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ГАЗООБМЕН 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕГУЛЯТОРОМ МЕТАБОЛИЗМА.

Мы можем целенаправленно управлять 
метаболизмом, изменяя количество кислорода 

в газовом составе которым мы дышим.



КИСЛОРОД ДАЕТ ЖИЗНЬ, 
КИСЛОРОД ЗАБИРАЕТ ЕЕ.

Кислородная Дилемма:  
Много Кислорода убивает?

Без Кислорода  клетки погибают. 

Слишком много Кислорода 
они умирают еще быстрее. 

The Oxygen Dilemma: Can Too Much O2 Kill?
Without it, cells die. With too much, they die even faster.



Высокий уровень
потребления кислорода

ускоряет старение!

Низкий – замедляет !

Здоровая и длинная жизнь зависит от того,
как много кислорода потребляет наш 

организм и как эффективно его использует. 

Мы подобны горящей свече, 
ржавеющему металлу или 

гниющему фрукту. 
Наше тело  постоянно окисляется. 

Чем больше кислорода мы вдыхаем, 
тем быстрее мы стареем. 

Это закон жизни!
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Атака свободными радикалами митохондрии  
путь к раннему старению раку.



Тренировка дыхания 
в искусственно 
созданных 
условиях 
“высокогорья”

Интервальная

Гипоксическая 

Тренировка (ИГТ)
ИГТ
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Тренировка дыхания 
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Мой опыт исследования и
клинической работы 

с Интервальной 
Гипоксической Тренировкой
с 1996. We was using helmet, 

but now only masks. 



Интервальная Гипоксическая Тренировка (ИГТ) -
способ повышения неспецифической резистентности 
организма за счет адаптации к гипоксии.

Основная цель - эффективное использование O2.
Адаптация развивается при дыхании гипоксической 
газовой смесью (ГГС), со сниженным кислорода до 
10% (ГГС-10) при нормальном атмосферном давлении, 
в прерывистом режиме.



Что собой представляет сеанс 
Интервальной Гипоксической 
Тренировки (ИГТ) ? 

дыхание через маску по 3-5 минуты: 
6-9 циклов, смесь O2 10-13% и N2 78-88% 
перерыв между циклами 3-5 минут.
длительность – 55 - 60 минут
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55 минутный сеанс Интервальной Гипоксической Тренировки: 6 
циклов дыхания смесью кислорода 12% и азота около 78% 
(соответствует 4500м в горах, где 12 % кислорода)
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Немедленная реакция на ИГТ ведет к повышению:

• HIF-1a (Гипоксия-индуцируемого фактора 1a)
• Оксида азота (NO)
• ATP, т.к. ATP-K насос работает гораздо эффективнее
• Транспорта глюкозы
• Инсулина
• Тироксина
• Допамина и серотонина
• Цитохрома-450
• Гамма-аминомасляной кислоты
• Кровообращения 



ИГТ и замедление старения клетки
• Гипоксия повышает активацию белка р53. p53  Опухолевый супрессор.
• Chandel NS, et,al.,“Redox regulation of p53 during hypoxia.” Department of Medicine, Gwen Knapp Center, Committee on Immunology and the Howard Hughes 

Medical Institute, The University of Chicago, Illinois, USA. Oncogene 2000 Aug 10;19(34):3840-8

ИГТ повышает уровень стресс-протеина stress-protein в клетке (каперон, шок-
протеин) 
Meerson F. Z., “Adaptive Medicine: mechanisms and protective effects of adaptation” Monograph. Moscow; 1993:254-257.

