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ВВЕДЕНИЕ 

 

Способность общества в целом нормально функционировать во многом 

зависит от физического, психического и социального благополучия людей. 

Физическая активность является признанной материальной базой поддержа-

ния хорошего здоровья. Она способствует, например, снижению риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и некоторых видов ра-

ка, а также значительно снижает стресс. Достаточное количество физической 

активности поддерживает лучше состояние здоровья и физической работо-

способности человека, так как при этом тренируется дыхание – синоним 

жизни (Dum spiro-spero) и сердечная деятельность. 

Большая часть нынешнего интереса к кардиореспираторным упражне-

ниям началась в 1968 году с публикации работы Кеннета Купера: термин 

«аэробика» стал общим для описания всех форм упражнений низкой интен-

сивности, направленных на улучшение кардио-респираторной выносливости 

(S.K. Powers & R.E. Dodd, 1985). Более того, все оздоровительные кардио-

респираторные упражнения стали называть фитнес-аэробикой. 

Кардиореспираторный фитнес – особая форма мышечной выносливо-

сти. Это эффективность работы сердца, легких и сосудистой системы по до-

ставке кислорода рабочей мышечной ткани, так чтобы длительность физиче-

ской работы могла быть сохранена. Способность организма человека для до-

ставки кислорода к работающим мышцам зависит от многих конкретных фи-

зиологических параметров. Однако, как отмечают исследователи, сердечно-

сосудистый фитнес должен быть основой и наиболее важным аспектом лю-

бой фитнес-программы, направленной на улучшение кардиореспираторной 

системы организма. 

Американский институт медицины и спорта (2000) имеет данные о том, 

что регулярные физические нагрузки низкой интенсивности приводят к 

улучшению сердечно-сосудистой функции, которая наиболее достоверно 

подтверждается увеличением функциональных возможностей сердечно-
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сосудистой системы за счет увеличения максимального потребления кисло-

рода, путем подготовки специальной программы с определением частоты, 

интенсивности и продолжительности кардиореспираторных упражнений, а 

также первоначального фитнес-статуса личности. Отмечается, что изменения 

в сердечно-сосудистой функции проявляются в состоянии покоя и во время 

упражнений в режиме максимальной и минимальной интенсивности. 

На основе этих исследований в области здравоохранения определили, 

что различные по интенсивности аэробные тренировки в различной степени 

влияют на аэробные возможности организма (S. Grants et al, 2002). Затем 

проведенные рядом авторов ( W.R. Thompson et al., 1991; Бургомистр и др., 

2008) анализы изменений VO2max, ЧСС, САД, и ДАД, лактата крови под 

влиянием различных фитнес-упражнений (аэробные и анаэробные танцы,) 

показали, что низкоинтенсивные воздействия дают наибольший эффект и 

способствуют формированию метаболической адаптации. 

В настоящее время фитнес-центры в различных городах Эфиопии (ор-

ганизации, университеты и колледжи) широко используют непрерывный тип 

аэробных танцевальных движений в качестве фитнес-программы. Однако у 

фитнес-инструкторов и клиентов есть некоторые ограничения из-за типа 

аэробных упражнений, в связи с чем возникает проблема поиска альтерна-

тивных режимов кардиореспираторных фитнес-программ, в том числе и с 

учетом условий жизни (равнина, низко- и высокогорье, температура и т.д.). 

Цель работы. Признавая вышеизложенные положения в плане этой 

проблемы целью нашей работы было изучение действия двух режимов 

аэробных фитнес-упражнений на физиологические показатели организма 

людей, находящихся в специфических условиях жизни – горной гипоксии и 

субтропического климата Эфиопии. 

Задачи исследования: 

1. Сравнить и физиологически обосновать две фитнес-программы в 

режиме аэробных танцев и игр с мячом. 
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2. Выявить характер влияния предлагаемых режимов на адаптацион-

ный потенциал и резервы здоровья 

3. Изучить физиологические механизмы действия испытуемых фит-

нес-программ 

4. Исследовать кислородозависимые электрофизиологические меха-

низмы эффективности изучаемых режимов фитнес-упражнений.  

5. Определить возможности испытуемых упражнений для повышения 

работоспособности и высотоустойчивости организма 

Научная новизна 

Впервые исследовано действие двух ранее неизученных видов фитнес-

упражнений высокой интенсивности (аэробные танцы) и низкой интенсивно-

сти (игры в мяч) на физиологические функции организма человека в услови-

ях горной гипоксии и субтропического климата Эфиопии. 

Получены результаты в пользу преимущественно благоприятного вли-

яния фитнес-упражнений низкой интенсивности на адаптационные резервы 

организма человека. Испытуемые режимы воздействия являются альтерна-

тивным способом адаптации к условиям горной гипоксии. 

