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увеличение ERV в результате курса ИНГТ. Это может

быть связано с ростом силы дыхательных мышц и неко�

торым повышением проходимости бронхов под влиянием

гипоксических тренировок.

Анализ проведенных исследований также показал,

что ИНГТ приводят к увеличению резервов системы

внешнего дыхания у пожилых людей. Сделанный вывод

подтверждается увеличением MVV после гипоксических

тренировок. 

Позитивное влияние ИНГТ оказывали и на бронхиаль�

ную проходимость у пожилых людей (см. табл.). Об этом

свидетельствует увеличение скоростных показателей, ха�

рактеризующих улучшение бронхиальной проходимости,

в основном, на уровне средних и крупных бронхов.

Таким образом, проведенные исследования позво�

ляют сделать следующие выводы.

Выводы

1. ИНГТ улучшают функцию внешнего дыхания и

бронхиальную проходимость у пожилых людей.

2. Под влиянием ИНГТ у пожилых людей повышают�

ся функциональные резервы легких.

3. ИНГТ могут быть рекомендованы для повышения

адаптивных реакции и коррекции гипоксических сдвигов

в пожилом возрасте.
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ИЗМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ

ЛЕГКИХ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

ПРИ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ

ГИПОКСИИ
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Резюме

Изучено влияние курса интервальных нормобарических

гипоксических тренировок на вентиляционную функцию легких

и бронхиальную проходимость у людей пожилого возраста. Ис�

следования выполнены у 36 практически здоровых людей по�

жилого возраста. Показано, что интервальные нормобаричес�

кие гипоксические тренировки улучшают вентиляцию легких и

бронхиальную проходимость, повышают функциональные ре�

зервы легких у пожилых людей. Гипоксические тренировки мо�

гут быть рекомендованы для повышения адаптивных реакции и

коррекции гипоксических сдвигов в пожилом возрасте.

CHANGES IN THE VENTILATION FUNCTION

OF THE LUNGS IN ELDERLY PEOPLE DURING

ADAPTATION TO PERIODIC HYPOXIA
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Summary

The influence of the course of interval normobaric hypoxic

training on ventilation function of the lungs and bronchial perme�

ability was studied in elderly people. The study was carried out in

36 apparently healthy elderly people. It was demonstrated, that

interval normobaryc hypoxic training improved the ventilation of

the lungs and bronchial permeability, increased functional reserves

of the lungs in elderly people. Hypoxic training can be recom�

mended to increase adaptive reactions and for correction of

hypoxic shifts in elderly age.

Таблица

Показатели вентиляционной функции легких у пожилых

людей до и после курса ИНГТ

Показатели До курса ИНГТ После курса ИНГТ

 VT, л 0,60 ± 0,15 0,64 ± 0,17

 IRV, л 1,38 ± 0,55 1,57 ± 0,42

 ERV, л 1,06 ± 0,12 1,36 ± 0,09*

 VE, л/мин 10,15 ± 0,28 11,03 ± 0,32

 MVV, л/мин 74,19 ± 1,25 86,37 ± 2,04*

 FVC, л 3,07 ± 0,21 3,65 ± 0,11*

 FEV
1
, л/с 1,92 ± 0,21 2,38 ± 0,13*

 FEV
1
/ FVC, % 62,08 ± 3,42 65,24 ± 3,14

 PEF, л/с 6,37 ±  0,42 6,78 ± 0,23

 MEF
25

, л/с 4,55 ± 0,24 4,98 ± 0,14*

 MEF
50

, л/с 4,22 ± 0,20 5,04 ± 0,17*

 MEF
75

, л/с 2,03 ± 0,22 1,97 ± 0,28

Примечания: * — различия достоверны, р< 0,05.