ИГТ стимулирует митоптоз (mitoptosis разрушение старой митохондрии и появление 
молодой митохондрии, V. Skulachov) 

ИГТ стимулирует выработку оксида азота (NO)
ИГТ улучшает дыхание митохондрий mitochondrial respiration с помощью NO-
зависимых реакций
Гипоксия регулирует теломеразу telomerase
Minamino T., et al. Hypoxia Extends the Life Span of Vascular Smooth Muscle Cells through Telomerase Activation. Molecular and Cellular Biology, May 2001, p. 3336-3342, Vol. 21

Гипоксия повышает рост стволовых клеток Stem Cells в 15 раз



ИГТ при лечении диабета 2 типа

• Повышающе регулирует транспорт глюкозы путем повышения экспрессии
GLUT1 
Takagi H, King GL, Aiello LP “Hypoxia upregulates glucose transport activity through an adenosine-mediated increase of GLUT1 expression in retinal capillary 
endothelial cells.” Research Division, Joslin Diabetes Center, Boston, Massachusetts, USA. Diabetes. 1998 Sep; 47(9):1480-8 

• Стимулирует появление новых бета-клеток поджелудочной железы
Kolesnik Y. M., et al.,”The new approaches to diabetes mellitus treatment.” Zaporozhye state medical university. Ukraine.1998

• Открывает каналы ATP-K pump через 20-25 минут
• ORP150 (кислород-регулируемый протеин) играет важную роль в 

чувствительности к инсулину. Системная экспрессия ORP150 улучшает  инсулин-
резистентность

Kentaro Ozawa1,  et al., “The Endoplasmic Reticulum Chaperone Improves Insulin Resistance in Type 2 Diabetes”. Diabetes 54:657-663, 2005

• Активизирует цитохром P-450 в печени
Meerson F. Z., “Adaptive Medicine: mechanisms and protective effects of adaptation” Monograph. Moscow; 1993:190-194.

• Потеря аппетита (decrease insulin!? ) и веса наблюдаются на высокогорье.  
• Гипоксия-индуцируемый фактор, как и VEGF, участвует в ангиогенезе и 

нейрогенезе
Kunlin Jin, et al. “Vascular endothelial growth factor (VEGF) stimulates neurogenesis in vitro and in vivo.” Neurobiology. June 18, 2002



Осцилляции кислородной доставки устраняют
разрушенные митохондрии и стимулируют
митоптозис (Prof. Skulachov), or mitophagy, что

является ключом к долгожительству

On the picture: 
(1) increase quantity of old mitochondria, if breathing without oscillations of oxygen and 

(2) grow young mitochondria if breathing with oscillations of oxygen. 
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Колебания процентного содержание кислорода (SpO2) 
в теле китов из за ныряний и длительных задержек дыхания
делает их рекордсменами по продолжительности жизни.

•

The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.

The image part with relationship 
ID rId3 was not found in the file.

Гренландский кит
Митохондрии кита находятся под постоянным влиянием гипоксической
тренировки.  Максимальная продолжительность жизни –200 лет. 
Киты не болеют раком. Самки китов в возрасте 90 лет способны беременеть. 



Регулярные тренировки – ИГТ - может создавать 
повышенную устойчивость к раку.

Само по себе наличие молочной кислоты может 
сделать клетки более предрасположенными к 
превращению в раковые клетки.
(Mothersill, et al., 1983.) 

В  горах  люди редко болеют раком и сердечно-
сосудистыми заболеваниями.   У человека на большой 
высоте в горах и во время ИГТ уменьшается количество 
молочной кислоты в тканях и органах. Молочная  
кислота держит воду,  Поэтому при ИГТ уходят отёки. 



ИГТ активирует р53 

p53 (белок p53) —выполняет функцию супрессора
образования злокачественных опухолей, 
соответственно ген TP53 является анти-онкогеном. 

Мутации гена TP53 обнаруживаются в клетках 
около 50 % раковых опухолей. Зачастую его 
называют «стражем генома».



Контроль метаболизма раковых опухолей экспрессией 
Главного Комплекса Гистосовместимости I (MHC-I) 

Опухолевые клетки выбирают гликолиз для генерации АТФ даже в присутствии кислорода 
(эффект Варбурга). Пируват генерируется в гликолизе и превращается в лактат (ферментация).
Отсутствие поверхностной экспрессии MHC-I делает раковые клетки, устойчивыми к 
иммунной атаки. 