Экспериментально установлено, что под воздействием «голоса» трени-

рованного фитнес-упражнениями сердца происходит снижение концентра-

ции Н2О2 в биоэлектролитах, что может быть важным физиологическим ме-

ханизмом кардиореспираторной адаптации организма, так как перекись во-

дорода является признанным показателем уровня компонентов АФК в тканях 

и регулятором тонуса кровеносных сосудов. 

Теоретическая значимость. Результаты работы подтверждают ранее 

полученные на экспериментальных животных (А.М. Герасимов, Н.В. Деле-

нян, М.Т. Шаов, 1998) с помощью барофизиологической техники и нейрофи-

зиологических исследований (А.Б. Коган, 1979) данные о том, что только 

прерывистая (импульсная) и разнообразная тренировка к гипоксии формиру-

ет состояние адаптации в организме на клеточно-молекулярном уровне био-

логической интеграции. Исследование имеет большое теоретическое значе-
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ние в гипоксикологии и адаптационной высокогорной физиологии для изу-

чения проблемы специфичности приспособительных реакций в различных 

условиях горных и других регионов. Из данных исследования следует то, что 

правильный выбор режима тренировки, особенно с учетом факторов среды, 

может быть решающим фактором для кардиореспираторной системы орга-

низма с целью повышения как здоровья, так и спортивных результатов. 

Практическая значимость. Существуют три основных аэробных ме-

тода, используемых спортсменами: интервальные тренировки, длинные рас-

стояния в медленном темпе, и высокой интенсивности непрерывные упраж-

нения. Споры существуют, какие из этих методов тренировки приносят 

наибольшее улучшение аэробной способности. Фактически, нет универсаль-

ной формулы  тренировки для всех спортсменов. Тем не менее считается что 

интенсивность тренировки является наиболее важным фактором, чем про-

должительность для улучшения VO2 макс. 

С психологической точки зрения, могло бы показаться, что смешение 

трех методов предотвратить спортсмена от довольно однообразной програм-

мы тренировки. Однако очевидным преимуществом интервальной трениров-

ки перед непрерывной является то, что этот метод обеспечивает выполнение 

большого количества упражнений высокой интенсивности в течение корот-

кого времени.  В настоящее время в рамках этого метода используются два 

режима тренировки на основе или общего количества интервалов, или интен-

сивности интервала упражнений. Корректировка упражнений с учетом этих 

факторов позволяет тренеру или спортсмену, составить план тренировки для 

достижения поставленной цели. Испытанные в настоящей работе технологии 

могут иметь практическое значение для систем здравоохранения, горовос-

хождения, физкультуры и спорта. Кроме того, на основе свойств упражнений 

«игра в мяч» (частота, время, амплитуда и др.) возможно создание импри-

тинг-технологии для неинвазивной коррекции адаптационных резервов здо-

ровья человека. 
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Внедрение результатов исследования в практику. Результаты ис-

следования применяются в лекционном курсе «Основы адаптационной фи-

зиологии и медицины» и научно-исследовательской лаборатории КБГУ-РАН 

«Биофизика нейроинформационных технологий» на Биологическом факуль-

тете КБГУ. Кроме того, они нашли применение в лекционном и практиче-

ском курсе по физиологии человека, спортивной физиологии и спортивной 

медицине в университете г. Бахр-Дар Эфиопии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование эффективности непрерывной и интервальной аэроб-

ной тренировки показали положительные и значительные изменения 

уровня CO2, VO2 max, ЧСС, АД и жирового обмена в организме. 

Все эти изменения могут повысить адаптационные возможности ор-

ганизма человека в условиях горной гипоксии и субтропического 

климата Эфиопии. 

2. Интервальные  тренировки являются более эффективными для из-

менения физиологических переменных и это условие создает воз-

можности их системного взаимодействия в организме, что в конеч-

ном итоге способствует значительному повышению его адаптаци-

онного потенциала. 

3. Под влиянием непрерывных и интервальных аэробных тренировок 

происходит возрастание уровня СО2 в крови и снижение частоты 

сердечных сокращений на фоне увеличения VO2 макс и стабилиза-

ции жирового метаболизма. Все эти физиологические изменения ор-

ганизма способствуют нормализации резервов здоровья в организ-

ме, о чем говорят данные  по динамике показателя адаптационного 

потенциала. 

