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Высотная болезнь—болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием вслед-
ствие понижения парциального давления кислорода рО2 во вдыхаемом воздухе, возникает
высоко в горах. Для выявления влияния климатических факторов на адаптационные ме-
ханизмы активистов Молодежного клуба «ЮНЕК» были выбраны совершенно разные по
климатическим характеристикам ущелья Кабардино-Балкарской республики: Хазнидон-
ское и Баксанское, которые расположены на территориях Кабардино-Балкарского высоко-
горного заповедника и Национального парка «Приэльбрусье». С учетом высоты, быстрого
подъема, отсутствия акклиматизации, неоднородного состава группы существовала реаль-
ная угроза развития проявлений горной болезни. Измерение адаптационного потенциала
проводилось в состоянии покоя и после кратковременного воздействия умеренных степе-
ней гипоксии (на высотах:1050 - 3 100 м над у.м.), измерялось артериальное давления,
рассчитывался коэффициент выносливости Кваса, оценивались когнитивно-мнестические
функции. Все участники горных мероприятй на протяжении всего эксперимента имели
удовлетворительную адаптацию системы кровообращения, что означает, что при подъёме
на высоты до 2000—4000 м кислородная недостаточность у здоровых людей компенсиру-
ется без какого-либо видимого вреда здоровью за счет резервов организма. «Включается»
кратковременная фаза адаптации [2]. Мы наложили изменение усредненного показателя
пульса на маршруты горных мероприятий и получили «параллельные» кривые, f(ЧСС)
= рО2.

Для исследования возможностей сердечно-сосудистой системы был рассчитан коэффи-
циент выносливости (норма 16-20). Превышение этого значения указывает на ослабление
возможностей сердечно - сосудистой системы, а снижение — на увеличение её функци-
ональных возможностей [3]. Данный показатель достиг критических значений на пике
высоты 2310 м над у.м («Хазнидон») и 2250 м над у.м («Челмас»): максимальные средние
значения 31,2 и 28,2 (соответственно).

Полученные предварительные данные позволяют говорить о целесообразности исполь-
зования функциональных проб для мониторинга общего состояния участников горного
мероприятия при восхождении. Поскольку горные мероприятия (Хахнидон, Челмас) про-
ходили на высотах с примерно одинаковыми температурными режимами в июне, июле;
тип климата - высокогорный [1], то следующие климатические факторы, как низкие тем-
пературы, резкий перепад температур, парциальное давление водяного пара, не оказывали
существенного влияния на развитие и более быстрое прогрессирование горной болезни.
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