
Интервальные	гипокси-
гипероксические тренировки	
с	индивидуальным	
дозированием	нагрузки



Гипоксия	– это	патологический	
процесс,	возникающий	при	
недостатке	поступления	в	
ткани	кислорода,	или	
нарушении	его	утилизации	в	
процессе	биологического	
окисления,	что	приводит	к	
нарушению	энергообеспечения	
клеток	организма

Умеренная дозируемая гипоксия – это фактор, который
заставляет организм активизировать все свои ресурсы и
компенсировать несоответствие между поступлением и
потребностью кислорода в организме.

ИСТОРИЯ	ИЗУЧЕНИЯ	ГИПОКСИИ



ИСТОРИЯ	ИЗУЧЕНИЯ	ГИПОКСИИ

• V в. до н.э. – Гиппократ впервые описал эффективность
использования горного воздуха для лечения бронхо-легочных
заболеваний;

• 1642 г. - В Севилье опубликован отчет испанского монаха
Жозе да Коста о необычном состоянии организма, возника-
ющем при подъеме в горы.

• 1873 г. – Закон о физиологическом значении парциального
давления кислорода в развитии патологических состояний у
человека, учение о гипоксии, открытие феномена роли
гипоксии в жизнедеятельности организма (Поль Бер);

• 1930-е гг. – Изучены пределы адаптации к высотной гипоксии
(Сиротинин Н.Н. - академик АМН СССР )



ИСТОРИЯ	ИЗУЧЕНИЯ	ГИПОКСИИ

• 1960-е гг. – Обоснование применения барокамерной гипокси-
ческой тренировки как метода повышения устойчивости
организма;

• 1970 г. – Разработка и обоснование метода «Прерывистая
нормобарическая гипокситерапия» (проф. Стрелков Р.Б., проф.
Чижов А.Я.);

• 1985 г. – Утверждение в МЗ СССР методических рекомендаций
по применению ПНГ;

• 1980-е гг. - Внедрение в клиническую практику индиви-
дуальных устройств для создания гипоксических газовых
смесей (гипоксикаторов)



• Естественная	гипоксия	
(долговременное	лечение	при	
нахождении	пациентов	выше	
уровня	моря)

ВАРИАНТЫ	ГИПОКСИЧЕСКОГО	ВОЗДЕЙСТВИЯ
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• Искусственная	гипоксия	при	
повышенном	атмосферном	
давлении	(гипербарическая	
оксигенация)

• Искусственная	гипоксия	при	
нормальном	атмосферном	
давлении	(гипоксикаторы,	
ребризеры и	т.д.)



ИСТОРИЯ	ИЗУЧЕНИЯ	ГИПОКСИИ

• 2005 г. – Разработка нового метода - гипоксия в сочетании с
умеренной гипероксией в кратковременном интервальном
режиме (проф. АрхипенкоЮ.В.);

• 2006 г. – Разработан прототип устройства для гипокси-
гипероксической терапии в интервальном режиме на основе
обратной связи;

• 2007 г. – Получен патент на технологию SRT® (Self Regulated
Treatment), которая позволяет дозировать уровень гипоксии
в зависимости от состояния здоровья пациента;

• 2011 г. – Разработан серийный аппарат ReOxy® — первый в
мире аппарат для гипокси–гипероксической терапии на
основе технологии SRT®



НОБЕЛЕВСКАЯ	ПРЕМИЯ	ПО	ФИЗИОЛОГИИ	И	МЕДИЦИНЕ	2019

За открытие механизмов, посредством которых
клетки воспринимают доступность кислорода и
адаптируются к ней

William	Kaelin Peter	Ratcliffe Gregg	Semenza



ПРИНЦИПЫ	ГИПОКСИЧЕСКОГО	ВОЗДЕЙСТВИЯ

HIF-1α	- ведущий	транскрипционный	регулятор	более	200	генов,	
ответственных	за	экспрессию	специфических	белков,	
необходимых	для	активации	альтернативных	компенсаторных	
реакций	в	условиях	сниженного	содержания	О2



Гипоксия – уникальный фактор адаптации. В ответ на снижение
поступления кислорода к тканям, организм приспосабливается к
новым условиям и быстро компенсирует нарушения на всех
уровнях (срочная специфическая адаптация к гипоксии)

ПРИНЦИПЫ	ГИПОКСИЧЕСКОГО	ВОЗДЕЙСТВИЯ

С каждым последующим воздействием гипоксического стимула
устойчивость к эпизодам острой гипоксии увеличивается
(долгосрочная специфическая адаптация к гипоксии)

Повышение адаптационных возможностей организма приводит к
повышению устойчивости к ишемии и физическим нагрузкам
(перекрестная неспецифическая адаптация)



Безопасная и эффективная гипоксия развивается в организме
человека при вдыхании газовой смеси с содержанием кислорода
от 10 до 15% кратковременными интервалами в повторяющемся
режиме.