4. Под воздействием кардиофитнеса уровень Н2О2 значительно сни-

жался в биоэлектролитах, что может быть важнейшим механизмом 

адаптации, так как при этом неизбежно возрастает О2, энергопро-

дукция, нормализуется тонус кровеносных сосудов и уровень АФК. 
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Апробация работы. Основные результаты исследования доложены и 

обсуждены на ХХII съезде физиологического общества РФ, (Волгоград, 

2013); «Влияние липидного состава тела на максимальное потребление кис-

лорода» научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, 

(Эльбрус, 2015); «Изменение адаптационного потенциала и диоксида углеро-

да в организме в условиях горной гипоксии и субтропического климата под 

воздействием физических упражнений» на научном семинаре биологическо-

го факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. 

Х.М. Бербекова (2014); «Влияние двух видов аэробных упражнений на адап-

тационный потенциал организма в условиях высокогорного и субтропиче-

ского климата под воздействием 8-недельной физической программы трени-

ровок» на заседании кафедры физиологии человека и животных биологиче-

ского факультета КБГУ (2015) «Влияние физических упражнений на физио-

логические показатели организма в условиях горной гипоксии и субтропиче-

ского климата Эфиопии». 

Публикации. Основные результаты исследования получили отражение 

в 6 научных публикациях, в том числе 4 – в изданиях, рекомендуемых ВАК 

Минобрнауки РФ, 1 публикация в международной печати (Канада, Journal of 

science, education and culture, 2014). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 128 стра-

ницах и состоит из введения, обзора литературы, объектов и методов иссле-

дования, результатов исследований, обсуждения результатов, выводов и ре-

комендаций и списка литературы, включающего 200 отечественных и 51 ра-

боты иностранных авторов. Работа иллюстрирована 15 таблицами и 14 ри-

сунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Адаптация – уникальное свойство живого организма  

 

В процессе эволюции положение человека в окружающей среде посто-

янно изменялось, что было обусловлено прежде всего уменьшением жесткой 

зависимости от природных факторов. Это обеспечивалось совершенствова-

нием убежища, одежды, развитием растениеводства и животноводства и т.д. 

Но, несмотря на то, что в настоящее время такие возможности резко вырос-

ли, особенно в промышленно развитых странах, давление экологических 

факторов становится серьезной проблемой для человечества. Весь комплекс 

условий, созданный человеком и определяющий качество жизни, не дает 

возможность поддерживать должный уровень здоровья (Ф.И. Фурдуй с со-

авт., 2005). Увеличение антропогенного давления на окружающую среду воз-

вращается к человеку экологическими факторами, измененными в негатив-

ную сторону, что создает различные стрессовые ситуации (Н.П. Бабушкина, 

Е.В. Волкова, 2008). Возможности человека противостоять этим влияниям 

снижены в связи с гиподинамией – одним из важнейших факторов ухудше-

ния здоровья (А.Ю. Ефанов, С.А. Ефанова, 2015; D.J. Green et al., 2008). Эту 

ситуацию ухудшает стрессирующее воздействие средств массовой информа-

ции  (K. Ninaus et al., 2015).  

Вся совокупность средовых влияний действует на триединую (физиче-

скую, психическую и духовную) сущность человека и, что существенно, тре-

бует быстрых изменений, направленных на приспособление к изменениям 

окружающего мира (И.В. Боев, 2003). Для противостояния различным нега-

тивным воздействиям эволюционные процессы привели к возникновению 

адаптации (Э. Бауэр, 1935; В.П. Казначеев, 1980; Н.А. Агаджанян, 1980; Н.А. 

Агаджанян с соавт., 2002; Т.Г. Дичев, 2004; Д.А. Хошхожева, 2008 и др.). Это 

понятие используется во многих научных дисциплинах, его обыденный 

смысл – приспособление к каким-либо объектам, не связанное с их характе-
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ром и свойствами (М.Ф. Ярошенко, 1985). При этом в классической физиоло-

гии давно сложилось представление о системности реакции организма на 

воздействие средовых факторов. Значительный прогресс в развитие пред-

ставлений о механизмах адаптации связан с исследованиями Г. Селье, полу-

чившими продолжение в многочисленных медицинских и биологических ра-

ботах (Ф.З. Меерсон, 1973, 1981; Н.Г. Кривобоков, С.Л. Альперович, 1980; 

Л.Х. Гаркави с соавт., 1990 и др.). Одна из важнейших задач, которую реша-

ют адаптационные процессы – разрешение противоречий внутреннего и 

внешнего характера, происходящая на грани между здоровьем и болезнью 

(Т.Г. Дичев, 2004). По мнению В.П. Казначеева, одного из виднейших специ-

алистов в области исследования разных аспектов адаптации, «состояние 

адаптации – это не физиологическая флуктуация вокруг нормы, это не пато-

логия, это третья форма существования» (В.П. Казначеев, 1980).  

