервной системы у новорожденных имеет 

невысокий уровень, что играет важную роль в реализации резистентности 

новорожденного к дефициту кислорода[105].  

В завершении хочется отметить, что в процессе филогенетического 

развития и онтогенеза возрастает восприимчивость к дефициту кислорода и 

вместе с тем появляется более комплексный и сложный механизм 

реагирования. 

Ряд состояний организма сопровождается наиболее сильным процессом 

торможения функционального состояния нервной системы и уменьшением 

уровня обмена веществ (гибернация, гипотермия, сон, наркоз), в связи с чем 

снижается восприимчивость к дефициту кислорода. 

Степень чувствительности к гипоксическому фактору можно увеличить 

в моделируемых условиях. Один из способов реализуется при уменьшении в 

организме двигательной активности и уменьшении необходимого объема 

кислорода (наркоз), другой способ заключается в использовании 

моделируемых условий с помощью барокамеры или тренировок в условиях 
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высокогорья, которые увеличивают компенсаторные возможности организма 

и оказывают общеукрепляющее действие.  

Методика ступенчатого пути адаптации организма к условиям 

высокогорья принадлежит известному ученому H.H. Сиротинину [80]. 

1.6 Применение фармакологической коррекции при гипоксии 

В случае, когда воздействие гипоксии провоцирует дисбаланс между 

энергопотерей и потребностями клетки, а также оказывает влияние на синтез 

энергии в ходе окислительного фосфорилирования в митохондриях, для 

восстановления энергетического потенциала клетки возможно применение 

нескольких путей: 1) за счет предупреждения разобщения между процессами 

окисления и фосфорилирования, стабилизации митохондриальных мембран и 

повышение качества переработки энергетическими субстанциями 

(митохондриями) дефицитного кислорода; 2) поддержание активности 

сукцинатоксидазного звена с помощью уменьшения ингибирования реакций 

цикла Кребса; 3) восстановление утраченных элементов дыхательной цепи; 4) 

разработка препаратов с электроноакцепторными свойствами, шунтирующих 

перегруженную отрицательно заряженными частицами 

электронотранспортную цепь; 5) уменьшение кислородных затрат и запроса 

тканями в ситуациях, не относящихся к необходимым для критического 

поддержания жизнедеятельности в пограничном состоянии; 6) распад глюкозы 

и усиленное образование АТФ без усиления синтеза лактата; 7) сокращение 

потребления энергоресурсов (АТФ) на процессы, не являющиеся жизненно 

важными в пограничных (терминальных) состояниях; 8) использование 

искусственных высокоэнергетических веществ [167].  

Применение препаратов, увеличивающих устойчивость организма к 

гипоксии, (антигипоксантов) имеет широкое распространение в 

профессиональной медицинской практике, поскольку их введение 

способствует сохранению активности дегидрогеназного комплекса. 
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Данный комплекс является ФАД-зависимым звеном цикла 

трикарбоновых кислот и в условиях дефицита кислорода в меньшей степени 

чем НАД-зависимые дегидрогеназы подвержен угнетению, за счет чего может 

осуществлять трофическую функцию в митохондриях при наличии сукцината 

[42, 49, 51]. Известно, что в условиях гипоксии повышается соотношение 

НАДН/НАД+, поэтому скорость реакций в полной цепи биологического 

окисления, в которой акцептором водорода являются НАД-зависимые 

дегидрогеназы, значительно замедляется, так как НАДН+ является 

аллостерическим ингибитором изоцитратдегидрогеназы и альфа-

кетоглутаратдегидрогеназного комплекса. В этом случае активность 

сукцинатдегидрогеназы не подавляется. Однако проблемой может являться и 

замедление скорости самого цикла трикарбоновых кислот ввиду 

ингибирования вышеупомянутых НАД-зависимых дегидрогеназ, в результате 

чего значительно снижается скорость образования продуктов этих реакции — 

альфа-кетоглутаровой кислоты и сукцинил-КоА. 

В такой ситуации сукцинат-дегидрогеназная реакция не подавляется, 

однако может наблюдаться дефицит эндогенного сукцината по причине 

снижения скорости предыдущих реакций цикла Кребса. Одним из решений 

проблемы в случае гипоксии является введение как самого субстрата 

сукцинатдегидрогеназной реакции, так и активация фермента СДГ.  

Препараты, содержащие в своем составе сукцинат способствуют снижению 

тяжести свойственных гипоксическим состояниям неврологических 

расстройств и агрессии, производят нормализующее действие на 

исследовательскую, двигательную и эмоциональную деятельность животных 

[23, 49–51]. Применение курса сукцинатсодержащего препарата создает 

умеренное антигипоксическое действие, но при воздействии экстремальных 

факторов его действие может быть недостаточным. Это может быть 

обусловлено пониженной проницаемостью мембран клеток для препарата [51]. 

Сукцинат, поступающий извне, локализуется в большей мере в печени, чем 

обуславливает ее увеличенную детоксицирующую активность. При 
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комбинированном введении сукцината с отдельными метаболитами 

(яблочной, лимонной, изолимонной кислотами) можно увеличить его 

бидоступность, что способствует лучшему поступлению в клетку [49]. Для 

коррекции стрессовых факторов более перспективным, чем введение 

сукцината может быть увеличение активности СДГ (сукцинатдегидрогеназы), 

активация эндогенного образования сукцината путем введения его 

предшественников или использование гетероциклических сукцинат-

содержащих соединений, увеличивающих проницаемость клетки для него [50]. 

Применение производных сукцината также способствует повышению 

проницаемости мембран для сукцината. В данном случае после проникновения 

соединения в клетку происходит отщепление молекулы сукцината или его 

распад [23]. Сукцинат используется в качестве энергетического источника — 

в дыхательной цепи, а за счет внедрения в липидный бислой мембраны 

изменяет её физические и химические параметры [42]. Среди препаратов, 

содержащих сукцинат, выделяют ряд таких, которые увеличивают 

эффективность сукцинатзависимого звена энергопродукции: ремаксол, 

цитофлавин, этилметилгидроксипиридина сукцинат. 

Компоненты препарата Цитофлавин обладают взаимопотенцирующим 

действием, что обеспечивает его антигипоксическую активность и 

метаболическую энергокоррекцию. В состав препарата входят: инозин 

(рибоксин), никотинамид, рибофлавин, янтарная кислота. Рибофлавин 

является составляющей дыхательных ферментов митохондрий 

(сукцинатдегидрогеназы, глутарил-КоА-дегидрогеназы, 

саркозиндегидрогеназы, электрон транспортирующих флавопротеинов, 

НАДН-дегидрогеназы и других), которые обладают способностью обеспечить 

регенерацию НАД +, а также является коферментом глутатионредуктазы [11]. 

Никотинамид — амид никотиновой кислоты — прекурсор коэнзимов 

дегидрогеназ (НАД+ и НАДФ+). Изменение соотношения НАДН/НАД+ 

выступает ведущим механизмом регуляции цикла трикарбоновых кислот 

(ЦТК) и, в некоторой степени, окислительного фосфорилирования. 
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Никотинаимд, как компонент препарата, является структурным компонентом 

всех НАД-содержащих дегидрогеназ, входя в состав ко-фермента 

никотинамиддадениндинуклеотида. Именно на молекуле никотинамида 

находися активный центр фермента.  Инозин влияет на увеличение количества 

циклических нуклеотидов, которые необходимы в качестве вторичных 

переносчиков, и для восстановительных процессов у макроэргических 

соединений (АТФ, ГТФ), а также полинуклеотидов. 

Отдельное место занимает способность инозина угнетать деятельность 

ксантиноксидоредуктазы, инициировать дегидрогеназную активность 

фермента и блокировать его оксидазную активность, препятствуя образованию 

пероксида водорода, а также супероксидного радикала при распаде пуринов и 

в реакциях окислительного метаболизма ряда соединений, в том числе 

лекарственных веществ и ксенобиотиков.  

Исходя из вышесказанного, препарат Цитофлавин оказывает 

терапевтическое действие, выраженное в индуцирующем влиянии на 

активность ферментативных структур антиоксидантной защиты. Действие 

цитофлавина способствует запуску механизмов восстановления 

антиоксидантной активности благодаря восстановлению активности 

тиолзависимых ферментов антиоксидантной защиты, пула 

низкомолекулярных антиоксидантов, тиолдисульфидного баланса. Ввиду 

описанных ранее проявлений биологического действия активных компонентов 

препарата «Цитофлавина», рекомендациями для его использования могут 

быть: коррекция гипоксии при острых отравлениях нейротропными ядами, 

комплексное лечение ишемического повреждения мозга и миокарда, 

дисциркуляторная энцефалопатия, хронические цереброваскулярные 

заболевания [29,30]. 
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1.7 Поведение животных в условиях высокогорья 

Возможность нормального существования животных на различной 

высоте обусловлена индивидуальными физиологическими возможностями 

адаптации к дефициту кислорода. 

Парциальное давление кислорода с подъемом на высоту планомерно 

изменяется. Так, параметр характеризующий высоту над уровнем моря 

характеризуется содержанием кислорода 21% и уровнем барометрического 

давления 760 мм рт. ст., а парциальное давление кислорода составляет при 

этом 159 мм. рт. ст. В горах, на высоте 6000 м, содержание кислорода остается 

таким же (21%), при этом барометрическое давление уменьшается в два раза и 

составляет 380 мм рт. ст., а парциальное давление кислорода в окружающем 

воздухе составляет лишь 80 мм рт. ст. Это значит, что в условиях высокогорья 

в единице объеме воздуха находится меньше кислорода в весовых единицах. 

Таким образом, животное, вдыхая одинаковый объем воздуха, будь оно в 

высокогорных районах или же на равнине, будет воспринимать различное 

содержание кислорода. Этот факт обуславливает возможное развитие 

кислородной недостаточности в организме животного. 

Когнитивные функции и поведенческие реакции животных зависят 

главным образом от их степени адаптированности к дефициту кислорода [147]. 

Однако в горной местности животный мир не славится богатством. На высоте 

свыше 3000 м известны пять видов ящериц и четыре вида моллюсков. Также 

встречаются несколько видов плотоядных и жвачные животные, кроме того 

любителями высоты считают горных птиц (Беркут, Альпийская галка, Бородач 

и т.д.). Вместе с тем, коренные жители весьма неплохо приспособлены к 

высокогорным условиям.  

Так, например, у горных козлов наиболее крупные, подвижные копыта, 

которые могут широко раздвигаться. Копыта окружены своеобразным 

выступом — рантом; подушечки пальцев более мягкие. Все эти 

приспособления позволяют легко маневрировать при передвижении по скалам 

и устоять на заледеневшей снежной поверхности. Копыта никогда не 
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«снашиваются», поскольку роговое вещество достаточно крепко и очень 

быстро отрастает. Все эти приспособления помогают животным легко 

лавировать в прыжке и быстро скрыться от преследования хищника. Несмотря 

на дефицит кислорода, обусловленный низким парциальным давлением, 

горные козлы демонстрируют поражающую способность к значительным 

объемам физических нагрузок, например, в поисках пищи способны 

преодолевать расстояния до 20 км [53–55]. 

На высоте 3000 метров уже можно наблюдать изменения поведенческих 

реакции как у человека, так и у животных. Наблюдаемые изменения 

отражаются в понижении частоты дыхательных движений (ЧДД), физической 

активности, а также уменьшении работоспособности. Любая физическая 

нагрузка сопровождается усилением ЧДД, т.е. возникает так называемая 

одышка. В высокогорье свыше 5500 м млекопитающие не трудоспособны и 

погибают. 

Особым показателем устойчивости организма к кислородному 

голоданию является высотный потолок. Данный показатель можно определить 

в моделируемых экспериментальных условиях, благодаря изменению уровня 

барометрического давления окружающей среды. Используемые для таких 

целей установки могут смоделировать «горный воздух» посредствам 

изменения барометрического давления [56, 62, 66].  

При рассмотрении уровня резистентности домашних животных 

минмальный потолок обнаружен у свиней. Также плохо переносят гипоксию 

медведи и кошки. Однако козы показывают высокую приспособленность к 

горным условиям, и это объяснимо, потому как эти животные имеют предков, 

живщих высоко в горах. 

Также высоким уровнем приспособленности обладают ныряющие 

животные (нутрия, ондатра, бобр). Данное обстоятельство связывает два 

явления: погружение гомойотермных под воду и адаптацию к условиям 

высокогорья, — потому что в основе этих процессов лежит один и тот же 

механизм — толерантность к дефициту кислорода в окружающей среде. 
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Дефицит кислорода во вдыхаемом воздухе стимулирует повышение 

концентрации эритроцитов и гемоглобина в периферической крови у 

животных равнинных территорий. Единовременно происходит усиление ЧДД, 

что в свою очередь увеличивает кислородную емкость крови. 

В исследованиях, проводимых на собаках равнинных территорий и 

собаках, рожденных в горных условиях (свыше 4000 м), отмечено, что 

влиянию дефицита кислорода подвержены и обменные процессы. Помимо 

количественных и качественных изменений состава форменных элементов 

крови происходит изменение в концентрации миоглобина.  

Собаки, живущие с рождения в условиях высокогорья, превосходят 

своих сородичей с равнинных территорий по показателям миоглобина на 68%, 

по содержанию гемоглобина и количеству эритроцитов на 70% в 

циркулирующей крови. 

Интересным является тот факт, что повышение гемоглобина крови 

происходит при уменьшении содержания кислорода во вдыхаемом воздухе в 

результате срочного механизма компенсации кислородной задолженности; 

таковой процесс развивается в организме равнинных животных в результате 

выброса эритроцитов из депо. 

У равнинных животных (овцы каракульской породы, коровы) в ответ на 

гипоксию происходит 100% усиление основных обменных процессов, а также 

увеличение количества дыхательных движений и учащение пульсовой волны. 

Высокогорные условия по-разному влияли на адаптивные реакции организма 

лошадей. Например, у тяжеловозов компенсаторные механизмы, развивались 

по тому же типу, что и у парнокопытных животных. 

Животные, живущие непосредственно в горах, выработали несколько 

иные механизмы ответной реакции на гипоксическое воздействие. 

Наблюдается замедление основных обменных процессов; частота 

дыхательных движений и частота сердечных сокращений снижается. 

Содержание мышечного миоглобина значительно увеличивается, а со стороны 
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системы крови — наблюдается уменьшение размера эритроцитов, и 

снижением продолжительности их жизни. 

Адаптивную реакцию организма млекопитающих на гипоксическое 

воздействие можно подразделить на три фазы. Первая фаза сопровождается 

оптимизацией работы системы дыхания и крови. Клинически это проявляется 

усилением дыхательных движений и учащением пульса. Содержание 

гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови также значительно 

увеличивается. Таким образом, первая фаза адаптации характеризуется 

усилением функциональной активности тех систем органов, которые отвечают 

за транспорт и доставку кислорода в организме [150]. 

Вторая фаза адаптивного процесса выражается нормализацией работы 

дыхательной и кровеносной системы, что сопровождается повышением 

кислородной емкости крови. 

Последняя фаза ответной реакции организма отличается уменьшением 

кислородного запроса тканей, увеличением содержания миоглобина и 

повышением содержания кислорода в крови вследствие расширения 

реакционной площади эритроцитов и повышенного сродства гемоглобина к 

кислороду [28]. 

Физиологические механизмы адаптации организма к понижению доли 

кислорода в окружающей среде активируют ряд компенсаторных средств 

организма. Животные становятся более работоспособными и выносливыми. 

Тренировки гипоксией в моделируемых или в естественных условиях в 

определенном режиме могут оптимизировать физическую активность 

животных [84, 172]. 

1.8 Особенности организации и функционирования 

микроциркуляторного русла 

1.8.1 Основы структуры микроциркуляторной системы кожи 

Одним из самых обширных по площади органов является, безусловно, 

кожа. Кожа обладает мощной системой кровоснабжения, это объясняет 
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площадь обменной поверхности. К основным функциям кожи относятся: 

защитная, терморегуляторная, иммунобиологическая, эндокринная, 

выделительная и многие другие. Но наиболее важной функцией кожи 

считается температурный баланс. Осуществление данной функции 

реализуется благодаря удивительным особенностям микроциркуляторного 

русла (МЦР) кожи. МЦР состоит из следующих сосудистых структур: два 

артериальных сплетения поверхностное и глубокое и три венозных (два 

поверхностных и одно глубокое) [176,177]. 

