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ВВЕДЕНИЕ 

Длительное физическое и эмоциональное перенапряжение, перенесенные инток-
сикации, инфекционные заболевания могут сопровождаться снижением работоспособно-
сти, развитием синдрома хронической усталости, астенического состояния. В связи с 
этим актуальным является вопрос быстрого и эффективного восстановления и повыше-
ния работоспособности. 

Для повышения и восстановления работоспособности человека может применять-
ся гипербарическая оксигенация (ГБО). Использование ГБО ликвидирует гипоксию и 
нормализует обменные процессы в тканях, повышает физическую и умственную работо-
способность специалистов, позволяет быстро восстановить функциональное состояние и 
работоспособность при развитии утомления, хронического утомления и перенапряжения 
[1,2,4,5,6,8,9,10]. 
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Известен способ транскраниального воздействия импульсным электрическим то-
ком (ВИЭТ). ВИЭТ позволяет улучшить функциональное состояние центральной нерв-
ной системы (ЦНС), обеспечивает активацию дополнительных механизмов регуляции: 
действие на кору головного мозга и лимбическую систему, регуляцию продукции нейро-
пептидов мозга, продукцию гормонов [1,3,8,9]. 

МЕТОДИКА 

С целью определения эффективности ГБО и сочетания ГБО с ВИЭТ для коррек-
ции работоспособности проведено 2 серии исследований с участием 20 человек. Испы-
туемым 1-й группы (10 человек) были проведены сеансы ГБО с экспозицией 60 минут, 2-
й группы (10 человек) – сеанс сочетанного воздействия ГБО и ВИЭТ с экспозицией 15 
минут. 

ГБО проводилась в специально оборудованной для этих целей барокамере ПДК-2. 
Парциальное давление кислорода составляло 0,25 МПа, экспозиция - 60 минут. ВИЭТ 
осуществлялось аппаратом "Би-ЛЭНАР". Использовались следующие параметры элек-
тровоздействия: частота – 1000÷1700Гц, длительность импульсов – 0,25÷0,35с, сила тока 
в выходной цепи пациента – 1,0÷2,0мА, форма импульса прямоугольная, ток постоянный 
– 9В. 

Электростимуляция пациента осуществлялась с момента повышения давления 
воздуха в камере (5 минут) и во время пребывания под давлением 0,25МПа при дыхании 
кислородом через маску (15 минут) до снижения давления и выключения из дыхания ки-
слородом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что изменение всех психофизиологических показателей у испытуе-
мых в группах носило однонаправленный характер, но более выражено и достоверно – в 
группе совместного воздействия ГБО и ВИЭТ.  

У обследуемых 2-й группы достоверно в 1,2 раза снизилась средняя арифметиче-
ская реакций на движущийся объект (РДО), уменьшился латентный период сложной сен-
сомоторной реакции (ССМР) (табл.1). В группах достоверно снизилось относительное 
количество ошибок ССМР – в 1,7 раза и в 4,5 раза соответственно. У обследуемых 1-й 
группы отмечалось увеличение скорости переработки информации. 

Таблица 1 
Психофизиологические показатели у обследуемых при ГБО в течение 60 мин, со-
вместном воздействии ГБО и ВИЭТ в течение 15 мин (x±m; n=10 в каждой группе) 

Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 
Средняя арифметическая РДО, дел.  3,2±0,2 2,9±0,1 3,2±0,3 2,4±0,1*,** 

Латентный период ССМР, мс 318±12 316±9 314±12  296±8*,** 
Относительное количество ошибок ССМР, %  2,4±1,4 1,8±0,6 0,4±0,8* 0,4±0,4* 

Скорость переработки информации, бит/с  0,8±0,1 0,9±0,1 1,0±0,1* 0,9±0,1 
Объем кратковременной памяти, количество чисел 5,4±0,4 4,8±0,4 4,7±0,4 5,6±0,4*,** 
То же в условиях помех, количество чисел  3,3±0,4 3,7±0,5 4,0±0,3* 4,8±0,4*,** 
Скорость мышления, количество сумм 11,6±0,7 11,1±0,7 12.0±0,8 13,3±0,8* 