Как явление, адаптация может быть рассмотрена в ряде аспектов – 

биологическом, кибернетическом, физиологическом и других (Е.Я. Каплан, 

1990). С общебиологической точки зрения адаптация – это как процесс со-

хранения вида, так и развития вида, популяции, биоценоза, что в совокупно-

сти является движущим фактором эволюции биосистем в неадекватных 

условиях внешней среды, как полагает, например, В.П. Казначеев (1980). По 

мнению А.С. Северцева (2005) адаптация является мерой выживаемости осо-

бей, видов и популяций на основе «соприспособленности» органов и иных 

компонентов одного организма. При разработке проблем теоретической био-

логии Э. Бауэр обращал внимание на термодинамический аспект адаптации, 

на то, что она поддерживает оптимальный уровень неравновесности биоло-

гических систем, их негэнтропию, т.е. способность противостоять процессам 

энтропии. Именно поэтому весьма логично выглядят представления о си-

стемном характере адаптации, обеспечивающейся глобальными изменениями 

всех систем организма (Н.Г. Кривобоков, С.Л. Альперович, 1980). Поэтому 

приспособление интегрально и системно, как считал П.К. Анохин (1973). 
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При рассмотрении смысла собственно физиологической адаптации 

можно увидеть определенные различия существующих подходов. Как счита-

ет В.П. Казначеев, физиологическая адаптация – это совокупность всех фи-

зиологических особенностей, которая обеспечивает уравновешивание орга-

низма с константными или варьирующими средовыми условиями (В.П. Каз-

начеев, 1980). По мнению известного специалиста по проблемам адаптации 

Э.М. Казина, последнюю нужно рассматривать, как показатель степени мо-

билизации и компенсации резервных возможностей и их совершенствования, 

что, скорее всего, несколько сужает и обедняет само понятие адаптации 

(Э.М. Казин, 2002). И.А. Аршавский полагал, что способность к сохранению 

гомеостатических параметров, необходимых для жизнеобеспечения, в стрес-

совых условиях, что обеспечивает комфортное существование организма, яв-

ляется сутью понятия адаптации. Рассматриваются единство структуры и 

функции в процессах адаптации (Н.А. Агаджанян, 1983,2002), ее волнообраз-

ность и целенаправленность (А.П. Сорокин с соавт., 1977), обусловленность 

информационными потоками (Е.П. Гора, 2007), такие стороны процесса 

адаптации, как энергетическая (К.С. Тринчер, 1965).  

По своей сути в таком явлении или процессе как адаптация можно вы-

делить специфические и неспецифические аспекты. Специфичность адапта-

ции отражается, например, в избирательном влиянии раздражающих агентов 

на определенные системы организма и конкретные стороны метаболических 

процессов (М.Е. Маршак, 1961). Специфичность можно увидеть в изменени-

ях, происходящих при адаптации к спортивной деятельности (Ф.З. Меерсон, 

1981; В.Д. Сонькин, 1990; S.K. Powers, R.E. Dodd, 1985; S.K. Powers, E.T. 

Howely, 2007). Не менее распространены представления о неспецифической 

сути адаптации, берущие свое начало от работ Г. Селье (1960). Такие иссле-

дователи обращают внимание на то, что действие разных по природе раздра-

жителей дает однотипные реакции (Н.В. Лазарев, 1960; И.И. Брехман, 1968).  

Все разнообразие подходов показывает необходимость классификации 

видов адаптации. Дж. Симпсоном (1948) были выделены:  
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1. Индивидуальные и групповые адаптации. 

2. Генотипические и фенотипические адаптации. 

Кроме этого, подчеркивалось статичность существующих и динамич-

ность возникающих адаптаций.  

Не менее высока значимость классификации адаптаций, предложенная 

Н.В. Тимофеевым-Ресовским (1977), сформулированная при развитии эво-

люционной теории и роли микроэволюционных процессов (табл.1).  Именно 

их Н.В. Тимофеев-Ресовский считает тем уровнем, на котором формируются 

пусковые механизмы адаптации.  

Таблица 1  

Классификация адаптаций по Н.В. Тимофееву-Ресовскому (1969) 
Принцип классификации Группа адаптаций 

По происхождению Возникающие преадаптивным, комбинативным и постадап-

тивным путями 

По принадлежности к 

разной среде 

Генотипические (онтогенетические), популяционно-видовые, 

биоценотические 

По эволюционному мас-

штабу 

Специализированные и общие 

По характеру возникаю-

щих изменений 

Упрощающие строение системы, усложняющие, сохраняю-

щие строение систем и уровень сложности 

По длительности сохра-

нения в онтогенезе 

Кратковременные, повторяющиеся и постоянные 

 

Физиология рассматривает индивидуальные адаптации, что отражается 

на классификации физиологических адаптаций. На формировании взглядов 

на адаптацию большое значение имели классические работы И.П. Павлова, 

А.Д. Сперанского, Л.А. Орбели и многих других. 