Артериальная сеть, залегающая глубоко, формируется на границе между 

подкожной клетчаткой и дермой. Ее главной функций является обеспечение 

кровью жировых долек, корней волос и потовых желез. На основании 

папиллярной дермы располагается поверхностная подсосочковая сосудистая 

структура. Она образована ветвями глубокого сплетения, а ее предназначение 

— снабжение сосочков кожи, сальных желез, и корней волос кровью. Ее 

особенностью считается отсутствие анастомозов, за счет чего проявляется 

сосудистая кожная реакция «мраморность». Интересным является то, что кожа, 

подобно скелетной мускулатуре, относится к сетевому типу строения, но с 

большим содержанием анастомозов [46]. 

Основным физиологическим предназначением микроциркуляторного 

русла кожи является необходимость в непрерывном поддержании процессов 

терморегуляции, которые включают в себя испарение пота, излучение, 

теплопроведение, и конвекцию [47]. 

Микроциркуляторное русло также относится к замкнутой структуре — 

системе кровообращения, в которой происходит превращение артериальной 

крови в венозную, а также, что наиболее важно, осуществляется главная 

функция сердечно-сосудистой системы — обменная [47]. 

Рассматривая МЦР можно отметить, что здесь наблюдается наиболее 

тесная связь между параметрами тканевой гемодинамики и морфологическими 

признаками строения, благодаря чему происходит поддержание нутритивного 

гомеостаза. Остановка микроциркуляции приводит к остановке обменных 



54 

 

 

процессов, и наоборот — непрерывный процесс течения обеспечивает 

непрерывные обменные реакции [108]. 

Особенный интерес вызвало исследование микрососудистого русла кожи 

с помощью лазерной доплеровской флоуметрии. Благодаря лучу датчика 

лазерного флоуметра нам удается охватить следующие звенья МЦР: 

терминальные сосуды у истока и безмышечные венулы (собирательные) в 

устье; шунтирующие сосуды (анастомозы) также входят в зондируемую 

область лазерного луча [40]. 

1.8.2 Основы регуляции и работы периферического кровотока 

Тонус сосудов от латинского (tonus) и греческого τόνος (tonos) сходно с 

понятием "напряжение" или, иначе говоря, "генерализованное сокращение" 

или тоническое сокращение, которое не вызывает утомления или же 

совокупность усилий, противодействующих растягивающему действию 

давления артериального русла. Понятие сосудистого тонуса складывается из 

нескольких факторов: величины силы сокращения гладкой мускулатуры; 

давления внутри самого сосуда и особенностей упруго-эластических 

характеристик. Первое звено является наиболее чувствительным и подвержено 

разного рода влияниям, тогда как второе звено отчасти относится к 

фасциальному ложу конечностей, а третье обусловлено морфологическими 

особенностями строения [133].  

Существует следующее определение сосудистого тонуса — статическая 

величина, характеризующая активность группы мышечных клеток в заданной 

области. Вместе с тем известно еще одно истолкование данного понятия: 

продолжительное возбуждение гладкомышечных клеток, которое задает 

определенный уровень сократимости без развития утомления [76, 94]. 

Наибольшую популярность на сегодняшний день получили 

исследования реактивности различных структур микроциркуляторного русла, 

а также выяснение их роли в развитии компенсаторных реакций, что в свою 

очередь способствует формированию адаптации в организме [149]. 
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Интересным является то, что сами капилляры не являются регулирующим 

звеном объема и мощности нутритивного кровотока. Сам же процесс 

регуляции осуществляется посредствам своеобразной воротной системы, то 

есть на "входе" и "выходе" капилляра. Это реализуется благодаря его 

структурным особенностям: с внешней стороны гладкомышечные волокна 

имеют особые сократительные компоненты, которые обладают способностью 

при сокращении либо расслаблении изменять диаметр просвета микрососуда. 

Данный механизм реализуется мгновенно, что, соответственно, обеспечивает 

быструю гемодинамическую реактивность [110].  

Контроль за работой гладких мышц микрососудов (прекапилляров, 

артериол) принадлежит висцеральной нервной системе. Особенное внимание 

хочется обратить на сами "регуляторы", которые непосредственно 

осуществляют процесс — это адренергические и холинергические нервные 

волокна, они же косвенно переносят центральные воздействия на кровоток 

[170]. 

Известными компонентами сосудистого тонуса являются биогенный и 

нейрогенный (вазомоторный). Первый из перечисленных нередко считают 

базальным, однако следует охарактеризовать его. Миогенная компонента 

включает в себя определенные мышечные сокращения, не подверженные 

сосудосуживающему влиянию симпатических волокон [48,49]. Базальный 

миогенный (эндотелий-независимый) тонус обеспечивает частичную 

вазокнстрикцию артериол при полном отсутствии экзогенных факторов. 

Происхождение и компоненты базального тонуса на сегодняшний день 

изучены недостаточно, таким образом, базальный тонус — это некая точка 

отсчета, от которой отмеряют воздействие сосудосуживающих либо 

сосудорасширяющих факторов, имеющих различную этиологию (миогенные, 

нейрогенные). Так, например, в состоянии физиологического покоя в 

организме происходит выделение эндотелиальных факторов, которые 

непосредственно воздействуют на гладкие мышечные волокна, что, 

соответственно, не может не влиять на конечное значение базального тонуса.  
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В связи с этим при анализе компонентов, влияющих на реактивность 

сосудов миогенным путем, наиболее применимо понятие — "миогенный 

тонус". На миогенную реактивность влияют внесинаптические компоненты 

местных гуморальных механизмов и гормональные факторы, а также 

механическое воздействие (растягивание стенок микрососудов 

циркулирующей кровью), нейропептиды, продукты метаболизма 

эндотелиальных клеток. Если рассматривать работу клеток-пейсмейкеров, то 

перечисленные факторы являются внешними и не вносят вклад в базальный 

тонус сосудов [98].  

Характерной чертой нутритивного тока кожи является исходно низкое 

значение эндотелий-независимой (миогенной) составляющей тонуса. Как было 

упомянуто ранее, гладкомышечная прослойка есть не во всех микрососудах, а 

лишь в собирательных венулах и артериолах, тогда как в капиллярах она 

отсутствует вовсе. В связи с чем именно для артериол характерен механизм 

активного сокращения — эндотелий-независимая ауторегуляция кровотока 

[40]. 

Механизмы регуляции тонуса сосудов. Особенность перфузии 

микроциркуляторного русла на разных участках кожи неодинакова; 

существует зависимость, заключающаяся в нескольких факторах: 

морфологических особенностях исследуемого нутритивного тока; толщине 

стенок работающих микрососудов и расстоянии сосудов непосредственно от 

поверхности.  

Существует несколько аксиом, определяющих работу основных звеньев 

МЦР. 

Первая из них — способность микрососудистой системы кожного 

покрова к непрерывной адаптации согласно необходимым ей запросам с 

помощью запуска механизмов регуляции. 

Вторая аксиома состоит в том, что тип микроциркуляторного русла — 

есть индивидуальный вегетативный статус, и он же имеет тесную взаимосвязь 

с подвижками в системном кровообращении. 
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Параметры микроциркуляторного русла кожи отражают 

физиологический статус организма, в связи с чем их можно применять в 

диагностике и мониторинге состояния организма. 

Также важно отметить, что возникновение патологии любого 

происхождения опережает изменения в нутритивном токе кожного покрова. 

Ранее нами были упомянуты два основных фактора, регулирующих 

микроциркуляторное русло (миогенный, нейрогенный). Известен также третий 

важный фактор регуляции МЦР — эндотелий-зависимый. 

Гормональные факторы (эндотелий-зависимые). Эндотелий считается 

наиболее крупным эндокринным органом в организме, секретирующим 

большое число биологически активных веществ (БАВ) [41]. В его функции 

входит изменение тонуса гладкой мускулатуры микрососсудов за счет 

выделения сосудорасширяющих (оксид азота NO, брадикинин, простоциклин 

PGI2 и эндотелий-зависимый фактор гиперполяризации EDHF) и 

констриктивных (простгландины PGH2 и PGG2, эндотелин-1, и др.) веществ. 

Эндотелий оказывает регулирующее влияние на рост гладкой мускулатуры за 

счет выделения эпидермального и гепаринподобных факторов роста. Так же он 

противодействует вазокнстрикторному влиянию на гладкую мускулатуру. 

Необходимым для поддержания нормальной работы МЦР является 

достаточный синтез регулирующих факторов. Существует понятие 

постоянного или базального синтеза этих веществ; вместе с тем возможна 

стимулированная секреция, которая запускается в определенных ситуациях, 

например, при повреждении эндотелия или при попадании в нутритивный ток 

некоторых соединений [124]. 

Миогенный фактор, или эндотелий-независимый. Характерной чертой 

сосудов нутритивного кровотока считается базальный тонус, но величина его 

очень мала. Ранее было отмечено, что гладкомышечная прослойка имеется 

только у артериол, собирательные венулы содержат единичные гладкие 

мышечные клетки, а в капиллярах они не представлены совсем. Отсюда 
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следует, что именно артериолы отвечают за ауторегуляцию кровотока, так как 

обладают сократительной способностью. 

Нейрогенный фактор обладает локальным действием на 

микроциркуляторные процессы в кожном покрове. На капилляры и большую 

часть мезартериол не распространяется действие симпатической системы. 

Последняя представлена симпатическими нервными окончаниями, из которых 

выделяется медиатор — норадреналин, который воздействует на альфа-1 

рецепторы миоцитов (суживающее действие); и нервными окончаниями, на 

терминалях которых синтезируется адреналин, активирующий бета-2 

рецепторы (расширяющее действие). 

Микроциркуляторному руслу кожи в большей степени характерно 

суживающее нейрогенное действие. Роль нейрогенной составляющей 

невелика: так, например, в органах с обильной симпатической иннервацией 

сосудистого звена доля нейрогенного фактора в общий тонус составляет не 

более 20%, более того, кожа не относится к таковым. 

Если сравнивать центральную гемодинамику и МЦР, то можно найти 

значительные отличия, поскольку в микроциркуляторном русле большая часть 

капилляров и сфинктеров не работает, лишь 1/4 от всего числа активно 

функционирует, в тот момент как остальные "отключены" из нутритивного 

тока. За работу капилляров отвечают мезартериолы, в зависимости от этого 

капилляры поочередно функционируют или "отдыхают".  

Наиболее наглядной проекцией механизма работы нутритивного 

кровотока считается модель крана. 

Например, если приносящий сосуд (кран) "открыт" и прекапиллярный 

сфинктер тоже, то во всей области (если говорить о коже, то это несколько 

сосочков), снабжаемой данным сосудом, возрастает давление и увеличивается 

кровоснабжение.  

Соответственно констрикция (спазм) приносящего сосуда приводит к 

ослаблению кровоснабжения и снижению давления в данной области, а также 

уменьшению числа работающих капилляров. 
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По механизму действия прекапиллярный сфинктер может находиться 

только в дух состояниях: открытом либо закрытом. За одну минуту каждый 

капилляр может быть несколько раз открыт / закрыт. Суммарное число 

открытых сфинктеров и общий период открытия соответствует 

энергетическим потребностям кожного покрова. 

Таким образом, микроциркуляторный комплекс — это процесс, который 

подчиняется автоматической регулирующей силе. Последняя представлена 

локальными регуляторными механизмами, которые более выражены, нежели 

генирализованное нейроэндокринное влияние, а эндотелий-зависимый фактор 

преобладает над рефлекторными воздействиями. 

Изучение микроциркуляции кожных покровов можно воспроизвести 

посредствам лазерной доплеровской флоуметрии. 

По результатам ЛДФ-грамм микроциркуляторные реакции кожи 

классифицируют на три подтипа: 

Гипермиемический — у данного типа МЦР наблюдается ослабление 

эндотелий-независимого компонента, плохо проявляется адаптивная венуло-

артериальная реакция к запросам кожного покрова, что вызывает нарушение 

венозного оттока. 

Гипоемический тип. В данном случае наблюдается усиление 

нейрогенного влияния, что сопровождается активацией адренергических 

нервных волокон, в результате чего происходит мощное вазоконстрикторное 

действие — спазм артериол и, как следствие, снижение микроциркуляции 

кожи. 

Мезоемический тип. Характеризуется идеальным соотношением трех 

основных составляющих сосудистого тонуса — нейрогенного, миогенного и 

гормонального [41]. 

Оценивая реакции микроциркуляторного русла не следует снимать со 

счетов и такое свойство эритроцитов как их способность к деформации в ходе 

движения по сосудам. Для полноценного функционирования эритроциты 

должны поддерживать свою целостность и иметь возможность изменять свою 
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форму при прохождении узкого пространства капилляра. Имея в диаметре 8 

мкм, эритроциты, проходя капилляры с внутренним диаметром около 4 мкм, 

способны сворачиваться в трубочку и затем расправляться. Взаимосвязь 

мембранных структур клетки и состояния актин-спектринового комплекса 

играет значимую роль в поддержании формы эритроцитов. В целом 

поддержание характерной для эритроцита формы и ее изменение определяется 

состоянием сети цитоскелета. Исследование состояния эритроцитов при 

экстремальных воздействиях на организм экспериментальных животных 

(ионизирующая радиация, отравление инсектицидами, гиперкапния и т.п.) 

способствует значительным перестройкам и сопровождается нарушениями 

деформируемости мембран эритроцитов, что проявляется в таком явлении как 

эхиноцитоз. В этом случае стабилизация опорных структур и активация 

сократительных элементов нарушают процессы разборки-сборки компонентов 

цитоскелета и приводят к тому, что недеформирующийся эритроцит не может 

пройти через узкое пространство диаметра капилляра и это существенно 

нарушает функционирование микроциркуляторного русла [93]. 

1.9 Действие цитохалазина на изменение рельефа поверхности 

цитоскелета эритроцитов 

Выбор эритроцитов в качестве модели для проведения исследований 

не случаен, поскольку данный вид форменных элементов имеет 

выраженную реакцию на повреждающее действие стресс-факторов.  Они 

являются высокоспециализированными клетками крови, не имеющими 

собственного аппарата синтеза белка и, следовательно, возможности 

репарации возникающих повреждений. Продолжительность циркуляции их 

в сосудистом русле составляет около 120 дней, при этом они непрерывно 

находятся в условиях высокого содержания кислорода и высокой 

концентрации ионов переходных металлов (ионы железа гемоглобина) [39].  

Токсическое действие ряда веществ оказывает влияние на 

структурные элементы мембраны, при этом наблюдается трансформация 



61 

 

 

формы эритроцитов, которая и является причиной реологических 

нарушений крови, что играет важную роль в возникновении ряда патологий 

[119].  

Важную роль в патогенезе интоксикаций отводят нарушениям 

рельефа мембран эритроцитов, что имеет важное профилактическое и 

диагностическое значение. Функции эритроцитов в значительной мере 

осуществляются за счет их мембранной структуры, которая имеет двойной 

липидный слой. В структуре мембраны есть интегральные молекулы 

белков. В эритроцитарной клетке мембрана занимает очень небольшую 

долю всего 1% от всей массы. Несмотря на этот факт, именно благодаря 

мембранной структуре клетка может поддерживать постоянство внутренней 

среды, а также нормальное функциональное состояние [125]. 

Продолжительность присутствия эритроцитов в кровеносном русле, 

процесс взаимодействия с внешней средой красных клеток крови, а также 

активность мембрано-ассоциированных ферментов обусловлены 

морфофункциональным состоянием мембран эритроцитов [68,85]. 

Красные кровяные клетки принимают участие в адаптации организма 

к экзогенным факторам окружающей среды. Помимо выполнения своей 

основной функции — газообмена, — которая имеет важное значение для 

осуществления клеточных и тканевых окислительно-восстановительных 

процессов, они осуществляют непосредственное участие в ответной 

реакции организма на воздействие как внешних, так и внутренних 

изменений [91]. Таким образом, при различных нарушениях, возникающих 

в ходе патологического процесса, эритроцитарная мембрана является 

универсальной биологической индикационной моделью. 

Механизм воздействия на организм химических факторов может 

включать мутагенное и токсическое действие. Токсическое действие 

отмечается, как правило, в рамках модификационной изменчивости. 

Действие химического мутагенного фактора сопряжено с мутационной из-

менчивостью индивидуума, которая в случае идентичности рецессивных 
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свойств при оплодотворении, может вызвать наследственные изменения. 