ПРИНЦИПЫ	ГИПОКСИЧЕСКОГО	ВОЗДЕЙСТВИЯ

Развитие	адаптации	к	условиям	
гипоксии	существенно	ускоряется,	
если	сила	и	продолжительность	
гипоксического	воздействия	
ограничивается	той	физиологической	
нормой,	при	которой	еще	возможны	
эффективная	компенсация	
происходящих	функциональных	
сдвигов	и	быстрое	восстановление	
после	прерывания	гипоксии
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Безопасная и эффективная гипоксия развивается в организме
человека при вдыхании газовой смеси с содержанием кислорода
от 10 до 15% кратковременными интервалами в повторяющемся
режиме.

ПРИНЦИПЫ	ГИПОКСИЧЕСКОГО	ВОЗДЕЙСТВИЯ



Суть метода: циклическое снижение уровня кислорода в крови
пациента до индивидуального адаптационного уровня с после-
дующим возвращением к исходным значениям

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ	ГИПОКСИ-ГИПЕРОКСИЧЕСКИЕ	ТРЕНИРОВКИ



Требуется особое внимание и осторожность для того, чтобы
положительные адаптационные эффекты не имели элементов
отрицательного стресса, особенно у лиц, страдающих патологией
сердечно-сосудистой системы.

ДОЗИРОВАНИЕ	ГИПОКСИЧЕСКОЙ	НАГРУЗКИ

Индивидуальный	подбор	
интенсивности	воздействия	
(в зависимости	от	состояния	
организма	на	момент	процедуры)	
позволяет	получить	максимально	
возможный	лечебный	эффект	и	
обеспечить	ее	высокую	
безопасность



SRT-технология (Self Regulated Treatment – саморегулирующаяся
процедура) - технология дозирования лечебного фактора
(интенсивности и длительности воздействия)

ДОЗИРОВАНИЕ	ГИПОКСИЧЕСКОЙ	НАГРУЗКИ

Выбор	параметров	
воздействия	и	их	контроль	
на	протяжении	всей	
процедуры	осуществляет	
организм	пациента	
(принцип	биологической	
обратной	связи)



Режим «гипоксия-гипероксия» существенно увеличивает
амплитуду воздействующего тренирующего фактора, что
усиливает эффект от процедуры без углубления гипоксии.

РЕЖИМ	«ГИПОКСИЯ-ГИПЕРОКСИЯ»

• Усиление	лечебного	эффекта

• Сокращение	числа	побочных	эффектов

• Сокращение	количества	необходимых	процедур

В отличие от других методов, метод ИГТ не борется с отдель-
ными заболеваниями, а обеспечивает надежность всего организ-
ма за счет увеличения его функциональных резервов, в основе
которых лежит общая неспецифическая резистентность к
широкому спектру повреждающих факторов



ReOxy - единственный в мире аппарат для ИГГТ с биологической
обратной связью (производство Bitmos GmbH, Германия)

REOXY	– ИННОВАЦИОННЫЙ	АППАРАТ	ДЛЯ	ИГГТ



• Автоматический расчет максимально эффективных парамет-
ров процедуры на основании индивидуальных показателей
пациента (ЧСС и SPO2);

REOXY	– ОСОБЕННОСТИ	И	ПРЕМУЩЕСТВА

• Оперативный медицинский контроль за жизненно важными
показателями организма на протяжении всей процедуры;

• Коррекция параметров процедуры в ответ на изменения
индивидуальных функциональных показателей пациента;

• Многоуровневая система безопасности (не позволяет жизнен-
но важным физиологическим параметрам выходить за
допустимые границы);

• Исполнение в едином корпусе, не требующее подключения
дополнительных устройств (компактность, мобильность);



ПОКАЗАНИЯ	К	ПРИМЕНЕНИЮ

• Ишемическая	болезнь	
сердца;

• Артериальная	гипертензия;
• Инфаркт	на	этапе	
реабилитации;

• Реабилитация	после	
перенесенных	операций	на	
сердце	и	магистральных	
сосудах;

• Подготовка	к	операциям	на	
сердце	(гипоксическое	
прекондиционирование)

• Повышение	толерантности	к	
физическим	нагрузкам,

• Уменьшение	количества	
эпизодов	и	общей	
продолжительности	ишемии,

• Нормализация	артериального	
давления,

• Снижение	уровня	
триглицеридов,	холестерина,

• Снижение	уровня	фатальных	
осложнений	у	пациентов	с	
инфарктом

Сердечно-сосудистые	заболевания



• Инсульт	на	этапе	
реабилитации;

• Транзиторные	ишемические	
атаки;