Одной из принятых в физиологии формулировок термина «адаптация» 

является следующая: физиологическая адаптация – достижение устойчивого 

уровня активности организма и его частей, при котором возможна длитель-

ная активная деятельность организма, включая трудовую активность в изме-
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ненных условиях существования (в том числе социальных) и способность 

воспроизведения здорового потомства (Физиологический словарь, 1987).   

 

1.2. Физиологические изменения в организме при адаптации. 

Адаптационные резервы организма 

 

Можно предположить, что изменения, происходящие в организме в 

процессе адаптации, должны носить закономерный характер. Однако выяв-

ление этих закономерностей, бывшее предметом внимания многих исследо-

вателей, наталкивалось на значительные сложности, как следствие отсут-

ствия классификационных и иных теоретических аспектов адаптационных 

процессов.  

Достаточно часто в физиологии оценивают стадии адаптации по Г. Се-

лье: аларм-стадия (тревоги), резистентности, устойчивости (Г. Селье, 1960). 

Физиологи, особенно последователи Г. Селье, рассматривают начальную 

(срочную, несовершенную) стадию адаптации, за которой следует переход-

ная и, наконец, устойчивая стадия. При исчерпании ресурсов организма мо-

жет развиваться дезадаптация (Ф.З. Меерсон, 1981).  

Отечественными исследователями были получены факты, позволившие 

уточнить представления о стадиях адаптации. Л.Х. Гаркави с соавт. (1990) 

выделили стадию тренировки, при которой не подавляются защитные систе-

мы и преобладают процессы биосинтеза. Они показали наличие стадии акти-

вации на слабые и средние раздражители. В стадии активации резко повыша-

ется резистентность с эффектом пролонгации, а катаболические и анаболиче-

ские процессы находятся в равновесии. 

Возможно выделение типов адаптивных возможностей и тактик орга-

низма. По мнению ряда специалистов, это крайние типы: «спринтеры», осо-

бенностью которых является возможность непродолжительной высокой 

устойчивости и «стайеры», способные длительно противостоять экстремаль-

ным факторам, умеренной интенсивности (В.П. Казначеев, 1975; А.С. 



15 
 

Штемберг, Ю.В. Фарбер, 2007). Еще одним типом является «микст», зани-

мающий промежуточное положение. Важно в качестве критериев учитывать 

тип, уровень, динамику, характер адаптации и адаптационный фактор (З.К. 

Трушинский, 1990). Реализация адаптационных изменений происходит за 

счет мобилизации функциональных резервов организма (А.С. Мозжухин, 

1981). 

Проблема резервов организма первоначально рассматривалась в меди-

цине, затем она стала предметом внимания физиологов. Одним из первых в 

нашей стране ей начал заниматься Л.А. Орбели. Под адаптационными резер-

вами принято понимать присущие организму возможности всех его состав-

ляющих (от клеточного до организменного уровня) противостоять воздей-

ствию различных факторов внешней среды за счет изменения характера 

функционирования систем организма. Результатом является снижение нега-

тивных последствий средовых воздействий и эффективность целенаправлен-

ной деятельности. 

Особое внимание данной проблеме было уделено в физиологии спор-

тивной деятельности, где исследованиями была занята большая группа спе-

циалистов под руководством А.С. Мозжухина, ученика Л.А. Орбели. В 

настоящее время труды А.С. Мозжухина, Д.Н. Давиденко и их учеников поз-

волили сформулировать основные представления о функциональных резер-

вах организма при мышечной и, в частности, при спортивной деятельности. 

В этой школе под физиологическими резервами принято понимать скрытые 

возможности организма, раскрывающиеся за счет изменения интенсивность 

функционирования как результата улучшения взаимодействия физиологиче-

ских систем. В итоге таких перестроек осуществляется оптимальный уровень 

функционирования организма спортсмена. Появляется возможность выпол-

нения работы существенно большей интенсивности и длительности, сопро-

тивляться чрезвычайным сдвигам гомеостаза (А.С. Мозжухина, Д.Н. Дави-

денко, 1987).  

При реализации другого подхода к рассмотрению феномена физиоло-
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гических резервов организма выделяют три их основных эшелона (О.И. Ва-

сильева, 2001): 

1. Первый эшелон – «резервы тела». Их мобилизация происходит при 

смене уровня относительного покоя к обычной, привычной деятельности за 

счет наличия «реакции тренировки». 