Известно, что химическое воздействие вне зависимости от вида 

оказываемого эффекта, всегда в той или иной мере задействует 

генетический аппарат. В связи с чем, можно полагать, что химические 

мутагены приводят к возникновению риска увеличения делегирования по 

наследству нежелательных характеристик [96]. 

Микроядерная диагностика часто применяется для исследования 

воздействия экзогенных мутагенов с применением никельсодержащей 

пыли, хлорамфеникола, бензола. Использование этой методики в 

экологическом мониторинге обосновано повышенным уровнем 

сенсибилизации подопытных организмов к широкому спектру мутагенов. 

Данная диагностика характеризуется относительной простотой 

использования и невысокой стоимостью, в связи с чем представляется 

возможным проведение исследования на значительной выборке 

подопытных [37]. 

В научной литературе описаны механизмы диагностики микроядер, 

которые применимы для вычисления интегративного «индекса 

повреждаемости» цитокаркаса форменных элементов крови организма, что 

дает возможность исследовать динамику воздействия мутагена 

окружающей среды на организм млекопитающих, в том числе и человека. 

В условиях увеличивающейся антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, анализ и поддержание генетической безопасности 

организма вызывают постоянный интерес исследователей в области 

биомедицины, ветеринарии и экологической физиологии. Для анализа 

мутагенной нагрузки удобно использовать микроядерную диагностику 

изменений топографии поверхности эритроцитов крови, в частности, под 

воздействием цитохалазина В в периферической крови млекопитающих. 

Динамика изменения показателей системы крови, как интегральная система, 

применяется для определения отрицательного действия химических 

соединений, а также для выяснения биостимулирующего воздействия 
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определенных веществ природного происхождения [93,134].  

Большое число антропогенных химических загрязнителей помимо 

отравляющего воздействия имеют выраженное мембраннодеструктивное 

действие. 

Таким образом, представляется весьма актуальной краткосрочная 

оценка роли белков мембранного каркаса эритроцитов под действием 

цитостатика (цитохалазина В) на изменение топографии поверхности 

клеток.  

Цитохалазин является природным пептидом, который дезорганизует 

мембранные микрофиламенты и не позволяет им полимеризоваться. 

Цитохалазины вырабатываются разными видами плесневых грибов и 

оказывают быстрое ингибирующее воздействие на механизмы движения 

клеток млекопитающих и рыб. Данное соединение не влияет на процессы 

митотического деления, и не оказывают воздействия на сокращение мышц, 

так как там отсутствуют процессы сборки и разборки актиновых 

филаментов[161].  

После открытия цитохалазина (1967 г.) ученые активно стали изучать 

его влияние на структуру и функционирование клеток млекопитающих. 

Уже в 1967 году было проведено исследование по изучению воздействия 

цитохалазина на морфологию животной клетки. Было обнаружено, что 

цитохалазин В нарушает способность клетки к перемещению. Вместе с тем 

Carter et al. отметили, что препарат приводит к появлению мультиядерных 

клеток в культуре фибробластоподных L-клеток. Данное явление 

обуславливает нарушение образования разделяющей борозды в процессе 

митотического деления [128]. Также была выявлена способность 

цитохалазина В в концентрации 10 мкг/мл выталкивать ядро из клетки. 

Данные результаты были подтверждены в опытах на клетках мышей, а 

впоследствии — на клетках человека [153].  

Так как цитохалазин В изменяет форму, влияет на транспортную 

функцию клетки, а также способность к делению, появилось 

https://chem21.info/info/100786
https://chem21.info/info/64761
https://chem21.info/info/1339102
https://chem21.info/info/1339102
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предположение, что цитохалазин влияет главным образом на цитоскелет 

клеток, в состав которых входят актиновые белковые структуры.  Известно, 

что синтез актиновых филаментов происходит в 3 фазы: нуклеация, 

элонгация и равновесное состояние. В фазу нуклеации наблюдается 

олигомера для последующей полимеризации актина. На этапе элонгации 

мономеры актина присоединяются к концам; с уменьшением концентрации 

свободного мономера фаза элонгации замедляется. Затем наступает 

равновесное состояние; при этом происходит непрерывный обмен между 

актиновыми субъединицами на концах мономеров и в пуле [175].  

В исследовании с применением цитохалазина В в концентрации 2 

мкM было выявлено изменение динамики полимеризации актиновых 

филаментов. Происходило снижение скорости полимеризации на 90 % на 

растущем конце актинового филамента, при этом достоверно не изменяется 

скорость полимеризации мономеров на «-» - конце филамента. Также 

отмечено ингибирование процесса взаимодействия актиновых филаментов 

в растворе, что нарушает формирование цепи [148]. 

Подведя итог сказанному выше, отметим, что цитохалазин В 

нарушает процесс полимеризации актиновых филаментов. Тем самым, 

приводит к изменению формы клетки, нарушению процессов деления 

клетки и перемещения веществ в клетке: сахаров и нуклеотидов [172]. 

Как правило, цитохалазины применяются в исследованиях, где 

необходимо за минимальный промежуток времени проверить присутствие 

микрофиламентов или их функциональность.  

Движение цитоплазмы осуществляется при помощи специальных 

механизмов, принцип работы которых еще до конца не изучен. Однако, 

известно, что в этом процессе принимают участие органеллы — 

микрофиламенты.  

Соединения, разрушающие структуру микрофиламентов, угнетают 

цитоплазматический ток. Известно, что фармакологические соединения, 

такие как цитохалазин В и его аналоги, вызывают агрегирование 
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микрофиламентов и одновременно оказывают угнетающее действие на 

циклоз у большинства растительных клеток. Угнетающее действие, 

происходящее под влиянием цитохалазина В, можно отменить 

промыванием тканей [19]. 

Хочется отметить, что применение цитохалазина В в качестве 

цитостатика в исследовании обосновано рядом преимуществ: типичность 

ответа, достаточность малых доз, а также незамедлительная реакция клеток. 

1.10 Заключение по обзору литературы 

В организме млекопитающих большинство физиологических процессов 

зачастую сопровождаются или могут стать причиной развития 

продолжительной хронической гипоксии [8,18]. Тем не менее, моделирование 

курса интервальных умеренных гипоксических тренировок способствует 

запуску инициирования разных функциональных систем органов, а процедуры 

кратных гипоксических воздействий могут укрепить ожидаемый результат и 

оказывают благоприятное действие на раскрытие адаптационных резервов 

организма. 

Многочисленные литературные данные, собранные в разделе обзор 

литературы, дают возможность глубже раскрыть основные механизмы и 

разобраться в процессах, способствующих перестройке функционирования 

различных систем и активации целого каскада компенсаторных процессов, 

которые обеспечивают возмещение кислородного голодания, или переноса 

кислорода для сохранения нормальной работы организма [11, 22, 126,132]. 

 На сегодняшний день одним из неразрешенных вопросов 

адаптационной физиологии является исследование влияния гипоксического 

фактора на раскрытие адаптационного потенциала и установление 

оптимальной модели гипоксического воздействия для адаптации организма к 

условиям дефицита кислорода. 

Существующие данные описывают особенности реагирования 

конкретных систем органов (сердечно-сосудистой, кровеносной, дыхательной) 
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на различных сроках развития компенсаторных реакций организма на 

воздействие атмосферной гипоксии и моделируемого в условиях эксперимента 

подъема в горы. Запланированное в работе, изучение влияния различных 

внешних воздействий (токсического — цитохалазина В, а также 

моделируемого курса интервальных гипо- и нормобарического гипоксических 

воздействий) на изменение цитоскелета, количественного и качественного 

состава форменных элементов крови, микроциркуляторного русла и 

поведенческих характеристик у исследуемых животных (крыс) послужит для 

более полного понимания особенностей раскрытия адаптационного 

потенциала в условиях модельного эксперимента. 



 

 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена в период с 2016 по 2019 гг. на кафедре биохимии и 

физиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургской государственной академии 

ветеринарной медицины».  

Работа была выполнена на взрослых крысах-самцах стока Wistar массой 

тела 210–235 гр. (n=125) на базе Питомника лабораторных грызунов с вивариями 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Животные находились 

при стандартных условиях содержания в виварии, полнорационный комбикорм, 

питьевая вода ad libitum, суточный свето-темновой цикл был стандартным 

двенадцатичасовым. В ходе организации экспериментов следовали требованиям 

Всемирного общества защиты животных (WSPA) и Европейской конвенции по 

защите экспериментальных животных. В каждой экспериментальной группе 

(контрольной или опытной) на каждой временной точке использовано не менее 

6 животных. Распределение животных по группам производили методом 

случайной выборки. Разброс массы тела животных в каждой из опытных групп 

составлял не более 10%. В соответствии с целью и задачами исследований работа 

проводилась по следующим направлениям. 

Первая часть исследования была посвящена исследованию роли 

цитоскелета эритроцитов в ходе реакции на токсические и экстремальные 

воздействия. 

Во второй серии экспериментов проводилась оценка устойчивости крыс 

(по параметрам: система крови, тонус и механизмы регуляции 

микроциркуляторного русла кожи) к воздействию интервальной гипобарической 

гипоксии, с моделированием пониженного барометрического давления 535 

мм.рт.ст. продолжительностью 1 час. 

В третьей серии экспериментов проводилось изучение физиологических 

процессов адаптации у лабораторных животных — крыс-самцов — при 
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воздействии интервальной гипоксии нормобарического типа: с содержанием 

кислорода 14% в окружающей среде, продолжительностью 1 час. 

2.1.1 Инструментальное обеспечение и схема воздействия 

Экспериментальные группы. С целью выявления адаптационной 

реакции системы крови крыс-самцов были запланированы три этапа 

исследования.  

Первый этап — исследование роли цитоскелета эритроцитов в ходе 

реакции на токсические и экстремальные воздействия. 

Исследование было направлено на изучение воздействия цитохалазина 

В на изменение рельефа поверхности мембран эритроцитов крови, оценка 

перестройки элементов мембранного цитоскелета, с помощью сканирующей 

электронной микроскопии с цитохимическим препаратом — цитохалазином 

В. 

Объектом исследования были эритроциты крови крыс. Цитоскелет 

выявляли с помощью метода, предложенного Ченцовым и соавторами (1982). 

Использовали в качестве лизирующего агента Тритон Х-100 в сочетании с 4 М 

глицерином и последующую окраску филаментарного материала железным 

гематоксилином по Гейденгайну. В качестве цитостатика был использован 

цитохалазин В [113]. 

Для получения эритроцитов кровь собирали из хвостовой вены крыс- 

самцов стока Wistar в вакуумные микропробирки, содержащие 

этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА) для предотвращения свертывания 

крови. Образцы крови центрифугировали в рефрижераторной центрифуге при 

4000 g в течение 5 мин. или в течение 10 мин при 2000 g отбирая надосадочную 

жидкость. Затем осевшие эритроциты троекратно промывали 

центрифугированием по 10 мин при 3000 g в 6 мл 0,9%-го раствора натрия 

хлорида. Эритроцитарную массу ресуспендировали посредством использования 

раствора хлорида натрия, чтобы получить 5%-ную (об/об) суспензию, которую 
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сразу использовали. Рабочая взвесь эритроцитов готовилась в соотношении 1 мл 

отмытых эритроцитов на 20 мл буфера. 

Состояние мембран эритроцитов определяли по изменению их 

агрегационной способности под влиянием цитохалазина В. Инкубировали 

клетки в буферном изотоническом растворе PBS (pH=7,4) без сыворотки, 

содержащем 10 мкг/мл цитохалазина B (Serva, Германия) в течение 30 минут при 

температуре 37°С во влажной атмосфере, содержащей 5% CO2. Затем проводили 

пошаговое центрифугирование: 500 g — 10 минут, отбирали надосадочную 

жидкость и центрифугировали 500 g — 20 минут, отбирали надосадочную 

жидкость и центрифугировали 3000 g — 25 минут. Полученный осадок отмывали 

большим количеством буферного раствора PBS (pH=7,4), центрифугировали при 

3000 g — 25 минут.  В дальнейшем использовали полученный осадок для 

дальнейшей работы. 

Динамику изменения клеточных мембран регистрировали на 

предварительно подготовленных образцах крови. Для проведения сканирующей 

электронной микроскопии: эритроциты фиксировали 1,5% глутаральдегидом, 

приготовленным на (0,1 М) какодилатном буфере, (рН 7,2). Далее проводили 

дегидратацию в спиртовых растворах восходящей концентрации и высушивали 

образцы посредством перехода критической точки СО2 в установке НСР 

«Hitachi». После монтировали на предметных столиках, напыляли золотом в 

ионном напылителе (HCP-300) и исследовали в электронном микроскопе в 

сканирующем режиме (JSM-Т200). 

Второй этап — Исследование физиологических механизмов  

Эксперимент проводился на крысах-самцах (n=30), в каждой группе по 15 

животных. 

 На данном этапе проводилось изучение воздействия гипобарической 

гипоксии на изменения количественных и качественных характеристик 

форменных элементов крови. Анализ выбранных параметров (содержание 
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(N=30) 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

КРЫСЫ 

(N=30)

КОНТРОЛЬНАЯ 

ГРУППА 

ИНТАКТНЫЕ 

животные 

ПОДОПЫТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

 

ГИПОБАРИЧЕ

СКАЯ   

ГИПОКСИЯ 

 

эритроцитов, гемоглобина, гематокрит, лейкоциты) проводился на 

автоматическом гематологическом анализаторе. Лейкоцитарную формулу 

подсчитывали с помощью общепринятых методик. Исследование рельефа 

поверхности мембраны эритроцитов проводилось посредством сканирующей 

электронной микроскопии. (Рис. 4. А). 

А) Схема воздействия гипобарического фактора на систему крови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Б) Схема воздействия гипобарического фактора на параметры  

микроциркуляции 

 

 

 

 

 

 

Р и с у н о к  4  — Схемы экспериментов по изучению воздействия 

гипобарического фактора на организм 

 

Группа 

CG 
ПОДОПЫТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ, 

«ЛОЖНО-

ГИПОКСИЯ» 

3 группа 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

КРЫСЫ 

Группа EG 

 

ПОДОПЫТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

1 группа 

 

Группа 

IG 

 

ИНТАКТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

2 группа 
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Изучение динамики микроциркуляции периферических сосудов кожи 

крыс проводилось методом неинвазивного лазерного допплерфлоуметрического 

зондирования. Для исследования были взяты 30 крыс-самцов, которые были 

распределены на три равные группы. IG — интактные животные, EG — 

животные, которые подвергались воздействию гипоксии, CG — животные, 

которые находились в гипобарокамере, без изменения условий среды, 

«ложногипоксированные животные». (Рис.4.Б). 

Третий этап — исследование физиологических механизмов 

адаптации к нормобарической гипоксии. 

Для изучения характера реакции организма исследуемых животных на 

воздействие интервальной нормобарической гипоксии, использовали 30 крыс-

самцов, которые были разделены на две равные группы. Первая группа — 

контрольная группа, крысы подвергались ежедневному часовому воздействию 

гипоксии. Предварительно перед воздействием им вводился внутрибрюшинно 

раствор хлорида натрия в дозе 135 мг/кг. Вторая группа — опытная группа, 

крысы также подвергались ежедневным часовым гипоксическим тренировкам, 

но предварительно всем внутрибрюшинно вводился препарат Цитофлавин 

непосредственно в дозе 135 мг/кг (эффективная доза при гипоксии). (Рис.5.) 

 

Р и с у н о к  5  — Схема воздействия нормобарической фактора на организм 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

КРЫСЫ 

(N=30) 

1 ГРУППА 
КОНТРОЛЬНАЯ 

ГРУППА 

НОРМОБАРИЧЕСКАЯ 

ГИПОКСИЯ  

ЭКСПОЗИЦИЯ 1 ЧАС 

+ 

РАСТВОР ХЛОРИДА 
НАТРИЯ 

135 МГ 
ВНУТРИБРЮШИННО 

2 ГРУППА 
ОПЫТНАЯ 

ГРУППА 

НОРМОБАРИЧЕСКА

Я   

ГИПОКСИЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 1 

ЧАС 

+ 

ЦИТОФЛАВИН 

135 МГ 
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IΙ и ΙIΙ этапов 

исследования 

опыт 

Выборка 

n =15 

 КОНТРОЛЬ 

Продолжительность экспериментального исследования — 21 рабочий день 

(3 недели, минус выходные дни), с целью изучения адаптивных реакций к 

гипоксическому фактору. Этапы воздействия на животных отражены на схеме 

(Рис.6). Первый день периода исследования — понедельник. 