Окислительное фосфорилирование (OXPHOS) повышает экспрессию MHC-I.
Улучшение окислительного фосфорилирования, то есть улучшение  
эффективности митохондрий, помогает победить рак!



Оксид азота, вырабатываемый эндотелием, обеспечивает 
расслабление гладких миоцитов и последующую вазодилатацию.



Функции оксида азота

· запуск релаксации и расширения (вазодилатации) кровеносных сосудов;
· инициация образования кровеносных сосудов, или ангиогенез;
· сокращение скелетных мышц и миокарда;
· повышение стрессоустойчивости путем ограничения выброса гормонов, вызывающих стресс;
· передача нейронных сигналов центральной и периферической нервной системой;
· синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в митохондриях;
· функционирование митохондрий как кальций-депонирующей структуры;
· активация процесса гликолиза;
· поглощение глюкозы и жирных кислот скелетными мышцами;
· активация синтеза белков на генетическом уровне, в том числе цитоскелетных и 
сократительных;
· подавление агрегации и адгезии тромбоцитов;
· активация функции пищеварительного тракта;
· модуляция процессов сращивания переломов костей;
· функции репродуктивных органов мужчин и женщин;
· цитостатические и цитотоксические эффекты макрофагов, так как клетки-киллеры 
используют NO для уничтожения бактерий и опухолей;
· улучшение заживления ран;
· формирование питьевого и пищевого поведения, поскольку регулирует кровоток и обмен 
солей в почках и пищеварительной системе.



Активация индуцируемой NO-
синтазы вызывает синтез высоких 
концентраций оксида азота, 
которые способны стимулировать 
Т-клеточное звено иммунитета и 
воздействовать цитотоксически, 
что отражает возможное участие 
оксида азота в подавлении 
некоторых этапов 
канцерогенеза 

Благодаря NO обеспечивается 
зашита организма от 
образования бактериальных и 
злокачественных клеток.



Происходит оптимизация концентраций 
ОКСИДА АЗОТА (NO) с помощью ИГТ

стимуляция синтеза NO, а также
ограничение NO перепроизводства.

Eugenia B. Manukhina, at al. Role of Nitric Oxide in Cardiovascular Adaptation to 
Intermittent Hypoxia. Oxide in Cardiovascular Adaptation to Intermittent Hypoxia
Exp Biol Med. April 2006 vol. 231 no. 4 343-365

http://ebm.rsmjournals.com/search%3Fauthor1=Eugenia+B.+Manukhina&sortspec=date&submit=Submit


Синтез оксида азота (NO) и его доступность
активирует экспрессию других защитных 
факторов, в том числе:

белки теплового шока (Zhong N, at al. Intermittent hypoxia 
exposure-induced heat-shock protein 70 expression increases resistance of rat heart to 
ischemic. Acta Pharmacol Sin. 2000 May;21(5):467-72)

антиоксиданты
простагландины Н-синтазы (Davidge ST at al., Nitric oxide 
produced by endothelial cells increases production of eicosanoids through activation of 
prostaglandin H synthase. Circ Res. 1995 Aug;77(2):274-83.).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7614714




Детоксификация и регенерация 
печени путем ИГТ

1. улучшенная циркуляция печени
2. увеличение высвобождения билирубина в кишечник
3. улучшение метаболизма глюкозы и гормонов
4. Активизирует цитохром P-450 в печени
5. предотвращает образование желчных камней
освобождает желчный пузырь от желчи, расслабляя 
протоки 



ИГТ улучшает доставку кислорода тканям 
благодаря улучшению  состояния  эритроцитов

Анализ крови до и после 30 минут ИГТ. 
Пациент Минди Т. Фото сделано 20/05/2006
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В ходе ИГТ гемоглобин связывается с 2,3 - DPG
(2,3-diphosphoglycerate), который значительно облегчает 

выход кислорода из гемоглобина в ткани.

	 	