2. Следующий, второй эшелон характерен дополнительной мобилиза-

цией, которая обусловлена эмоциональным компонентом. Привлечение к ре-

ализации какой-либо задачи психоэмоционального компонента вовлекает ре-

акции активации. Особенностью этого эшелона является уравновешенность 

обменных процессов, реакций ана- и катаболизма. 

3. Третий эшелон экстремальных ситуаций включается в тех относи-

тельно редких ситуациях, когда организм борется за возможность выжива-

ния, именно данную ситуацию можно называть острым стрессом.  

Другая классификация была предложена А.С. Мозжухиным и Д.Н. Да-

виденко (1987). Их исследования, проведенные на спортсменах, позволили 

дифференцировать резервы организма и показали их многоуровневость. В 

рамках этого подхода резервы организма были классифицированы на биохи-

мические (экономичность и интенсивность обменных процессов), физиоло-

гические (улучшение регуляторных возможностей, повышение экономично-

сти, и, как результат интенсивности и длительности работы систем организ-

ма, определяющих характер деятельности), спортивно-технические (повы-

шение эффективности реализации двигательного навыка, улучшение такти-

ческих возможностей спортсмена) и психологические (повышение мотива-

ций, мобилизационных способностей и т.д.). Можно сказать, что данная со-

вокупность расширяет компенсаторно-приспособительные возможности ор-

ганизма. Поэтому необходимо отметить, что кроме всего прочего, адаптаци-

онные резервы характеризуют уровень здоровья организма (Г.М. Коновалова, 

2007). Необходимо отметить, что в целом понятия адаптации и здоровья свя-

заны между собой, а стадии адаптационного процесса могут выступать в ка-

честве характеристики здоровья организма человека, в связи с чем Р.М. Баев-
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ским были предложены количественные и качественные характеристики здо-

ровья, связанные с особенностями состояния регуляторных систем сердечно-

сосудистой системы (Р.М. Баевский, 1996, 2005).  

Вышесказанное показывает, что достаточно многое в ходе адаптацион-

ных процессов связано с регуляций, соответственно с состоянием регулятор-

ных систем, реагирующих на изменения внешней среды. Как полагает М.М. 

Филлипов (2006), характер внешнего воздействия может определять два ос-

новных вида функционального состояния, к которым он отнес состояние 

адекватной мобилизации организма, а также состояние динамического рассо-

гласования. При этом подходе функциональные состояния в первую очередь 

определяются изменениями состояния центральной нервной системы, поэто-

му главным критерием будет выступать уровень ее активности, влияющий на 

характер деятельности сердечно-сосудистой системы, равно, как многих дру-

гих систем организма. Такое внимание к динамике состояния сердечно-

сосудистой системы и ее регуляторного аппарата определяется тем, что бла-

годаря своей высокой лабильности и выполняемым функциям, в частности, 

опосредованному участию в регуляции, она занимает в адаптационных реак-

циях организма одно из ведущих мест. Еще в 1967 году В.В. Париным была 

сформулирована концепция о том, что сердечно-сосудистая система высту-

пает важным индикатором адаптационных возможностей организма, а также 

отражает резервы его адаптации. Конкретные предложения по параметрам 

системы кровообращения, выступающим в качестве индикаторов адаптации 

были сделаны А.А. Берсеневой (1979), а также Р.М. Баевским и А.А. Берсе-

невой (1990, 2003). При этом исходным положением было то, что для сохра-

нения уровня функционирования организма при изменении внешних условий 

необходимо повышение напряженности регуляторных механизмов, что поз-

воляет мобилизовать функциональные резервы организма. Основываясь на 

рекомендациях В.П. Казначеева (1980) была предложена донозологическая 

классификация уровней здоровья по параметрам адаптации сердечно-
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сосудистой системы организма. Р.М. Баевский (2005) выделяет следующие 

состояния организма, основанные на уровнях адаптации: 

1. Состояние удовлетворительной адаптации. 

2. Напряжение адаптационных механизмов (их неустойчивость или не-

полнота). 

3. Неудовлетворительная адаптация и перенапряжение ее механизмов. 

4. Срыв адаптации как результат истощения механизмов адаптации и 

ее резервов. 

Такие представления позволяют количественно оценивать адаптацион-

ный потенциал организма, для чего была разработана специальная шкала, от-

ражающая уровень адаптационного потенциала (Р.М. Баевский, 1990). По 

мнению В.Д. Сонькина (2003), это позволяет оценивать уровень индивиду-

ального здоровья в связи с тем, что характер напряжения механизмов адапта-

ции обратно пропорционален уровню здоровья и будет отражать цену адап-

тации. Как считает О.М. Федоровская (2003) рост степени напряженности ре-

гуляторных систем и связанное с ним состояние функциональных резервов 

организма является сопряженным с напряженностью механизмов адаптации. 