 

     Экспериментальные группы       Критические точки 

   

 

 

 

                         0                       21                   дни 

Р и с у н о к  6  — Схема этапов воздействия на крыс гипоксии 

в ходе II и III этапов исследования  

 

Критический момент эксперимента (день 0 и 21 день). В данный период 

происходило взятие биоматериала у экспериментальных животных до и после 

моделирования экспериментального воздействия (Рис.6). 

Период исследования, продолжающийся 1–21 день (3 недели, минус 6 

выходных дней). В данный период осуществляли формирование 

экспериментальных групп животных (n=15). Животные исследуемых групп 

находились в различных физиологических условиях, что позволило оценить 

изменения исследуемых характеристик. По завершении эксперимента крыс 

декапитировали. 

2.1.2 Моделирование интервальной гипобарической гипоксии 

Гипобарическая гипоксия – вид гипоксического воздействия, который 

основан на снижении атмосферного давления в окружающей среде. 

Генерируемая в экспериментальных условиях гипоксия гипобарического типа 
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может считаться моделированием подъема на конкретную высоту в горах. В 

данном исследовании применяли модель гипоксии гипобарического типа, 

создаваемой в гипобарокамере проточного типа для лабораторных животных 

(объемом 30 л) (Рис.7).  

 

Рисунок 7 — Изображение гипобарокамеры, для создания пониженного 

давления 

Животные контрольных групп находились в условиях нормального 

атмосферного давления. Животные опытных групп были подвергнуты 

воздействию интервальной гипоксии, путем погружения в специальную камеру. 

Скорость компрессии и декомпрессии составляла 0,5 кПа/мин.  

Пониженное давление в камере создавалось с помощью вакуумного 

насоса. В барокамере проточного типа при температуре 20 —24°С и ступенчато 

понижали давление до 535 мм. рт. ст., (что соответствует подъему на высоту 3000 

м над ур. моря, или 14% содержанию кислорода при нормобарической гипоксии, 

продолжительность воздействия — 1 ч). 

Корпус гипобарокамеры снабжен герметичной крышкой, на которой 

установлены запорный кран и два патрубка: для соединения с вакуумным 
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насосом и вакуумметром. До начала опыта в гипобарокамеру помещали клетку 

с животными (на Рис.7. клетка не показана). Корпус гипобарокамеры закрывали 

герметичной крышкой, после чего запускали вакуумный насос для создания 

условий пониженного барометрического давления. Давление в камере понижали 

ступенчато: первая ступень — высота 1000 м с разрежением воздуха (–0,1 

кг/см2), продолжительность 180 секунд; вторая ступень — 2000 м разрежение 

составляло (–0,21 кг/см2) с той же продолжительностью; и последняя ступень — 

высота 3000 м, что соответствует разрежению (535 мм.рт.ст). На вакуумметре 

регистрировали уровень разрежения. По завершении сеанса гипобарии 

пониженное давление в камере сбрасывали, также ступенчато, но в обратном 

порядке, посредством запорного крана, установленного на герметичной крышке 

короба. 

Этапы экспериментальной работы с животными 

Протокол гипоксического воздействия 2-го этапа исследования 

Формальная продолжительность данного этапа была между Днем 0 и днем 

21, охватывающими неделю 1, неделю 2, неделю 3 экспериментального процесса 

(Рис.8). На этом этапе было пятнадцать рабочих дней: от 1 до 5 дня; от 8 до 12 

дня, и от 15 до 21 дня, с понедельника по пятницу, за исключением 3-ей недели, 

точка взятия выпала на воскресенье. На неделях 1 и 3 выделено две точки для 

взятия биоматериала: в понедельник 1-ой недели, День 0; в воскресенье 3-ей 

недели — 21 день. У крыс ежедневно проводился 1 сеанс гипобарической 

гипоксии, со следующими настройками: продолжительность 1 час и разряжение 

(535 мм.рт.ст.), с 23-часовым отдыхом между сеансами (Рис.8).  
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EG 
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Выборка 

n =10 

 

CG 

n=10 

N=10 
IG 

n=10 

 

Группы животных                 Критические точки 

  

 

 

 

                           0    1    7     14     21                   дни 

Р и с у н о к  8  — Схема этапов воздействия гипобарической гипоксии 

на крыс в ходе 2-ой серии 2 этапа исследования  

Проводимые исследования 

 Во второй серии экспериментов было намечено две контрольные точки 

взятия биоматериала и проведения контрольных исследований. Первое взятие 

крови было назначено на день 0 (перед исследованием) — условно–контроль. 

Для проверки гипотезы об активации компенсаторных реакций в организме при 

воздействии гипоксии использовали модель интервальных гипоксических 

тренировок. Основой формирования реакции адаптации к продолжительной 

активации срочных механизмов адаптации к кислородному голоданию являются 

частые, кратные тренировки с умеренной гипоксией. Для оценки осуществления 

перехода организма в режим долгосрочной адаптации к дефициту кислорода 

изучали параметры крови (эритроциты, гемоглобин, гематокрит). Известно, что 

в ходе гипоксического воздействия происходит формирование в организме 

чувствительной, активно работающей структуры по оптимизации и сохранению 

оптимума снабжения кислородом [163]. Кровеносная система реализует свои 

эффекты за счёт срочных и долговременных механизмов выведения эритроцитов 

в кровяное русло. Поэтому важным является рассмотрение клинического 

анализа крови (0, 21 день): (эритроциты, гемоглобин, гематокрит). Для оценки 

состояния форменных элементов крови (эритроцитов) проводилась электронная 
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сканирующая микроскопия (0 и 21 день) и исследования мазков крови (0 и 21 

день). 

Для объективной оценки формировании процессов адаптации сосудов 

периферического отдела микроциркуляторного русла, их изменения в разные 

этапы гипоксической тренировки проводилось изучение влияния интервальных 

гипоксических тренировок на состояние микроциркуляции кожного покрова у 

крыс в эксперименте. Животных, в течение 21 дня подвергали воздействию 

гипоксии, в режиме 1 час 1 раз в сутки. Животные находились в камере по трое, 

всегда в одном и том же составе. На 22-ой день животных выводили из 

эксперимента путем погружения в CO2-камеру.  

В опытной группе животных (группа «EG», n=10) в течение 21 дня 

проводили воздействие гипоксии, в режиме 1 час 1 раз в сутки. Животным 

контрольной группы (группа «CG», n=10), аналогично опытной, на протяжении 

21 дня проводили курс «ложной» гипоксии: помещали животных в 

гипобарокамеру, заведомо не герметизируя ее, и включали насос, имитируя 

условия, которым подвергались животные группы «EG». Экспозиция составляла 

60 минут. Группой сравнения являлась группа интактных животных (группа 

«IG», n=10). 

Анализ воздействия интервальных гипобарических тренировок на 

микроциркуляцию кожного покрова проводился методом неинвазивного 

лазерного допплерфлоуметрического зондирования. Исследования выполнялись 

в операционной непосредственно после проведения сеанса гипоксии при 

температуре 22–24°С. Перед началом осуществляли калибровку лазерного 

анализатора капиллярного кровотока. Регистрацию параметров 

микроциркуляции осуществляли 5 раз на следующих этапах эксперимента: до 

гипоксического воздействия — точка 0 (8 минут), на первые сутки сразу после 

сеанса гипобарической гипоксии (8 минут), на 7, 14 и 21 сутки непосредственно 

после сеанса гипоксии (8 минут) (Рис.8). Точкой снятия ЛДФ-грамм служила 

внутренняя поверхность левой нижней конечности. 
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2.1.3 Моделирование интервальной нормобарической гипоксии 

Воздействие нормобарической гипоксией осуществлялось с 

использованием гипоксикатора «БИО-НОВА-204» производства ООО «НТО 

Био-Нова», Россия, г. Москва (Рис.9). 

 

Р и с у н о к  9  — Изображение Установки «БИО-НОВА-204» 

Разработчик и производитель установок для гипокситерапии НТО БИО-

НОВА дает следующее описание: «Установка «БИО-НОВА-204» производит 

фильтрацию воздуха, поступающего из внешней среды; далее последний 

сжимается компрессором и подается на вход мембранного модуля. 

Полупроницаемые мембраны обладают селективной проницаемостью для 

молекул азота и кислорода воздуха. На выходе мембранного модуля получается 

воздух с уменьшенным содержанием кислорода. С выхода газоразделительного 

блока газ направляется по шлангу к камере (объемом 75 литров). Гипоксикатор 

снабжен механизмами плавной регуляции содержания кислорода. 

Производительность гипоксической газовой смеси (ГГС) — не менее 5 л/мин. 

Газоанализатор, встроенный в установку, обеспечивал поддержание 

необходимого уровня процентного содержания кислорода в ГГС, подаваемой к 

объекту исследования. Концентрация кислорода в смеси газов, которая 
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направляется к животным, устанавливалась и поддерживалась на уровне 14%» 

[112].  

Воздействие гипоксией осуществляли в экспозиции по шестьдесят минут 

в день по схеме гипоксическое воздействие (ГВ-1) каждый день (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  — Рабочие характеристики режима обработки нормобарической 

гипоксией 

Схема 

(режим) 

воздействия 

Максимальное содержание кислорода 

в воздухе на выходе 

мембранного модуля, % 

Экспозиция 

варианта 

воздействия, мин. 

ГВ-1 14 60 

При обработке нормобарической гипоксией животных помещали в 

контейнер с прозрачными стенками, в клетке, без ограничения движения, 30 

животных одновременно первой и второй групп.  

Этапы экспериментальной работы с животными 

Протокол гипоксического воздействия 3-го этапа исследования 

Продолжительность третьего этапа составляла пятнадцать суток. 

Экспериментальный процесс занимал 3 недели. Данный этап включал также, как 

и первый пятнадцать рабочих дней: дни от 1 до 5; и дни от 8 до 12, и дни от 15 

до 19, с понедельника по пятницу. Для взятия биоматериала были намечены две 

точки: на 1-ой и 3-ей неделе. Это понедельник 1-ой недели, день 0, и воскресенье 

3-ей недели — 21 день. Экспозиция гипоксического воздействия на организм 

крыс всегда была одинакова и имела следующие настройки: продолжительность 

21 день, 1 сеанс в сутки с подачей кислорода 14%, что будет соответствовать 

подъему на высоту 3000 м. 
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Проводимые исследования 

В ходе экспериментального процесса было намечено два контрольных 

пункта — точки взятия биоматериала для осуществления контрольных 

исследований. Первое взятие крови было поставлено на день 0 (перед 

исследованием) — условно–контроль. Далее подопытные животные 

подвергаются ежедневным нормобарическом гипоксическим нагрузкам, в ходе 

которых осуществляется реализация адаптивных процессов, 

характеризующихся в частности увеличением объема циркулирующей крови, за 

счет выхода крови из органов-депо. Далее происходит постепенный переход 

адаптационных систем в режим энергосбережения — к долгосрочной адаптации 

к кислородной недостаточности. Он затрагивает основные системы, 

обеспечивающие транспорт кислорода в организме, а также отвечающие за 

энергообеспечение в органах и тканях. Данные процессы можно наблюдать 

спустя две недели адаптации к гипоксическому воздействию, поэтому второй 

контрольной точкой взятия биоматериала (крови) выбран 21-й день 

экспериментального процесса [120]. Процессы, которые можно наблюдать на 

данном этапе, отвечают формирующимся реакциям организма, а именно 

процессам, направленным на поддержание нормального уровня 

энергообеспечения и оптимального поступления кислорода. Таким образом, 

последняя точка отражала реакции механизмов долговременной адаптации 

системы крови. В связи с приведенными данными оптимальным является взятие 

и исследование биоматериала в точках — 0 и 21-ый день. Вместе с тем, в те же 

контрольные точки проводилось изучение основных показателей, 

характеризующих общее состояние (поведение), посредством использования 

диагностических тестов «Открытое поле» и «Приподнятый крестообразный 

лабиринт». 
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2.1.4 Методы изучения поведенческих реакций 

у подопытных животных 

Тест — приподнятый крестообразный лабиринт 

Анализ исследовательской и двигательной активности, эмоционального 

состояния объектов исследования (крыс) после какого воздействия 

интервальной нормобарической гипоксии проводили при помощи установки 

«Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Он представлен двумя 

отделами, на пересечении которых расположена центральная площадка. Отсеки 

установки представлены двумя типами: закрытые и открытые сектора. Высота 

лабиринта составляла один метр от пола. В ходе проведения исследования были 

установлены основные параметры: продолжительность пребывания животного в 

открытом (ОР) и закрытом (ЗР) рукавах установки, число стоек в ОР и ЗР, 

латентный период до первого захода в открытый отсек, число свешиваний в ОР, 

количество посещений открытых и закрытых рукавов. 

Исследования проводились следующим образом: тестирование поведения 

животных в ПКЛ проходило на 1-ый и 21-ый дня день исследования. 

Стрессорным фактором было применение ежедневной 60 минутной стимуляции 

гипоксией, реализация которой производилась в гипоксикаторе. 

 В качестве поведенческих параметров в тесте были установлены 

продолжительность пребывания животного в ОР и ЗР установки, число 

свешиваний в ОР и число выглядываний из ЗР. Исследование проводилось до 

начала эксперимента и после 21-дневного курса нормобарического воздействия. 

Время тестирования 5 минут. 

Тест — открытое поле 

Оценку ориентировочно-исследовательского поведения осуществляли у 

всех экспериментальных животных до и после проведения курса интервальной 

нормобарической гипоксии в тесте «Открытое поле» (НПК Открытая Наука, 

Москва, Россия). Для этого каждое животное по одному помещали в центр поля 

и на протяжении 3-х минут фиксировали паттерны поведения: количество 
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пересеченных квадратов; количество пересечений сторон квадратов; 

вертикальная стойка на задних лапах; стойка с упором; обнюхивание; груминг; 

число актов дефекации и уринаций, захват и хлопок— результат выражали в 

баллах. Все элементы поведения систематизировали, затем были выведены 

интегральные характеристики индивидуального поведения: общая двигательная 

активность (ОДА) — определяли как сумму числа пересечений границ секторов 

в периферической и в центральной частях площадки; эмоциональная 

лабильность (ЭЛ) — сумма уринаций и дефекаций; поисково-исследовательская 

активность (ПИА) — сумма активных паттернов «перемещение», «вертикальная 

стойка», «стойка с упором», «обнюхивание»; агрессивность (АГ) — сумма 

баллов за ответ на хлопок и захват [155]. 

2.1.5 Метод проведения электронной сканирующей микроскопии 

Работа была проведена по методике, использованной в исследовательской 

работе В.С. Фарафонтовой [108]. На дно флакона размещалось покровное стекло, 

которое заливалось 1,5 % р-ром глютаральдегида на фосфатном буфере (рН = 

7,2). Высота столбика фиксатора составляла 1,5 см. Капля крови помещалась в 

раствор и на поверхности покровного стекла прикреплялись клетки без 

изменения рельефа клеточной поверхности. В процессе эксперимента в кювету, 

наполненную взвесью эритроцитов определенной концентрации, добавляли 

1,5%-ный раствор глютаральдегида (рН=7,2) на изотоничном фосфатном 

буфере. После дегидратации в ряду спиртов восходящей концентрации 

проводили сушку образцов с переходом критической точки СО2.  

Образцы первоначально выдерживались в 100 % этиловом спирте. Затем 

на ионном напылителе HCP-2 выставляли значение на уровне 0°. После 

охлаждения камеры с образцов промокали излишки спирта и помещали в 

прибор. Далее открывали вентиль баллона и следили за изменением давления по 

манометру. Сжиженный СО2
 поступал в камеру, его уровень доводили до 70% 

заполнения камеры. Далее постепенно увеличивали температуру до 35 °С и 

оставляли на 10 минут. При достижении давления свыше 72 атм. — критическая 
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точка достигнута, спустя 10 минут выпускали СО2
 через клапан. Когда давление 

достигало 0°, клапан открывали, отвинчивали крышку и извлекали образцы. 

Далее образцы монтировали на предметных столиках, напыляли золотом в 

ионном напылителе (HCP-300) и исследовали в электронном микроскопе в 

сканирующем режиме (JSM-Т200) [40, 101]. 