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Выявлено, что показатели кратковременной памяти в 1-й группе имели тенденцию 
к уменьшению, а во 2 группе этот показатель повысился достоверно в 1,2 раза. В услови-
ях помех показатели памяти достоверно увеличились по сравнению с фоновым обследо-
ванием в обеих группах, а количество правильных сложений достоверно повысилось 
только во 2-й группе (табл.1). Таким образом, выявленные изменения свидетельствуют о 
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существенном улучшении у испытуемых 2 группы функционирования ЦНС, умственной 
работоспособности. Использование воздействия ГБО, ГБО в сочетании с ВИЭТ на дыха-
тельную систему привело к достоверному снижению частоты дыхания в группах (табл. 
2). В то же время тенденцию к увеличению жизненной емкости легких после выхода из 
камеры во 2 группе можно объяснить снижением тонического напряжения гладкой мус-
кулатуры бронхов, что подтверждается и показателями дыхательных проб.  

Таблица 2 
Показатели системы внешнего дыхания у обследуемых при ГБО в течение 60мин, 
сочетанном воздействии ГБО и ВИЭТ в течение 15мин (x±m; n=10 в каждой группе) 

Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 
Частота дыханий, дых. движ./мин  14,20±0,93 14,10±0,70 12,50±0,71* 12,00±0,88* 
Максимальная объемная скорость вдоха, м/с 5,83±0,29 5,75±0,37 5,74±0,37 6,20±0,34*,** 

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Так, максимальная объемная скорость вдоха увеличилась во 2-й группе на 8%, 
достоверно отличаясь от показателей группы ГБО. Время задержки дыхания на выдохе 
существенно возросло в группах, однако более выражено в группе совместного воздейст-
вия: во 2-й группе оно возросло в 4,6 раза (2,5 минуты), в 1 группе – в 3,8 раза (1,9 мину-
ты). Можно предположить, что при сочетанном воздействии ГБО и ВИЭТ в результате 
снятия кислородного спазма гладкой мускулатуры дыхательных путей и сохранении ле-
гочного кровотока произошло большее насыщение крови и всего организма кислородом.  

После проведения сеансов в группах при ортостатической пробе [7] отмечалось 
достоверное снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) по сравнению с исходными 
значениями в группах как в положении лежа, так и стоя соответственно по группам: на 9 
уд/мин, 7 уд/мин и на 10 уд/мин, 9 уд/мин (табл.3). 

Таблица 3 
Показатели ритмокардиографии при ортостатической пробе у обследуемых при 
ГБО в течение 60мин, совместном воздействии ГБО и ВИЭТ в течение 15мин  

(x±m; n=10 в каждой группе) 
Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

ЧССл, уд/мин  59,2±1,4 59,9±1,3 50,2±1,8* 52,0±2,0* 

ЧССс, уд/мин  79,8±1,5 82,6±2,5 69,8±2,7* 73,1±3,2* 
Ро, уд/мин 19,6±1,8 22,7±2,3 18,0±2,4 21,9±1,8** 
ВО, с  43,9±2,6 43,5±3,8 52,6±6,5* 44,7±3,8 
ПРО, усл.ед.  4,4±0,3  4,6±0,3  6,8±0,7*  5,1±0,4  

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Пребывание в кислородной среде под давлением 0,25МПа в течение 60 минут ока-
зало существенное влияние на организм. В 1-й группе отмечалось более выраженное на-
пряжение механизмов регуляции сердечного ритма при ортостатической пробе: время 
ортостатики (ВО) увеличилось на 9 секунд, а площадь регулирования ортостатики (ПРО) 
– достоверно увеличилось на 2,4 усл.ед. (табл.3). 

В 1-й группе значительного изменения артериального давления (АД) не было, про-
исходило достоверное снижение ударного объема сердца (УОС), минутного объема кро-
вообращения (МОК) и увеличение периферического сосудистого сопротивления (ПСС), 
что свидетельствует о вагусных влияниях (табл. 4). 