Развитие всех этих представлений были тесно связаны с изучением переход-

ных процессов от нормального функционирования к формированию патоло-

гии. Так, конституционально-типологический подход, предложенный О.А. 

Бутовой (2007), направлен на формирование связанных воедино проявлений 

нормально функционирующего здорового организма (нормокинез) при нали-

чии стабильной адаптивной реакции и выделить грань, отделяющую их от 

патокинеза, развития патологических состояний.  

Необходимо отметить, что именно изучение особенностей адаптации 

сердечно-сосудистой системы позволило выявить связи между понятиями 

«функциональные резервы организма», «адаптация» и «здоровье», что под-

черкивается в работах Р.М. Баевского.  Дальнейшее развитие этих взглядов 

дает широкие возможности в реабилитации больных людей, в изучении осо-

бенностей переходных состояний (от здорового организма к состоянию бо-
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лезни), в исследовании особенностей адаптации и реализации резервов орга-

низма в спорте. Так, например, формируется направление, названное кардио-

санокретологией (В.К. Чокинэ, 2008). Его первостепенной целью является 

разработка двух взаимосвязанных проблем: формирование здоровья сердца, 

поддержание его оптимального функционирования и соответствие использу-

емых методов образу жизни и экологическим условиям среды. По сути до-

статочно близкими являются задачи, решаемые в физиологии спортивной де-

ятельности с поправкой на необходимость работы сердца в максимально 

возможных режимах (В.Л. Карпман с соавт., 1974;Ф.З. Меерсон, 1981; С.Б. 

Тихвинский, 1991; American college of sports medicine, 2000 и др.). 

Рассмотренные в разделе аспекты адаптации показывают принципи-

альное направление адаптационных процессов и, давая представление о свя-

зи адаптации и функциональных резервов организма, указывают на особую 

роль в процессах адаптации к меняющимся условиям среды сердечно-

сосудистой системы. В представлениях о ее участии в адаптации, которые 

развиваются Р.М. Баевским, в большей степени уделяется внимание регуля-

торным механизмам. Но не менее значимы и те процессы, которые происхо-

дят в данной системе, особенно в сердечной мышце, на клеточном уровне, 

что показано работами Ф.З. Меерсона. 

 

1.3. Клеточный и субклеточный уровни адаптации 

 

Как уже было отмечено, адаптация организма является многоуровне-

вым процессом. Если принять, что клетка, как правило, является функцио-

нальной единицей различных систем организма, то логично предположить, 

что адаптационные процессы в значительной степени определяются теми из-

менениями, которые реализуются именно на клеточном уровне. С этих пози-

ций рассматривают механизмы адаптации многие последователи Г. Селье, в 

частности Ф.З. Меерсон. Следовательно, на эти клеточные процессы они 
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также распространяют фазовый характер изменений, предложенный Г. Се-

лье. 

Как показали исследования Ф.З. Меерсона (1973 – 1993) и его много-

численных последователей, в процессе адаптации сердца к гипоксии отмеча-

ются значительные изменения нейроэндокринной регуляции, т.е. активация 

симпатоадреналовой системы и секреции кортикостероидов, что оказывает 

существенное влияние на сердечную мышцу. Процесс ресинтеза АТФ начи-

нает отставать от ее распада. Включается активация фосфорилирования, с 

которым сопряжено митохондриальное дыхание и гликолиз, равновесие ре-

синтеза и распада АТФ восстанавливается. При этом отмечается относитель-

но устойчивая адаптация. Далее на фоне повышенного потенциала фосфори-

лирования, снижения креатинфосфата и увеличения концентрации лактата 

происходит активация клеточного генома. Изменяются метаболизм, структу-

ра клетки, и, соответственно, происходят изменения функции в сторону ги-

перфункционирования. При этом происходит ограничение интенсивности 

окислительно-восстановительных процессов и нарушение метаболизма, вы-

зывающее нарушение сердечных структур. Далее начинаются деструкция 

кардиоцитов, в результате которой создаются условия активации синтеза 

специфических белков миокарда. Происходит активация процессов синтеза 

нуклеиновых кислот и специфических белков, формируется «системный 

структурный след» в тех системах, которые определяют конкретную средо-

вую адаптацию (Ф.З. Меерсон, 1981). Р.М. Баевский отметил наличие такого 

рода «структурного следа» во всех структурах организма, однако в наиболь-

шей степени эти изменения характерны для доминирующих органов. В этой 

ситуации, в отличие от срочной адаптации, преобладают анаболические про-

цессы. В частности, для мышц, как сердечной, так и для скелетной, характер-

но повышение концентрации миоглобина, увеличение числа капилляров. За 

счет анаболических процессов происходят гипертрофические изменения тка-

ней и органов, повышаются возможности иммунной системы, что можно од-

нозначно трактовать, как повышение уровня здоровья (В.Д. Сонькин, 2003).  
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Еще одним примером могут служить изменения в системе крови. Из-