2.1.6 Методика исследования морфологии эритроцитов  

Приготовление мазков крови: небольшую каплю крови помещали на одно 

предметное стекло, затем стеклом с отшлифованным скошенным краем (которое 

использовалось в качестве шпателя) оттягивали назад по предметному стеклу к 

капле крови. По мере распространения крови вдоль задней части шпателя по 

направлению к краям предметного стекла шпатель проводился вперед 

единственным плавным движением. Таким образом, мазки получались 

однослойными и занимали примерно две трети предметного стекла.  

Мазки фиксировались и окрашивались готовым раствором Май-

Грюнвальда — промышленным красителем для приготовления мазков. 

Окрашенные мазки оценивали с помощью иммерсионной микроскопии 

(увеличение ×900). Для статистического анализа просматривали не менее 10 

полей зрения [88]. 

2.1.7 Методики гематологических исследований 

Основные показатели периферической крови крыс определяли на 

автоматическом гематологическом анализаторе Abacus Junior Vet (DIATRON, 

Австрия) — гемограммы (число эритроцитов (RBC), гемоглобин (HGB), 

лейкоциты (WBC), тромбоциты (PLT). Лейкограмму выводили общепринятым 

методом [88].  

 Исследования крови осуществлялись по следующим параметрам: число 

эритроцитов — подсчитывается в млн. или ×1012/л, гемоглобин — основной 

структурный компонент эритроцитов в г/л, среднее содержание гемоглобина в 

эритроците, гематокрит, лейкоциты подсчитываются в ×109/л. 
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Взятие крови у крыс осуществлялось из венозного сплетения у крыс с 

использованием гематологических капилляров.  

2.1.8 Метод лазерной допплеровской флоуметрии 

Анализ воздействия интервальных гипобарических тренировок на 

микроциркуляцию кожного покрова проводился методом не инвазивного 

лазерного допплерфлоуметрического зондирования. Аппаратное обеспечение — 

лазерный анализатор капиллярного кровообращения «ЛАКК–02» производства 

ООО НПП «Лазма», г. Москва. Установка представлена блоком анализатора 

(Рис.10) и многожильным световодным зондом, благодаря которому 

осуществляется взаимодействие между областью зондирования и каналами 

прибора. 

 

Р и с у н о к  1 0  — Компьютеризированный лазерный анализатор 

микроциркуляции крови ЛАКК-02 

Исследования выполнялись в операционной непосредственно после 

проведения сеанса гипоксии при температуре 22–24°С. Перед началом 

осуществляли калибровку лазерного анализатора капиллярного кровотока.  

Для анестезии применялся парообразующий анестетик изофлуран (Форан) 

и система анестезии SomoSuite с точным шприцевым насосом и встроенным 

цифровым испарителем, который использует комнатный воздух, либо сжатый 
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газ. SomnoSuite обеспечивает анестезию при низких скоростях потока, 

пропорциональных размеру животного.  

Наркотизированные крысы фиксировались в положении лежа на животе с 

отведенными в стороны конечностями (Рис.11). Областью измерений являлась 

внутренняя поверхность нижней задней конечности, датчик ЛДФ располагался 

на поверхности кожи.  

 

Р и с у н о к  1 1  — Крыса под действием анестетика-изофлурана, 

зафиксированная в положении на животе с отведенными 

в стороны конечностями 

Продолжительность записи составляла 360 секунд. Для регистрации 

параметров системы микроциркуляторного русла использовали программу LDF 

3.1.LAZMA 3.2.0.439. Измерение параметров микроциркуляции осуществляли 5 

раз на следующих этапах эксперимента: до гипоксического воздействия —точка 

0 (8 минут), на 1-ые сутки сразу после снятия повязки (8 минут), на 7, 14 и 21-е 

сутки непосредственно после сеанса гипоксии (8 минут). Точкой снятия ЛДФ-

грамм служила внутренняя поверхность нижней задней конечности (Рис.12). 
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Р и с у н о к  1 2  — Точка снятия ЛДФ-грамм 

Регистрировался общий усредненный показатель микроциркуляции (ПМ, 

п.е.), который представляет собой среднее значение перфузии единицы объема 

за время исследования. Посредством программы преобразования проводили 

«Вейвлет-анализ»: спустя 180 секунд записи ЛДФ-граммы программа позволяет 

оцифровать медленные и высокочастотные колебания кровотока, что дает 

возможность анализировать вклад пассивных (пульсовая волна и дыхательная 

волна) и активных (миогенные, нейрогенные и эндотелиальные колебания) 

компонентов регуляции нутритивного тока.  

2.1.9 Статистическая обработка результатов исследований 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

стандартного пакета программ MicrosoftOfficeExcel 2013. При оценке уровня 

достоверности для выборок с ненормальным распределением данных применяли 

знаковый ранговый критерий Уилкоксона, используемый для сравнения двух 

связанных (парных) выборок. Метод основан на рангах, поэтому не требовалась 

проверка распределения на нормальность. Для оценки значимых различий 

значений выборок при нормальном распределении использовали t-критерий 
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Стьюдента. Для выборки с не нормальным распределением данных — 

U-критерий Манна-Уитни, основанный на сравнении схожести параметров двух 

независимых выборок. На нормальность распределения количественных 

значений в выборках проверяли с помощью критерия Лиллиефорса. 

Применяемые критерии позволили установить направленность изменений и их 

выраженность. Данные, приведенные в таблицах, представлены в виде: М±σ, где 

М — среднее значение распределения, σ — стандартное отклонение; М±m, где 

М — среднее значение распределения, m — стандартная ошибка среднего 

значения. За достоверное брали различие при уровне вероятности 95% и более 

(p <0,05). Результаты по исследованию микроциркуляции представлены в виде 

медианы и интерквартильного размаха (25-й и 75-й процентили): Me (25%; 75%) 

[32]. 

 

  



89 

 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

2.2.1 Роль цитоскелета при деформации эритроцитов 

в стрессовых ситуациях 

Влияние цитохалазиина В на конформацию мембранной поверхности 

эритроцитов периферической крови крыс. 

Структурные перестройки мембран эритроцитов сопутствуют серьёзным 

сдвигам осмолярности среды, динамическим условиям функционирования – 

инкубации клеток, которые провоцируют изменение их объема. По 

литературным данным известно, что изменение объемных характеристик 

эритроцитов коррелирует с нарушением мембранного цитокаркаса. 

Спектрин является первостепенным количественно превалирующим 

белком мембранного каркаса эритроцитов. Он составляет 76% от общей массы. 

Спектрин обеспечивает наибольшую деформируемость эритроцитов и участвует 

в сохранении интегративной целостности мембран. С внутренней стороны 

мембраны он образует с актином белковую сеть. При удалении спектрина из 

мембран клетки теряют способность сохранять свою целостность и распадаются 

на везикулы размером около 1 мкм. Спектрин и актин являются 

актомиозиноподобными сократительными белками. Они выполняют как 

цитоскелетную, так и цитокинетическую функцию [100]. 

Даже неполное удаление спектрина из теней эритроцитов вызывает 

повышение латеральной подвижности в мембране интегральных белков. Отсюда 

следует, что связь с цитоскелетной сетью накладывает на поведение мембранных 

белков значительные ограничения. В довершение всего, антицитоскелетные 

препараты, такие, как цитохалазины, в данном случае цитохалазин В, в 

определенной мере оказывают влияние на структуру эритроцитов [130]. 

С целью установления роли цитостатиков в трансформации рельефа 

поверхности эритроцитов, а также перестройке элементов цитоскелета, 

проводили инкубацию клеток в присутствии 10 мкМ цитохалазина В, 

разобщающего взаимодействие актиновых филаментов [136]. Цитохалазин 
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специфически связывается с растущими плюс-концами актиновых филаментов, 

тем самым блокируя присоединение к ним новых мономеров актина. Таким 

образом, нарушается «тредмиллинг» — процесс непрерывного движения 

отдельных молекул актина от одного конца филамента к другому [96]. 

В проведенном опыте было обнаружено, что цитохалазин В в 

изоосмотических условиях вызывает изменение внутренней структуры 

эритроцитов, а также определяет изменение формы клеток. 

Анализ результатов исследования позволяет предположить, что белки и 

элементы цитоскелета, составляющие каркас эритроцитарной мембраны, играют 

наиболее значимую роль в структурно-функциональных перестройках 

клеточных мембран. Влияние препарата цитохалазина В характеризуется 

деструктивными процессами, а также отделением спектрина от мембраны 

эритроцитов [140].  

При сопоставлении данных цитохимического окрашивания цитоскелета и 

результатов сканирующей микроскопии клеточной поверхности становится 

очевидным, что эти показатели тесно связаны с особенностями исходного 

состояния клеток. В проведенном эксперименте для выяснения трансформации 

формы клеток были проведены опыты с действием на клетки эритроцитов 

цитохалазина В. В нормальных условиях клетки имеют форму двояковогнутого 

диска, мембрана имеет правильную округлую форму (Рис. 13). 

Рисунок 13 — Рельеф поверхности клеток эритроцитов при нормальных 

условиях. 
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Исследование формы клеток эритроцитов и элементов цитоскелета 

способствовало выявлению значительных изменений в его организации. При 

действии цитохалазина В обнаружили образование значительного числа 

выростов клеточной поверхности, вследствие чего эритроциты приобретали 

форму эхиноцитов (рис.14). Вместе с тем, отметили увеличение объема 

эритроцитов, и, как следствие, утрату их нормальной формы двояковогнутого 

диска. Нарушения структуры плазмолеммы у значительной части клеток 

эритроцитарного ряда способствовали их последующему разрушению (рис.14). 

 

Р и с у н о к  14 — Рельеф поверхности клеток эритроцитов при действии 

цитостатиков 

а — стягивание клеток после действия цитохалазина В; б — формирование 

отростков на мембране эритроцитов, обработанных цитохалазином В; в — 

набухание эритроцитов и появление тонких клеточных отростков; г — 

значительное уменьшением объёма клеток. 
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В основе изменения формы клеток лежат перестройки цитоскелета, что 

выявляется окраской гематоксилином (Рис.15). Эти изменения также 

характеризуется появлением фибриллярных толстых сплетений, окружающих 

клетку по периметру. 

Рассматривая распределение выявляемых при окраске элементов 

цитоскелета, необходимо отметить значительную гетерогенность в 

интенсивности окраски в контрольных образцах (рис.15 А): наряду с клетками, 

содержащими редкие, разрозненные пучки волокон, часто наблюдаются клетки, 

цитоплазма которых заполнена многочисленными взаимно переплетающимися 

волокнами. Для исследования зависимости формы клетки и мембранного 

цитокаркаса на клетки воздействовали цитостатиком — цитохалазином В. 

Отмечено, что в контроле филаментные пучки распределялись равномерно, а при 

воздействии цитохалазина В образовывались редкие длинные тяжи, которые 

имели высокую оптическую плотность при окраске по Гейденгайну. Эти 

изменения состояния цитоскелета способны объяснить изменения формы 

клеток, которые при действии цитохалазина В приобретают вид «пауков». 

 

                                      

  

 

  

 

   

 

 

                             А                                                      Б  

Р и с у н о к  15 — Распределение окрашенного гематоксилином 

материала цитоскелета в клетках эритроцитов. А— Цитоскелет до действия 

цитохалазина B; Б — Цитоскелет после действия цитохалазина В. 
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Проведенное исследование позволило убедиться в непосредственном 

участии структур цитоскелета в изменении рельефа клеточной поверхности. 

Образование шиповидных выростов на поверхности клетки позволило нам 

выявить участие цитоскелета в образовании особой формы эритроцитов — 

эхиноцитов, которые способствуют существенному нарушению реологических 

свойств крови [143].  

В предыдущих исследованиях был обнаружен дозозависимый характер 

содержания эхиноцитов в периферической крови, что впоследствии вызывало 

реологические нарушения крови [90]. Одной из главных причин развития 

тканевой асфиксии считаются нарушения в микроциркуляторном русле, которые 

являются следствием данного расстройства [108].  С применением электронной 

микроскопии было выявлено изменение формы эритроцитов, их превращение в 

эхиноциты, связанное с перестройками в структурной организации мембраны и 

цитоскелета данных клеток. Данное нарушение сопровождалось снижением 

объема клеток и возникновением выростов плазмолеммы; наблюдались 

продукты мембранной деструкции.  

 

2.2.2 Исследование механизмов адаптации 

к гипоксии гипобарического типа 

При оценке воздействия гипобарической гипоксии на кровеносную 

систему крыс, становится очевидным, что курс двадцати однодневного 

применения гипоксических тренировок реализуется с изменением показателей 

крови крыс группы «опыт». Отмечено увеличение содержания эритроцитов от 

6,75 ± 0,12×1012/л до 9,63 ± 1,0×1012/л, относительно исходного значения 

(p<0,05), а также относительно группы контроля, поскольку значения в ней 

сохраняются в пределах референтных 6,56 ± 0,4 ×1012/л (Рис.16). Данное 

обстоятельство говорит о том, что система кроветворения (красный костный 

мозг) у крыс опытной группы находится под воздействием экзогенного 

воздействия гипоксии гипобарического типа. Наблюдаемые колебания 

показателей у группы крыс, подвергавшихся воздействию гипоксии, может быть 
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связано с активацией железосодержащего белка HIF-1 (Hypoxia inducible factor) 

при гипоксии, который усиливает экспрессию гена эритропоэтина, вследствие 

чего увеличивается синтез эритропоэтина и эритропоэз [105]. 

 

Р и с у н о к  1 6  — Сравнительная характеристика параметра 

содержания эритроцитов при разрежении 

вдыхаемого воздуха 535 мм.рт.ст (M±m, n=15) 

* — статистически достоверное отличие относительно 

показателей контрольной группы (p <0,05) 

По ранее опубликованным нами данным, известно, что ответная реакция 

организма на пониженное давление реализует вторичную мобилизацию 

эритроцитов и их включение в общую циркуляцию крови [1, 2, 86]. 

Выявлено, что за 21-дневный период исследования динамика содержания 

гемоглобина крови крыс у группы «опыт» повышается от 122,6 г/л до 177,5 г/л; 

(p <0,05) данные тесно коррелируют и сходны с динамикой изменения уровня 

красных клеток крови. В группе «контроль» у животных содержание 

гемоглобина остается на прежнем уровне (Рис.17). 
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Р и с у н о к  1 7  — Сравнительная характеристика показателей 

содержания гемоглобина при разрежении 

вдыхаемого воздуха 535мм.рт.ст.(M±m, n=15) 

* — статистически достоверное отличие относительно 

показателей контрольной группы (p <0,05) 

На основании полученных данных, моделирование интервальной 

гипобарической гипоксии на фоне пониженного атмосферного давления 

способствует увеличению содержания гемоглобина (см. Рис.17). Ранее было 

отмечено, что гемоглобин, являясь белком, может легко связываться и 

диссоциировать с кислородом и осуществлять его транспорт в ткани. Динамика 

изменения концентрации эритроцитарного гемоглобина оказывает влияние на 

кислородную емкость крови, таким образом, можно предположить увеличение 

кислородной емкости крови. Данный маркер может сигнализировать о 

компенсаторном влиянии гипобарии, в интервальном режиме, на 

газотранспортную систему крови.  

Цветовой показатель крови отражает степень насыщения каждого 

эритроцита гемоглобином. У животных контрольной группы цветовой 

показатель составляет от 0,923± 0,134 у.е. до 1,09 ± 0,147 у.е., а у крыс группы 

«опыт» значения изменяются от 0,990 ± 0,126 у.е. до 1,090 ± 0,211 у.е. Отмечена 
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тенденция к увеличению данного параметра, но значения не превышают 

нормативных.  

Цветовой показатель представляет собой характеристику, которая 

сигнализирует о значимых изменениях, касающихся соотношения главных 

компонентов красной крови (эритроциты и гемоглобин). Таким образом, 

снижение барометрического давления активирует выброс эритроцитов, тем 

самым увеличивая степень насыщения клеток и тканей кислородом. 

2.2.2.1 Исследование структуры рельефа поверхности эритроцитов 

Изучение морфологических характеристик структуры рельефа 

поверхности эритроцитов продемонстрировало, что клетки до воздействия и 

после воздействия гипобарии сохраняет классическую дисковидную форму. В 

крови крыс после экспозиции в гермокамере с пониженным атмосферным 

давлением не выявлено никаких изменений мембранных структур форменных 

элементов (Рис.18, 19).  