Во 2 группе выявлено достоверное снижение показателей: среднего гемодиними-
ческого АД, МОК. Сердечный индекс как показатель уровня функционирования досто-
верно снизился в группах. Однако это не ослабление функциональных возможностей, а 
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следствие снижения напряжения функционирования сердечнососудистой системы.  
Таблица 4 

Показатели сердечнососудистой системы у обследуемых при ГБО в течение 60мин, 
совместном воздействии ГБО и ВИЭТ в течение 15мин  

(x±m; n=10 в каждой группе) 
Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Среднее гемодинамическое АД, мм рт. ст. 89,1±1,7 88,4±1,8 88,9±2,4 84,1±1,1*,** 

УОС, мл 66,7±1,6 67,3±1,5 61,1±3,1* 69,4±1,4** 

МОК, л/мин 3,93±0,10 4,01±0,07 3,07±0,22* 3,64±0,09* 

ПСС, усл. ед.  1826±73 1759±45 2107±132* 1855±43 
Сердечный индекс, л/(мин*м2) 1,84±0,08 1,87±0,05 1,42±0,11* 1,69±0,05* 
PWC170, кгм/мин 1056±35 1103±50 1384±106* 1463±61* 

Ватт-пульс, усл. ед. 17,94±0,75 18,50±0,90 28,02±2,39* 28,26±1,00* 
МПК, л/мин 3,03±0,1 3,12±0,1 3,59±0,2* 3,73±0,1* 

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Существенно улучшилась и физическая работоспособность в группах. Так, нагру-
зочная проба PWC170 выявила достоверное повышение физической работоспособности 
как при ГБО в 1,3 раза, так и при совместном ГБО и ВИЭТ в 1,3 раза. При этом макси-
мальное потребление кислорода (МПК) и ватт-пульс во всех группах достоверно превы-
шал фоновые значения (табл. 4). Более оптимальные с физиологической точки зрения 
изменения функционального состояния у обследуемых 2-й группы подтверждаются и 
данными реоплетизмографии (табл.5). В результате ГБО достоверно снизился амплитуд-
но-частотный показатель (АЧП), отражающий уменьшение уровня кровенаполнения ис-
следуемой области в единицу времени; увеличилось время, и снизилась скорость быстро-
го кровенаполнения, что свидетельствует о повышении тонуса крупных сосудов голени.  

Таблица 5 
Показатели реографии у обследуемых при ГБО в течение 60мин, совместном воз-

действии ГБО и ВИЭТ в течение 15 мин (x±m; n=10 в каждой группе) 
Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

АЧП, Ом/с  0,11±0,01 0,11±0,01 0,09±0,01* 0,11±0,01**  
Дикротический индекс, % 15,87±1,79 16,48±0,89 13,53±2,03 14,03±0,81* 
Время максимального систолич. наполнения, %  14,31±0,33 13,71±0,69 15,36±0,70* 11,42±0,78** 

Время быстрого наполнения, %  7,63±0,40 7,67±0,57 8,67±0,53* 6,56±0,68*,** 
Время медленного наполнения, % 6,58±0,25 5,95±0,50 6,64±0,28 4,69±0,40** 

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Отсутствие спазма периферических сосудов при сочетанном воздействии ГБО и 
ВИЭТ в течение 15 минут отмечалось как по интегральной величине – АЧП, так и по 
другим показателям: дикротическому индексу, отражающему снижение ПСС, уменьше-
нию времени быстрого кровенаполнения сосудов, характеризующему снижение тонуса 
артерий. В результате проведенных сеансов отмечалось повышение интегральной оценки 
работоспособности по методике Сапова И.А., Щеголева В.С. [10] в 1-й группе – на 11,5% 
(р<0,05); во 2-й группе – на 12,2% (р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате сеансов ГБО в течение 60 минут, совместного ГБО и 
ВИЭТ в течение 15 минут произошло улучшение психофизиологических показателей и 
работоспособности испытуемых. При этом физиологическая цена этого роста была раз-
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личной: при ГБО – за счет напряжения регуляторных механизмов функций организма, 
при сочетании ГБО и ВИЭТ – за счет насыщения организма кислородом при снижении 
периферического сосудистого спазма и расширении дыхательных путей. Предложенный 
способ позволяет в 4 раза сократить длительность сеанса ГБО, увеличить пропускную 
способность барокамеры, в 4 раза уменьшает расход кислорода и приводит к значитель-
ному сокращению затрат на проведение сеанса. 
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Аннотация 
В статье обосновано применение мониторинга физического и психического состояния на 

основе современных информационных технологий. Мониторинг реализован на базе платформы 
moodle. Для анализа адаптации студентов к обучению в вузе и последующей профессиональной 
деятельности предложен интегральный показатель адаптации, представляющий собой совокуп-
ность показателя соматического здоровья по Апанасенко и личностного адаптационного потенциа-