• Сосудистая	деменция,	
болезнь	Альцгеймера;

• Дисциркуляторная
энцефалопатия;

• Мигрени;
• Реабилитация	после	травм	
спинного	мозга

• Уменьшение	количества	
эпизодов	ТИА;

• Уменьшение	количества	
эпизодов	и	интенсивности	
головных	болей;

• Улучшение	когнитивных	
функций;

• Увеличение	двигательной	
активности;

• Снижение	уровня	фатальных	
осложнений	у	пациентов	с	
инсультом

Заболевания	нервной	системы

ПОКАЗАНИЯ	К	ПРИМЕНЕНИЮ



• Бронхиальная	астма;
• Хронический	
обструктивный	бронхит;

• Реабилитация	после	
пневмонии;

• Профессиональные	
пульмонозы;

• Частые	ОРЗ

• Улучшение	функций	внешнего	
дыхания;

• Уменьшение	одышки	при	
физической	нагрузке;

• Снижение	частоты	приступов	
удушья,	кашля;

• Снижение	дозировки	
бронхолитических средств;

• Увеличение	периодов	
ремиссии

Заболевания	органов	дыхания

ПОКАЗАНИЯ	К	ПРИМЕНЕНИЮ



• Алиментарное	ожирение;
• Сахарный	диабет	II	типа;
• Метаболический	синдром;
• Нарушения обмена	
липопротеидов

• Снижение	массы	тела	за	счет	
уменьшения	жировой	массы;

• Подавление	аппетита;	
• Повышение	физической	
выносливости;

• Уменьшение	общего	
холестерина	и	ЛПНП;

• Уменьшение	уровня	глюкозы	
в	крови;

• Улучшение	чувствительности	
к	инсулину

Обменные	заболевания

ПОКАЗАНИЯ	К	ПРИМЕНЕНИЮ



• Различные	виды	
зависимостей;

• Эндогенная	депрессия;
• Нарушение	пищевого	
поведения;

• Неврозы	(в	том	числе	невроз	
навязчивых	состояний,	
гипердинамический
синдром);

• Осложнения	и	
сопутствующие	
соматические	заболевания

• Подавление	патологического	
влечения	к	ПАВ;

• Выраженный	
антидепрессивный	эффект;

• Уменьшение	сроков	
купирования	ААС;

• Редукция	диссомнических
расстройств;

• Нормализация	цикла	"сон	-
бодрствование";

• Улучшение	когнитивных	
функций

Наркология	и	психиатрия

ПОКАЗАНИЯ	К	ПРИМЕНЕНИЮ



• Повышение	функциональных	возможностей	организма	
(например,	с	целью	подготовки	к	интенсивным	нагрузкам	и	
работе	в	экстремальных	условиях);

• Повышение	выносливости,	физической	и	умственной	
работоспособности;

• Повышение	устойчивости	к	стрессу;
• Увеличение	профессионального	долголетия		лиц	опасных	
профессий;

• Улучшение	переносимости	неблагоприятных	факторов	
окружающей	среды;

• Нормализация	сна;
• Профилактика	развития	сердечно-сосудистых	заболеваний.

Здоровые	лица

ПОКАЗАНИЯ	К	ПРИМЕНЕНИЮ



• Острый	психоз,	маниакально-депрессивный	психоз,	эпилепсия
• Острые	инфекционные	заболевания
• Туберкулез
• Хронические	соматические	заболевания	в	стадии	обострения
• Некомпенсированная	артериальная	гипертония	(на	момент	
процедуры	САД	более	160	мм	рт.	ст,	ДАД	- более	110	мм	рт.	ст).

• Индивидуальная	непереносимость	кислородной	
недостаточности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



• Перед	курсом	ИГГТ	проводится	10-минутный	гипоксический	
тест,	на	основании	которого	аппарат	подберет	оптимальные	
индивидуальные	параметры	процедур	для	пациента;

МЕТОДИКА	ПРОВЕДЕНИЯ	ИГГТ

• Курс	ИГГТ	состоит	из	10-15	сеансов,	
по	40	минут	каждый,	ежедневно,	либо	
через	день;

• Процедуры	проводятся	в	состоянии	
покоя	в	сидячем,	либо	лежачем	
положении;

• Средняя	стоимость	одной	процедуры:	
3000-3500	руб.	(Москва),	2000-2500	
(другие	регионы).



ПРИМЕРЫ	ОТЧЕТОВ



НАШИ	ПАРТНЕРЫ
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СПАСИБО	ЗА	ВНИМАНИЕ!

Рыбаков	Станислав
Директор	по	развитию
ООО	«АйДи Мед»
Телефон:	8	800	222	53	72
Моб.	телефон:	+	7	917	551-92-06
E-mail: s.rybakov@i-d-med.com