 

 

Р и с у н о к  1 8  — Электронно-сканирующая микроскопия эритроцитов 

крыс до воздействия гипоксии. Масштаб на снимке 20 мкм 
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Р и с у н о к  1 9  — Электронно-сканирующая микроскопия эритроцитов 

крыс после воздействия гипоксии. Масштаб на снимке 20 u — 20 мкм 

 

Сканирующая электронная микроскопия, проведенная в условиях, 

исключающих деформацию клеточной поверхности позволила отметить в 

данном варианте опыта сохранение характерной для нормоцитов формы клеток. 

Эритроциты сохраняли характерную форму дискоцитов. Посредством 

электронной микроскопии мы подтвердили наше предположение о том, что 

пониженное давление в окружающей среде не вызывает нарушения структуры 

мембран эритроцитов.  

2.2.2.2 Исследование морфометрических данных эритроцитов 

периферической крови 

Морфологическая картина эритроцитов контрольной и опытной группы 

показала, что клетки имеют классическую дисковидную форму, изменений в 

виде эхиноцитов не обнаружено (Рис. 20, 21). 
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Р и с у н о к  2 0  — Эритроциты. Интактные крысы (физиологический 

контроль), световая микроскопия, (×900) 

 

 

Р и с у н о к  2 1  — Эритроциты. Опытная группа крыс 

(опыт), световая микроскопия, (×900) 

 

Отсутствие деформированных эритроцитов также подтверждалось 

электронно-сканирующей микроскопией (см. Рис. 20, 21). 
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2.2.2.3 Оценка динамики параметров микроциркуляции сосудов кожи 

Исходно все исследуемые показатели микроциркуляции сосудов кожи во 

всех группах статистически не различались (р > 0.05). В интактной группе "IG" 

статистически значимых изменений показателя микроциркуляции (ПМ) за 21-

дневный интервал воздействия гипоксической тренировки не выявлено, тогда 

как в контрольной группе "CG"-"ложная гипоксия" у крыс имеется тенденция к 

снижению микроциркуляции через 7–14 дней с 10,74 [8,38; 13,6] до 8,75 [6,98; 

10,22] п.ед. (p <0,05) и обратному восстановлению этого показателя к 21-м 

суткам до 10,6 п.ед., при этом наблюдалась статистически недостоверная 

тенденция к увеличению параметра Kv за счет усиления вариабельности 

показателя СКО (σ), при практически неизменяемой величине показателя 

микроциркуляции (Рис. 22). 

 

Р и с у н о к  2 2  — Динамика изменения показателя микроциркуляции сосудов 

кожи при 21-дневном курсе интервального гипобарического воздействия, 

*—  различия с группой IG статистически достоверны, р≤0,05; # —  различия с 

группой CG статистически достоверны, р≤0,05 

У крыс подопытной группы «EG» исходные значения параметра (ПМ) 

были равны 10,4 [9,19; 14,94] п.ед.; Kv 5,8 [5,0;11,4] %; показателя СКО (σ) 0,5 

[0,49; 0,54] п. ед. На первые сутки наблюдалось увеличение показателя до 12,95 
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[9,7; 15,63] п.ед. (p <0,05), в тот момент как Kv снижался 4,86 [3,25; 6,18] %, а 

показатель СКО (σ) увеличивался и был равен 0,64 [0,37; 0,97]. На 7–14 сутки 

наблюдалось снижение показателя микроциркуляции до 5,28 [4,96; 5,63] п.ед., 

при увеличении Kv до 5,72 [4,16; 6,46] % и снижении показателя СКО до 0,29 

[0,19; 0,34] (σ). На 21 сутки отмечено обратное восстановление значения 

показателя микроциркуляции (ПМ) до 8,1 [5,47; 11,75] п.ед. с одновременным 

повышением показателей Kv до 5,86 [5,17; 6,55] % и СКО (σ) до 0,47 [0,31; 0,68] 

п. ед. (Рис.23). 

 

Р и с у н о к  2 3  — Динамика показателя микроциркуляции (ПМ), 

среднеквадратичного отклонения амплитуды колебания кровотока (σ) и 

коэффициента вариации перфузии (Kv) на различных этапах эксперимента в 

группе EG  

*— достоверное снижение параметра микроциркуляции по отношению к 7-м и 

14-ым суткам, р≤0,05 

Ввиду разброса результатов измерений, определяли вклад активных и 

пассивных факторов регуляции перфузии относительно средней модуляции 

кровотока, в группе подопытных животных EG. (Табл.2). 
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Т а б л и ц а  2  — Основные параметры, регулирующие 

тонус микрососудов, в группе «EG», Me [25%,75%] 

Показатель 
0 

СУТКИ 

1 

СУТКИ 

7 

СУТКИ 

14 

СУТКИ 

21 

СУТКИ 

М 

 А 
0,395 

[0,315;0,415] 

0,288 

[0,18;0,41] 

0,226 

[0,17;0,285] 

0,248 

[0,21;0,29] 

0,346 

[0,235;0,5] 

(А/3σ) 

Х100% 

18,01 

[14,59;26,23] 

13,045 

[10,67;18,82] 

16,92 

[14,5;19,62] 

27,51 

[24,8;30,57] 

24,28 

[25,26;30,57] 

(А/М) 

Х100% 

3,67 

[2,72;4,61] 

2,25 

[1,19;3,31] 

2,91 

[1,81;3,97] 

4,75 

[3,85;5,86] 

4,76 

[3,97;5,86] 

Д 
А 

0,41 

[0,3;0,58] 

0,26 

[0,13;0,5] 

0,24 

[0,34;0,15] 

0,196 

[0,15;0,23] 

0,242 

[0,2;0,3] 

(А/3σ) 

Х100% 

17,36 

[14,84;20,5] 

13,28 

[11,05;17,9] 

17,1 

[12,23;20,8] 

22,6 

[18,18;26,3] 

18,72 

[12,49;19,92] 

(А/М) 

Х100% 

3,92 

[2,66;5,19] 

1,99 

[1,09;3,29] 

2,85 

[2,08;3,65] 

3,69 

[2,54;4,105] 

3,64 

[2,13;4,76] 

С 
А 

0,5 

[0,39;0,59] 

0,32 

[0,22;0,55] 

0,26 

[0,19;0,33] 

0,28 

[0,22;0,33] 

0,38 

[0,28;0,54] 

(А/3σ) 

Х100% 

22,02 

[15,79;24,2] 

13,98 

[12,05;21,5] 

19,55 

[17,52;23,4] 

31,7 

[28,24;34,9] 

26,8 

[25,33;29,11] 

(А/М) 

Х100% 

4,74 

[6,03;2,88] 

2,43 

[1,53;3,35] 

3,37 

[2,05;4,73] 

5,4 

[4,13;6,46] 

5,35 

[4,11; 6,82] 

П р и м е ч а н и е : М, Д, С — миогенное, дыхательное, сердечное звено регуляции 

микрокровотока, соответственно; А — максимальная амплитуда каждого звена регуляции 

микроциркуляции; (А/3σ) ×100% — нормированная амплитуда, (А/М) ×100% — приведенная 

амплитуда 

Был рассмотрен вклад каждого звена в модуляцию микрокровотока ((А/3σ) 

×100%). Значение активных факторов регуляции в группе «CG» до воздействия 

интервальной гипобарической гипоксии ИГГ составило 14,2 [10,16; 18,04] у.е. 

На 1–7 сутки наблюдается статистически недостоверная тенденция к увлечению 
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данного параметра до 17,5 [14,56; 19,64] – 15,9 [14,2; 17,73] у.е. На 14 сутки 

воздействия происходило повышение показателя до 22,9 [17,54; 28,7] у.е., (p 

<0,05) а на 21 сутки гипоксического воздействия характеризовалось 

нормализацией данного параметра до исходного уровня 18,2 [14,26; 22,56] у.е. 

Параллельно в группе интактных крыс «IG» не происходило изменения значения 

данного параметра, оно сохранялось на одном уровне. В группе опыт «EG» 

исходное значение параметра снижалось на 1–7-ые сутки до 27,7%, на 14 сутки 

наблюдался скачок значения данного параметра на 50%, а на 21 сутки 

происходило обратное снижение данного показателя на 25% относительно 

исходного значения [169]. 

Анализ роли пассивных факторов микроциркуляции, отражающих 

колебания кровотока относительно среднего значения микроциркуляции, в ходе 

курса интервального гипобарического воздействия выявил статистически 

значимое снижение составляющей, связанной с венулярным звеном 

дыхательной волны, на 38,7% на первые сутки сразу после воздействия сеанса 

гипобарической гипоксии, затем наблюдалось восстановление значения данного 

параметра на 7-ые сутки до исходного уровня 17, 1 [14,14; 19,78] у.е. и 

последующее кратковременное увеличение на 14-ые сутки на 27% относительно 

исходного уровня, и восстановление данного значения на 21 сутки — 18,72 

[13,46; 24,8] у.е. В контрольной группе «IG» величина изучаемого параметра 

сохранялась в пределах нормы; достоверных различий между значениями не 

обнаружено. В группе «ложногипоксированных» крыс «CG» происходит 

кратковременное увеличение дыхательного компонента на 1-ые сутки до 22,5 

[15,32; 29,82] у.е., после чего происходит восстановление данного значения до 

исходного уровня, и оно остается неизменным до конца исследования.  

Другой пассивный фактор микроциркуляции, — пульсовая волна, — 

отражающий приток артериальной крови в микроциркуляторное русло, 

повышался в группе «EG» на 3% при воздействии гипоксического фактора по 

сравнению с группой «IG». В опытной группе крыс амплитуда пульсовой волны 

снижалась на первые сутки на 37%, после чего наблюдался рост данного 
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показателя на 7–14 сутки до 40%, на 21 сутки отмечена тенденция к снижению 

изучаемого параметра на 10%. В контрольной группе «IG» у животных динамика 

дыхательной компоненты остается на одном уровне, в тот момент, когда в группе 

контроля «CG» отмечена тенденция к снижению данного параметра в первые 

сутки на 17% относительно исходного значения, с дальнейшим возвращением к 

исходному значению на 7 сутки, после чего оно сохраняется на одном уровне до 

последнего дня исследования. 

В условиях моделируемого воздействия гипобарической гипоксии в 

группе «EG» подопытных животных было отмечено увеличение перфузии на 

25% на 1-ые сутки гипоксического воздействия, при увеличении коэффициента 

вариации и снижении параметра «флакс», что может быть связано со срочным 

компенсаторным увеличением содержания эритроцитов, выбросом крови из 

депо. Одновременно наблюдается снижение доли дыхательного и сердечного 

компонента сосудистого тонуса. Данный эффект может быть обусловлен, в том 

числе, и действием этого фактора на гладкомышечные прекапилляры, поскольку 

показатель миогенного тонуса в этот период остается в пределах нормативных 

значений. В группе контроля «CG» также наблюдается статистически 

незначимое усиление перфузии, в тот момент как в контрольной группе «IG» 

данное значение сохраняется в пределах нормы. Однако в процессе развития 

адаптивной компенсаторной реакции у группы «EG» подопытных животных на 

14–21 сутки наблюдалось снижение (р ≤ 0,05) уровня перфузии, что обусловлено 

оттоком циркулирующей крови в сосуды центрального кровяного русла. В этот 

же период данное значение у животных контрольных групп «IG», «CG» имеет 

незначительную тенденцию к увеличению. 

По существующим данным известно, что гипоксическое воздействие 

оказывает влияние на системные перестройки при воспалении. Так, на модели 

септического шока, на опытных животных, были исследованы параметры 

микроциркуляторного русла с помощью прижизненной микроскопии, которые 

коррелировали с метаболизмом кислорода. Отмечено, что увеличение скорости 

экстракции кислорода не вызывает микроциркуляторную недостаточность [13].  
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Изучение функционирования регуляторных систем периферического 

кровотока привело к следующим результатам. В группе «EG» подопытных 

животных не наблюдалось достоверных изменений амплитуд колебаний в 

диапазонах миогенной, эндотелиальной и нейрогенной активности относительно 

группы контроля «CG» в курсе 21-дневных гипобарических тренировок. В 

контрольной группе «IG» в ходе трехнедельного гипобарического курса также 

не выявлено достоверных изменений соответствующих параметров 

относительно группы контроля «CG».  

Однако в процессе развития акклиматизации к гипобарическому 

воздействию у животных группы «EG» амплитуды колебаний кровотока в 

диапазоне респираторной и сердечной активности увеличивались на 14–21 сутки 

исследования на 30% (р < 0,05) и 40,9% (р < 0,05) соответственно по сравнению 

с данными показателями в группе «CG» и группе «IG». 

У подопытных животных «EG» показано увеличение перфузии кожи 

кровью на 1-ые сутки относительно контрольных групп испытуемых в период 

гипобарических тренировок. На 14–21 сутки намечена обратная динамика 

снижения показателя перфузии сосудов кровью, в тот момент как в двух 

контрольных группах «CG», «IG» достоверных изменений не обнаружено, более 

того отмечено тенденция к увеличению данного параметра. В группе 

подопытных «EG» в процессе становления акклиматизации сосудов 

микроциркуляторного русла выявлено увеличение амплитуд колебаний 

кровотока в сердечном и респираторном диапазоне. 

По результатам вейвлет-анализа вклада участия различных факторов в 

модуляцию кровотока показано изменение соотношения факторов стимуляции 

микроциркуляции, в частности наблюдалось увеличение роли пассивных 

факторов — пульсовой волны на 34%. При этом происходит активное 

поступление крови в микроциркуляторное русло, модулируемое пульсовой 

волной. Значение параметров, регулирующих состояние микроциркуляции на 

21-й день свидетельствует об успешной адаптации к интервальной 

гипоксической тренировке, это подтверждается тем, что значение данного 
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параметра в группе опыт (EG) и в контрольных группах (IG, CG) выравниваются 

и не имеют достоверных различий. 

Приведенные изменения параметров микроциркуляции у животных 

подопытной группы «EG» может быть связано с местными перестройками в 

функционировании сосудистых компонентов кожного покрова, что стимулирует 

адаптивные изменения в периферической гемодинамике. Данные изменения 

могут считаться системными и, предположительно, связаны как со стимуляцией 

процессов микроангиогенеза, так и с оптимизацией реологических 

характеристик крови. 

При этом происходит активное поступление крови в микроциркуляторное 

русло, модулируемое пульсовой волной. Значение параметров, регулирующих 

состояние микроциркуляции на 21-й день свидетельствует об успешной 

адаптации к интервальной гипоксической тренировке, это подтверждается тем, 

что значение данного параметра в группе опыт (EG) и в контрольных группах 

(IG, CG) выравниваются и не имеют достоверных различий. 

2.2.3 Исследование механизмов адаптации 

к гипоксии нормобарического типа 

2.2.3.1 Влияние нормобарической гипоксии на систему крови крыс  

При рассмотрении механизмов стимуляции дыхательной активности крови 

в условиях моделируемой гипоксии нормобарического типа (снижение 

парциального давления кислорода на 6%) отмечено количественное и 

качественное изменение уровня гематологических показателей (Табл. 3). 

Группа №1 — животные подвергались ежедневным гипоксическим 

тренировкам, предварительно вводился раствор хлорида натрия в дозе 135 мг/кг; 

группа № 2 — животные подвергались ежедневным гипоксическим 

тренировкам, но предварительно им внутрибрюшинно вводился препарат 

Цитофлавин в дозе 135 мг/кг (эффективная доза при гипоксии). 
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Т а б л и ц а  3  — Динамика изменений RBC, HGB, WBC, PLT, (M±σ, n=15) 

Показатель 

1 группа 2 группа 

До 

воздействия 

гипоксии 

После 

воздействия 

гипоксии 

До 

воздействия 

гипоксии 

После 

воздействия 

гипоксии 

эритроциты 1012/л 8,12±0,22 7,29±0,12* 7,98±0,02 7,67±0,63 

гемоглобин г/л 153,6±4,3 140,6±2,0 157±1,3 143,3±1,8 

лейкоциты 109/л 15,34±1,4 16,89±1,19 17,04±0,5 18,63±1,2 

тромбоциты 109/л 1158,4±56,5 954,7±41,54* 1130,5±11,9 1070,5±38,4 

* — Статистически достоверное отличие относительно показателей до воздействия 

гипоксического фактора (p < 0,05) 

Курс нормобарической гипоксии у животных первой группы привел к 

снижению уровня эритроцитов от (8,12 ± 0,22) ×1012/л до (7,29 ± 0,12) ×1012/л (p 

≤ 0,05) (Рис.15). Анализируя полученные результаты, можно предположить, что 

в первой группе у животных в ходе гипоксии происходит активация процессов 

гемолиза в движущейся крови и образование ретикулоцитов в центральном 

органе кроветворения, а также гидремия — снижение содержания красных 

клеток крови и преобладание жидкой части крови (плазмы) [70].  

У животных второй группы отмечено, что содержание эритроцитов 

сохраняется в пределах нормативных значений (Рис.24). Обоснованием данного 

механизма является введение комплексного средства «цитофлавин», компоненты 

которого: янтарная кислота, рибоксин, рибофлавин и никотинамид — обладают 

взаимопотенцирующим действием. Янтарная кислота влияет на окислительно-

восстановительные -процессы коферментов НАД, а рибофлавин и никотинамид 

повышают ее лекарственную активность [71]. 
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Р и с у н о к  2 4  — Сравнительная характеристика количества 

эритроцитов (C), ДО и ПОСЛЕ воздействия гипоксии, 1 и 2 группа, (M±m, 

n=15) 

При анализе показателя гематокритной величины в обеих группах 

наблюдается сходная динамика снижения показателей до воздействия 

нормобарической гипоксии относительно состояния «после» (Рис.25). 

У животных первой группы содержание гематокрита до воздействия 

нормобарической гипоксии составляло 45,92±1,3%, после воздействия — 

41,79±0,78%. Сходные показатели имеют животные второй группы до 

воздействия 45,94±0,78%; после значение гематокритной величины снижается до 

42,49±0,64% (Рис.25). Анализ полученных данных свидетельствует о снижении 

способности крови переносить кислород к тканям организма. Данные изменения 

могут быть связаны с увеличением объёма циркулирующей крови и снижением 

числа красных кровяных телец вследствие недостаточной их выработки или 

преждевременной гибели. 
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Р и с у н о к  2 5  — Сравнительная характеристика гематокритной величины 

ДО и ПОСЛЕ воздействия нормобарической гипоксии, 1 и 2 группа 

Содержание гемоглобина в первой группе составило до экспозиции 153,6 

г/л±4,3, после воздействия значение данного параметра имело тенденцию к 

снижению и составляло 140,6±2,0 г/л; у животных второй группы наблюдалась 

сходная картина изменения содержания железосодержащего белка: до 

воздействия 157 ±1,3 г/л, после — 143,3 г/л ±1,8. (Рис.26). 

Изменения содержания гемоглобина (HGB) обусловлены 

компенсаторными реакциями системы крови при экзогенном гипоксическом 

воздействии (стресс-фактор) и возможной активацией симпатоадреналовой 

системы, с соответствующим выбросом катехоламинов мозговым веществом 

надпочечников, и как следствие возможными нарушениями гемодинамики. 

Содержание тромбоцитов после курсовых гипоксических тренировок в 

первой группе снижалось от (1158,4±56,5) ×109/л до (954,7±41,54) ×109/л (p ≤ 

0,05). Во второй группе, с применением препарата, значения содержания 

тромбоцитов колеблются в пределах нормы: от (1130,5±11,9) ×109/л до 

(1070,5±38,4) ×109/л. 

Понижение числа тромбоцитов может быть связано с их повышенным 

использованием в процессе свертывания крови и тромбообразовании в 

микроциркуляторном звене.  
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Р и с у н о к  2 6  — Сравнительная характеристика гемоглобина 

ДО и ПОСЛЕ воздействия, 1 и 2 группа, (M±σ, n=15) 

В процессе адаптации к гипоксии система лейкоцитов крови изменяется 

менее заметно, динамика изменений количества лейкоцитов (WBC) в обеих 

исследуемых группах сохранялась в пределах нормы. В первой группе значения 

колеблются от (15,34±1,4) × 109/л до (16,89±1,19) × 109/л; во второй группе от 

(17,04±0,5)× 109/л до (18,63±1,2)×109/л. 

Интересным является рассмотрение лейкограммы, это обусловлено 

непосредственным участием отдельных классов лейкоцитов в поддержании 

гомеостатического состояния организма. Основной движущей силой 

лейкоцитарных сдвигов зачастую служит запуск протекторных резервов 

организма, вследствие чего лейкограмму широко используют для анализа 

неспецифической реакции адаптации [72,111]. 

У крыс подверженных нормобарической гипоксии (1 группа) отмечалось 

снижение содержания моноцитов с (3,27±0,18) % до (0,46±0,12)% (p ≤ 0,05). У 

животных, которым вводился препарат цитофлавин перед гипоксической 

нагрузкой, (2 группа) не было отмечено изменения содержания моноцитов в 

крови. Уменьшение числа моноцитов у животных 1 группы может быть 

обусловлено выходом клеток в соединительную ткань, где они принимают 

активное участие в осуществлении функции макрофагов.  
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Содержание лимфоцитов в крови после воздействия гипоксии у животных 

2-ой группы снижалось от (71,58±1,43) %, до (66,7±1,45) %. У крыс 1-ой группы 

значение данного показателя сохранялось неизменным на уровне от (71,08± 1,35) 

% до (70,8±1,48) %. Можно предположить наличие лимфопении у крыс 2-ой 

группы, что может быть обусловлено распадом или миграцией лимфоидных 

клеток.  

Существующий результат может иметь немаловажное значение в 

процессах физиологической адаптации организма к понижению содержания 

кислорода, так как белые клетки крови играют ключевую роль в изменении 

значений скорости движения крови в капиллярах. При умеренном лейкоцитозе 

белые форменные элементы могут снижать силу и продуктивность системы 

микроциркуляторного русла. 

 

2.2.3.2 Влияние гипоксии нормобарического типа на поведение, 

координацию и когнитивные функции крыс  

В данном разделе представлен ряд исследований по изучению действия  

гипоксического фактора на изменение основных показателей поведенческих 

реакций крыс по истечении курса нормобарических гипоксических тренировок. 

По результатам теста «открытое поле» при воздействии гипоксии 

нормобарического типа было выявлено, что показатель «число актов дефекации» 

в группе № 1 возрастает в 1,4 раза, а группе № 2 напротив снижается в 2,83 раза, 

по отношению к уровню контроля, (p <0,05); «число актов уринации» в группе 

№1 увеличивалось в 5,5 раз; в группе №2 в два раза, в сравнении с контролем, (p 

<0,05). В связи с этим отмечены изменения интегральных элементов 

поведенческих реакций животных: наблюдалась стимуляция эмоциональной 

лабильности (ЭЛ) у животных группы №1 в 1,8 раз, в группе № 2 в два раза; 

увеличивалась агрессивность (АГ) у крыс группы №1 в 1,5 раза; у группы № 2 в 

1,3 раза, по отношению к контрольному значению, (p <0,05). Понижалась общая 

двигательная активность (ОДА) у животных группы №1 в 5,2 раза, а в группе № 

2 в 6,5 раз. Поисково-исследовательская активность (ПИА) снижалась в группе 
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№1 в 8,65 раз, в группе № 2 в 6,17 раз, по отношению к контролю, (p <0,05). (табл. 

4). Было отмечено, что в группе № 2 в сравнении с группой контроля происходит 

снижение на 50% и более величины следующих исследуемых характеристик: 

«груминг», «обнюхивание», «количество пересеченных квадратов», «стойка с 

упором», «вертикальная стойка». У крыс группы №2 отмечены достоверные 

отличия параметров, характеризующих поведенческие и когнитивные функции: 

выявлено значительное повышение объема паттернов «вертикальная стойка», 

«обнюхивание» в 2,3 раза и в 3,6 раз соответственно выявлены, в сравнении с 

группой №1, без предварительного введения Цитофлавина, (p <0,05). У крыс 

группы №2 в сравнении с группой №1, без предварительного введения 

цитофлавина, (p <0,05) достоверно снижались следующие элементы поведения: 

«число актов дефекации», «число актов уринации» и «груминг» в 4 раза, 2,6 раза 

и 1 раз соответственно, (p <0,05) (табл. 4). Использование препарата 

«Цитофлавин» совместно с курсом нормобарической гипоксии в группе №2 

способствовало снижению параметров АГ в 1,5 раза и увеличению параметра 

ПИА в 6,17 раза, по отношению к группе № 1, (p <0,05) что может быть 

обусловлено участием компонентов препарата «Цитофлавин» в энергетическом 

обмене клеток в условиях дефицита кислорода во вдыхаемом воздухе и его 

применение оказывает влияние на изменение элементов поведения животных. 

Снижение стрессогенного эффекта демонстрируется достоверным снижением 

показателя «число актов дефекации» в 3,8 раза в сравнении с группой №1, без 

применения фармакокоррекции, (p <0,05). Вместе с этим, паттерн поведения 

ОДА крыс остается сниженным в 1,16 раз, показатель ЭЛ напротив повышается 

в 1,2 раза по отношению к группе 1. (табл. 4). 
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Таблица 4 — Сравнительная характеристика показателей 

поведения крыс в тесте «открытое поле», (M±σ, n=15) 

n = 15 Контроль Гипоксия Гипоксия + 

Цитофлавин 

 Паттерны поведения, у.е. (%) 

Количество 

пересеченных 

квадратов 

14,5 ± 2,76 6,0 ± 1,0 * 5,4 ± 0,9 *# 

Обнюхивание 5,35 ± 1,31 0,3 ± 0,2 * 1,1 ± 0,50 *# 

Вертикальная 

стойка 

3,3 ± 0,93 0,3 ± 0,2 * 0,7 ± 0,4 *# 

Стойка с упором 7,7 ± 1,1 1,4 ± 0,6 * 1,0 ± 0,3 *# 

Число актов 

дефекации 

1,7 ± 0,56 2,3 ± 0,2 * 0,6 ± 1,12 *# 

Число актов 

уринации 

0,15 ± 0,11 0,8 ± 0,2 * 0,3 ± 0,2 *# 

Груминг 2,75 ± 0,93 0,7 ± 0,4 * 0,1 ± 0,1 *# 

Захват 1,65 ± 0,39 2,0 ± 0,4 * 1,8 ± 0,5 *# 

Хлопок 0,35 ± 0,16 1,0 ± 0,4 * 0,8 ± 0,3 *# 

 Интегральные показатели поведения 

Эмоциональная 

лабильность 

1,75 ± 0,57 3,1 ± 0,6 * 3,6 ± 0,9 *# 

Агрессивность 2 ± 0,47 3,0 ± 0,4 * 2,6 ± 0,8 *# 

Поисково- 

исследовательская 

деятельность 

17,3 ± 2,1 2,0 ± 0,9 * 2,8 ± 0,6 *# 

Общая 

двигательная 

активность 

81,95 ± 7,39 15,7 ± 3,4 * 12,6 ± 2,4 *# 

* — p < 0,05 – по отношению к группе контроля 

#— p < 0,05 сравнительная характеристика показателей в группе 2 по 

отношению к группе 1 
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Анализ элементов поведения крыс в тесте «приподнятый крестообразный 

лабиринт» выявил, что применение курса нормобарической гипоксии приводит 

к изменению  характеристик поведения крыс. Крысы группы №1 по сравнению 

с группой №2 имеют достоверное снижение показателя — «время пребывания в 

закрытом отсеке» В 1,34 раза, (p <0,05). Данное соотношение времени в 

закрытом и открытом секторе отражает низкую степень ПИА и высокую степень 

ЭЛ (табл. 5). 

Таблица 5 — Сравнительная характеристика поведенческих паттернов крыс в 

методике «приподнятый крестообразный лабиринт», (M±σ, n=15) 

Группы 

животных, 

n = 15 

Поведенческие реакции 

Время в 

открытых 

рукавах (с) 

Время в 

закрытых 

рукавах (с) 

Число 

свешиваний 

Число 

выглядываний 

Контроль 44,9 ± 22,15 128,2 ± 22,12 0,50 ± 0,3 2,35 ± 1,60 

1 группа 

(гипоксия) 

49,8 ± 24,7  78,9 ± 27,8  1,30 ± 0,56  0,80 ± 0,32  

2 группа 

(гипоксия 

цитофлавин) 

49,6 ± 26,8 105,8 ± 30,4* 3,0 ± 0,2*# 1,30 ± 0,5*# 

 

* — p < 0,05 по отношению к контрольной группе 

#— p < 0,05 сравнительная характеристика показателей в группе 2 по 

отношению к группе 1 
 

В группе № 1 у животных наблюдалась увеличение продолжительности 

пребывания в открытых отсеках установки (в 1,1 раза), уменьшение числа 

выглядываний из темного рукава (в 2,9 раз) и возрастание количества 

свешиваний в светлых рукавах (в 2,6 раз), это свидетельствует об увеличении ЭЛ 

и снижении ПИА в отношении животных группы контроля, (p <0,05).  (табл.5). 

В группе № 2 достоверно сокращается время пребывания в закрытых 

отсеках (в 1,2 раза), а продолжительность пребывания в открытом отсеке 
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лабиринта увеличивается (в 1,1 раз) по отношению к группе контроля. В группе 

№2 параметр «число свешиваний» в открытых отсеках увеличивается (в 6 раз), а 

«число выглядываний» из закрытого отсека снижается (в 1,8 раз), по отношению 

к группе контроля, (p <0,05), в связи с чем происходит уменьшение интегральных 

характеристик ЭЛ и ПИА животных. Приведенные данные согласуются с 

поведенческими реакциями крыс в тесте «открытое поле» и свидетельствуют, 

что анализируемый препарат оказывает противотревожное действие на 

поведенческие и когнитивные показатели животных (табл. 5). 

Применение препарата в группе № 2 (с использованием Цитофлавина), по 

отношению к группе № 1 (у крыс без введения Цитофлавина), способствует 

увеличению времени нахождения животных в закрытых рукавах (в 1,34 раза), (p 

<0,05); время пребывания в открытых рукавах не изменяется. Таким образом у 

животных группы № 2 наблюдается снижение ЭЛ (возрастает в 1,34 раза 

временная составляющая локализации в темном рукаве лабиринта), повышается 

ПИА (увеличение в 1,6 раза количества выглядываний и увеличение в 2,3 раза 

количество свешиваний с открытых рукавов лабиринта), (p <0,05), это 

свидетельствует об анксиолитическом эффекте препарата (табл. 5). 

Исходя из того, что курс интервальной нормобарической гипоксия 

оказывал стрессорное действие на организм крыс: снижение поисково-

исследовательской активности и двигательной активности животных, —

способствовал повышению агрессивности и уровня эмоциональной 

лабильности, а препарат частично компенсировал его действие, оказывая 

анксиолитические эффекты, можно говорить о том, что в группе № 2 по 

сравнению с группой № 1 отмечена активация адаптационных процессов. 

 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наших исследованиях было запланировано выявление общих 

механизмов адаптации организма к кислородной недостаточности на уровне 



115 

 

 

системы крови (форменные элементы) при гипобарической и нормобарической 

гипоксии, с дополнительной оценкой изменения рельефа мембран эритроцитов 

при воздействии экзогенных факторов (цитохалазин В) и изучением 

когнитивных функций, поведенческих реакций у исследуемых животных. 

[19,79] 

Проведенное нами экспериментальное разделение применения 

адаптационных факторов, позволило выявить оптимальный тип гипоксического 

воздействия, для повышения резервных возможностей организма. Было 

отмечено, что снижение содержания кислорода при поддержании атмосферного 

давления приводит к реализации защитной реакции организма — общего 

адаптационного синдрома [1]. Последний обычно сопровождается повышенной 

реактивностью организма, которая характерна для стрессовых ситуаций. 

Применение гипобарических гипоксических тренировок способствует 

формированию в организме ответной реакции, направленной на повышение 

кислородной емкости крови. Данный факт демонстрирует положительное 

влияние использования в качестве адаптации гипоксии гипобарического типа, 

при этом не было подтверждено присутствие патологических процессов, в 

частности, отсутствуют патологические формы эритроцитов [18, 63]. 

Существует несколько подходов для оценки уровня резистентности 

организма к воздействию гипоксического фактора. Первый подход — по 

минимальному значению воздействия гипоксического фактора, в ответ на 

который формируется ответная реакция. Примером такого подхода является 

анализ изменения показателя, например, легочной вентиляции, при изменении 

уровня разряжения воздуха в барокамере или изменении содержания кислорода 

в газовой смеси. В исследовании, проведенном на крысиной модели в условиях 

воздействия гипобарической гипоксии (высота 700–1000 метров), было 

отмечено достоверное повышение уровня легочной вентиляции [52]. Второй 

подход — в условиях развития гипоксемии фиксация времени формирования 

адаптивного ответа. Как пример — изучение влияния гипоксии на 

вентиляторный ответ организма новорожденных ягнят (соотношение 
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временного интервала между уменьшением кислородного насыщения крови в 

области дуги аорты и повышением дыхательного объема. Третий подход — в 

условиях воздействия гипоксического фактора различной силы оценить степень 

выраженности ответной реакции (по изменению динамики изучаемого 

показателя). Данный подход основан на способности хеморецепторов 

реагировать на гипоксический стимул, суть его заключается в сравнении 

интенсивности легочной вентиляции и степени насыщения кислородом крови. 

[127,131]. 

В нашем исследовании был использован подход к оценке резистентности 

по минимальному значению воздействия гипоксического фактора, в ответ на 

который формируется ответная реакция. В условиях моделируемого 

эксперимента была изучена динамика количественного содержания форменных 

элементов периферической крови лабораторных крыс при воздействии гипо- и 

нормобарической гипоксии при имитации подъема животных на высоту 3000 

метров, с дополнительным изучением параметров, регулирующих тонус сосудов 

периферического микроциркуляторного русла, а также поведенческих и 

двигательных характеристик лабораторных крыс. 

Моделируя токсическое воздействие, непосредственно связанное с 

изменением цитоскелета эритроцитов, применяли цитостатик цитохалазин В, 

который вызвал значительные изменения рельефа клеточной поверхности. 

Образовавшиеся в ходе этого воздействия шиповидные выросты цитоплазмы, 

характерные для особой формы эритроцитов, по данным прижизненной 

микроскопии существенно нарушают кровоток в микрососудах за счет утраты 

деформабельности эритроцитов [14, 19]. 

Проведенные экспериментальные исследования компенсаторной реакции 

животных к трехнедельному курсу воздействия гипобарической (535 мм.рт.ст.) 

и нормобарической (14% О2) интервальной гипоксии и анализ полученных 

данных способствовали определению динамики изменения гематологических 

показателей «до» и «после» гипоксического воздействия и выявлению 

оптимального для адаптации типа гипоксии. В результате проделанной 
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экспериментальной работы была проанализирована динамика количественных и 

качественных показателей форменных элементов крови в моделях 

гипобарической и нормобарической гипоксии.  

Таким образом, гипобарические тренировки способствуют повышению 

содержания уровня эритроцитов в крови, а также увеличению концентрации 

гемоглобина. Уровень цветового показателя остается в норме, что говорит о том, 

что в организме подопытных запускаются компенсаторные адаптивные 

процессы, направленные на модуляцию собственных резервных возможностей 

организма. Структурные изменения рельефа клеточных мембран не были 

обнаружены. Таким образом, моделируемое гипобарическое воздействие не 

оказывало повреждающего влияния на мембраны эритроцитов. Как было 

отмечено выше, концентрация гемоглобина в эритроцитах оказывает 

значительную роль на объем переносимого кислорода, благодаря чему мы 

можем подобрать оптимальный режим воздействия в лечебных целях. Этот 

маркер особенно важен, так как реакции форменных элементов крови 

происходят без нарушения мембран эритроцитов [91,165]. 

Было проведено исследование по оценке тканевой перфузии задних 

конечностей крысы (лазерная допплеровская флуометрия) в условиях 

интервальных гипобарических тренировок. Была выяснена динамика изменения 

показателя перфузии периферических сосудов кожи при воздействии 

экзогенных факторов среды [22,44]. Подтверждена гипотеза об изменении 

показателей микроциркуляторного русла при экзогенном воздействии 

гипоксического фактора, в частности, в виде изменения показателей перфузии с 

контролем изменения амплитуды колебаний кровотока в эндотелиальном, 

нейрогенном и миогенном диапазонах [103,109]. 

На третьем этапе исследования «Изучение воздействия нормобарической 

гипоксии» было рассмотрено влияние гипоксического фактора на клинические 

характеристики форменных элементов крови и на изменение ориентировочно-

двигательных и когнитивных функций крыс.  

Моделирование воздействия интервальной нормобарической гипоксии 
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способствовало компенсаторным изменениям, которые выражались в снижении 

содержания клеток эритроцитарного ряда, а также эритроцитарного гемоглобина 

в обеих группах после воздействия гипоксического фактора (HGB 1 группа — 

140,6±2,0 г/л и 2 группа — 143,5±1,8 г/л). В модели гипобарического воздействия 

увеличение содержания эритроцитарного гемоглобина от 122,6 г/л до 177,5 г/л; 

данные тесно коррелируют и сходны с динамикой изменения уровня красных 

клеток крови. 

Динамика изменения содержания тромбоцитов соответствует 

литературным данным [104]: в ходе проведенных нами исследований отмечено 

в первой группе снижение от (1158,4±56,5) ×109/л до (954,7±41,54) ×109/л. Во 

второй группе животных — в присутствии Цитофлавина — данный параметр 

сохраняется в пределах нормы от (1130,5±11,9) ×109/л до (1070,5±38,4) ×109/л. 

Результаты согласуются с литературными данными, так при увеличении 

длительности однократного воздействия гипоксического фактора возрастает 

активация системы гемостаза, и наблюдается снижение антикоагулянтных и 

фибринолитических свойств плазмы крови [116,144]. 

Реакции лейкоцитов после гипоксического воздействия имели тенденцию 

к увеличению их содержания в обеих исследуемых группах: 1 группа (гипоксия) 

— (16,89±1,19) ×109/л; 2 группа (гипоксия+цитофлавин)— (18,63±1,2) ×109/л. 

Были отмечены изменения параметров лейкоцитарной формулы. Так, произошло 

снижение содержания моноцитов у крыс 1-ой группы от (3,27±0,18) % до 

(0,46±0,12) % (p <0,05). У крыс, подвергшихся гипоксии в присутствии 

цитофлавина (2 группа), содержание моноцитов в крови значимо не изменялось 

от (3,03±0,09) % до (3,1±0,11) % (р <0,05). Наблюдаемое снижение числа 

моноцитов у животных 1 группы (гипоксия) может быть обусловлено тем, что 

они транспортируются из крови в соединительную ткань, где принимают 

активное участие в осуществлении функции макрофагов [102].  

Отличия при применении препарата Цитофлавин в показателях крови 

исследуемых групп были незначительными, тенденции похожими, что 

обусловлено характерным для цитофлавина действием, так как в 
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энергообеспечении по аэробному пути он способствует снижению затраты 

энергии, он используется как источник энергии — в дыхательной цепи, вместе с 

тем, значительная часть оказывает воздействие на фосфолипидный слой 

мембран клетки, так как он влияет на ее физико-химические свойства. 

Однако, роль Цитофлавина на эмоциональное состояние, и характер 

поведения крыс в тестах «открытое поле», «приподнятый крестообразный 

лабиринт» при воздействии курса интервальной нормобарической гипоксии 

более выражена. Отмечено, что в группе 2 достоверно снижается время 

пребывания в закрытых рукавах (в 1,2 раза), (р ≤ 0,05) и повышается 

продолжительность пребывания в открытом рукаве лабиринта (в 1,1 раз), по 

отношению к группе контроля, (р ≤ 0,05). Параметр «число свешиваний» в 

открытых отсеках увеличивается (в 6 раз) (р ≤ 0,05), а «число выглядываний» из 

закрытого отсека снижается (в 1,8 раз), (р≤ 0,05), по отношению к группе 

контроля, в связи с чем происходит уменьшение интегральных характеристик 

ЭЛ и ПИА животных. Таким образом, препарат Цитофлавин на системном 

уровне (поведение) демонстрирует свой компенсаторный эффект. 

Использование препарата «Цитофлавин» совместно с курсом 

нормобарической гипоксии у животных 2 группы, в сравнении с группой 1 (без 

применения фармакокоррекции) привело к снижению параметра агрессивность 

(АГ) на 13% и увеличению параметра поисково-исследовательской активности 

(ПИА) на 40%, что подтверждает, что его применение оказывает положительный 

эффект на изменения элементов поведения животных. Положительный эффект 

также подтверждает снижение показателя «число актов дефекации» в 3,8 раза в 

сравнении с группой без применения фармакокоррекции. Вместе с этим, паттерн 

поведения общая двигательная активность (ОДА) крыс остается сниженным в 

1,16 раз, а показатель эмоциональная лабильность (ЭЛ) напротив повышается на 

в 1,2 раза. 

Сравнительный анализ результатов исследования элементов поведения 

крыс в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» свидетельствует о том, 

что применение курса нормобарической гипоксии приводит к изменению 
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динамики поведения крыс.  

Приведенные данные свидетельствуют, что анализируемый препарат 

способствует активации собственных резервных возможностей организма 

подопытных животных и оказывает нормализующее влияние на поведенческие 

и когнитивные показатели животных. 

В группе "гипоксия" наблюдалось увеличение продолжительности 

пребывания в открытых отсеках установки в 1,1 раз (p < 0,05), уменьшение числа 

выглядываний из темного рукава в 2,9 раз (p < 0,05) и возрастание количества 

свешиваний в светлых рукавах в 2,6 раз (p < 0,05), это свидетельствует об 

увеличении ЭЛ и снижении ПИА в отношении животных группы контроля. 

Использование фармакокоррекции во 2-ой группе животных, способствует 

уменьшению времени пребывания в открытых рукавах, а также снижению 

времени нахождения животных в закрытых рукавах. У животных во 2-ой группе 

отмечено снижение ЭЛ животных и повышение ПИА, что свидетельствует о 

значительном угнетении тревожности у исследуемых крыс. 

Целью наших исследований было изучение влияния экспериментальной 

гипо- и нормобарической гипоксии на запуск компенсаторных реакций 

организма на параметры систем крови, микроциркуляторного русла и 

поведенческих характеристик. На сегодняшний день остается не до конца 

изученным вопрос выявления порогового значения гипоксического воздействия 

для отдельного организма. Полученные данные могут быть использованы для 

прогнозирования жизнеспособности организма в условиях экстремальных 

воздействий, в частности гипоксии. Дальнейшее изучение данного вопроса 

планируется проводить на мелком рогатом скоте (овцы, козы). Надеемся на 

продолжение этой работы, где будут установлены новые факты о 

индивидуальных различиях по устойчивости у животных к экстремальным 

факторам. Таким образом мы можем выяснить характер начальных реакций на 

гипоксическое воздействие, которое вызывает ответную реакцию организма, по 

относительной выраженности реакции к изменению силы гипоксического 

воздействия, при прогнозировании жизнеспособности в условиях 
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экстремальных воздействий.  

Выводы 

1. Показана роль цитоскелета эритроцитов крови в изменении формы клетки 

при действии цитохалазина B, у лабораторных животных. Отмечено 

возникновение редких длинных тяжей, имеющих высокую оптическую 

плотность при окраске по Гейденгайну; появление фибриллярных толстых 

сплетений, окружающих клетку по периметру, которые приводят к 

изменению рельефа плазмалеммы. 

2. Использование разработанной экспериментальной модели для 

моделирования гипобарической гипоксии без гиперкапнии у 

лабораторных животных позволяет осуществлять гипобарические 

гипоксические тренировки с параметрами, соответствующими высоте 

3000 метров над уровнем моря, что положительно влияет на дыхательную 

функцию крови мелких лабораторных животных. 

3. Содержание эритроцитов и гемоглобина в периферической крови крыс 

после моделирования пониженного давления достоверно увеличивается в 

1,43 и 1,45 раз соответственно по отношению к интактным крысам (р ≤ 

0,05), мембранная поверхность (форма) эритроцитов не изменяется. Это 

говорит о том, что моделируемое пониженное давление оказывает 

положительное влияние на общую гемодинамику крови. 

4. В ответ на действие гипоксии в коже конечности крысы отмечено 

угнетение физиологического показателя микроциркуляции (ПМ) на 54% (р 

≤ 0,05) на 7–14 сутки.  Показано увеличение пределов регуляции 

периферического кровотока по кардиальному пути (пульсовая волна) на 

34%, (р ≤ 0,05). 

5. В отличие от модели гипобарической гипоксии, моделирование 

нормобарического воздействия (без фармакокоррекции) способствовало 

снижению числа эритроцитов от (8,12±0,12) ×1012/л до (7,29±0,22) ×1012/л, 
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(р ≤ 0,05). В модели гипобарического воздействия содержание 

эритроцитов увеличивалось в 1,43 раза [(6,75 ± 0,12) ×1012/л против (9,63 ± 

1,0) ×1012/л, р ≤ 0,05]. Данный результат подтверждает гипотезу о 

возможности применения модели гипобарического воздействия для 

облегчения адаптации организма к условиям гипоксии. 

6. Содержание эритроцитарного гемоглобина после воздействия 

нормобарической гипоксии уменьшалось (без фармакокоррекции 153,6 г/л 

до — 140,6±2,0 г/л, с фармакокоррекцией от 157 г/л до 143,5±1,8 г/л). 

Также в отсутствии фармакокоррекции снижалось содержание 

тромбоцитов 1158,4±56,5×109/л до 954,7±41,54 ×109/л. В присутствии 

цитофлавина достоверных изменений не обнаружено. 

7. Применение препарата «Цитофлавин» при воздействии нормобарической 

гипоксии нормализует интегральные характеристики поведения: 

эмоциональная лабильность (ЭЛ) и поисково-исследовательская 

активность (ПИА), что выражается в сокращении времени пребывания в 

закрытых отсеках (в 1,2 раза, р ≤ 0,05) и повышению продолжительности 

пребывания в открытом отсеке лабиринта (в 1,1 раз, р ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Представленные в диссертационной работе данные с учетом анатомо-

физиологических особенностей организма экспериментальных животных 

могут быть использованы при планировании профилактических 

мероприятий, в которых используются методики интервальной 

гипобарической тренировки. 

2. Возможно использовать в будущем разработанные режимы гипобарической 

гипоксии для конструирования тренировочного и лечебного оборудования. 

Предложена опытно-конструкторская разработка барокамеры для 

осуществления гипобарических гипоксических тренировок с параметрами, 

соответствующими высоте 3000 метров над уровнем моря (Приложение 2). 

Эффективность гипобарокамеры определяется активацией компенсаторных 

(адаптивных) механизмов реакции организма, в частности на уровне системы 

крови.  

3. Физиологические механизмы адаптации системы крови и 

микроциркуляторного русла на воздействие экзогенной гипоксии 

необходимо учитывать при планировании и организации экспериментов. 

4.  Результаты исследований в будущем могут использоваться при 

планировании мероприятий, направленных на повышение резервных 

возможностей организма без использования фармакокоррекции. 

5. Выясненные в исследовании приспособительные реакции функциональных 

систем организма могут быть применены при подготовке научной, учебно- 

методической литературы, а также в учебном процессе при подготовке и 

переподготовке специалистов в профильных ВУЗах. 

  



124 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

CG — животные, которые находились в гипобарокамере, без изменения 

условий среды, «ложногипоксированные животные» 

EG — животные, которые подвергались воздействию гипоксии,  

FAD — флавинадениндинуклеотид 

HGB — гемоглобин 

IG — интактные животные, 

Kv — коэффициент вариации 

MCV — средний объем эритроцита 

NADH — никотинамидадениндинуклеотид 

PLT — тромбоциты 

RBC — эритроциты 

WBC — лейкоциты 

Аг — агрессивность 

АТФ — аденозинтрифосфат 

АФК – активные формы кислорода 

В1 — тиаминпирофосфат  

В2 — рибофлафин 

ГГС — гипоксической газовой смеси 

ДВС — диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

ДФГ — дифосфоглицерат 

ЗР — закрытый рукав 

ИГТ — интервальная гипоксическая тренировка 

КХА — катехоламины 

МОС — минутный объем сердца 

МСН — среднее содержание гемоглобина в эритроците 

МСНС — средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

МЦР— микроциркуляторное русло 

НАД — никотинамидадениндинуклеотид 

ОДА — общая двигательная активность 

ОР — открытый рукав 

ПГЕ — простагландины 

ПИА — поисково-исследовательская активность 

ПМ — показатель микроциркуляции 

ПНГ — прерывистая гипоксическая тренировка 

Р02 — парициальное давление кислорода 

РР — никотиновая кислота 

САС — симпато-адреналовая система 

СДГ — сукцинатдегидрогеназа 

СКО (σ) — среднеквадртическое отклонение 

ЧДД — частота дыхательных движений 

ЭЛ — эмоциональная лабильность 

ЯК – янтарная кислота 
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