меняются свойства лейкоцитов (в зависимости от характера действующего 

фактора ими могут быть, например, лимфоциты). Происходит миграция туч-

ных клеток в ткани, подвергшиеся максимальным деструктивным изменени-

ям. Происходит выделение гепарина и гистамина, что меняет свойства фиб-

робластов и макрофагов и обусловленные ими тканевые процессы репарации 

(Б.Г. Юшков, 2007). Увеличивается концентрация монооксида азота (NO) в 

межклеточной жидкости (Е.Б. Манухина, И.Ю. Малышев, 2000, 2005). Это 

приводит к усилению вазодилатации (Х.А. Курданов с соавт., 2002). 

Общей закономерностью адаптации на клеточном уровне является пре-

обладание ресинтеза структур, испытывающих наибольшие средовые влия-

ния, имеющие наибольшую выраженность распада (Ф.З. Меерсон, 1973). При 

этом возрастает синтез митохондриальных белков и, соответственно, значи-

тельно (иногда в 3 – 4 раза) растет число митохондрий. Это сопровождается 

повышением мощности аэробного синтеза АТФ, следовательно, снижается 

значимость гликолиза, характерное для фазы срочной адаптации. Мощность 

энергообеспечения значительно повышается (Е.Я. Каплан с соавт., 1990). В 

результате преобладания аэробных процессов в крови уменьшается количе-

ство органических кислот (молочной и пировиноградной), стабилизируется 

pH крови (Ф.З. Меерсон, 1973). Кроме углеводов в процессы энергообеспе-

чения включаются липиды (Р.М. Баевский, 1984). Особенно следует отме-

тить, что при этом будет снижаться до оптимальных величин количество 

продуктов обмена, токсических интермедиатов и шлаков. К наиболее важ-

ным последствиям относится образование новых ферментов, что повышает 

резервы защиты организма. Сюда же необходимо отнести экономизацию 

биохимических и физиологических процессов организма, что приводит к 

снижению энерготрат, уменьшению кислородного запроса, потребности в 

энерго- и пластических ресурсах.  

Изменения касаются даже таких компонентов клетки, как цитоплазма, 

у которой достаточно рано при адаптивных перестройках меняются ее физи-
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ко-химические свойства, что отражается на коллоидных структурах, а, следо-

вательно, на коэффициенте светорассеяния и степени вязкости (А.Д. Браун, 

Т.П. Моженок, 1987). 

Происходящие изменения имеют не только прямые, но и перекрестные 

эффекты. Так, гипоксическая адаптация приводит к увеличению резистент-

ности к холодовым воздействиям (В.Я. Русик, 1968), к действию поперечных 

нагрузок (Н.Н. Сиротин, 1971), а также к влиянию многих повреждающих 

факторов: к кровопотере и ионизирующему облучению (С.А. Акопян, П.С. 

Акопян, 1968), цианидам (З.И. Барбашова с соавт., 1970).  

Повышение стойкости клеточных структур по мнению Ф.З. Меерсона и 

И.Ю. Малышева (1993) объясняется наличием «феномена адаптационной 

стабилизации структур», который определяет высокую устойчивость морфо-

логических структур адаптированного организма к дефициту кислорода.  

В процессе изменений в организме дополнительно синтезируется опре-

деленное количество нуклеиновых кислот и белков, необходимых для адап-

тации. Их количество отражает «цену адаптации» (Ф.З. Меерсон, 1973). 

Именно этот показатель отражает возможности организма приспосабливать-

ся к действию тех или иных факторов окружающей среды. При превышении 

адаптивных возможностей, что отмечается в условиях длительного действия 

фактора, или же его сверхвысокой силы, наступает стадия истощения. Она 

сопровождается изменениями противоположного характера, т.е. отмечается 

уменьшение числа митохондрий и снижение их потенциала синтеза АТФ, 

падает мощность систем гликолиза и гликогенолиза, падает эффективность и 

экономичность окислительного фосфорилирования (Р.М. Баевский, 1984). 

Отражением падения эффективности описанных процессов служит угнетение 

митоза (И.Л. Юргенс, О.И. Кириллов, 1972). 

В процессе адаптивных перестроек в клетке образуются свободные ра-

дикалы и активные формы кислорода (АФК), что также является фактором 

перестроек клеточных структур (A.M. Papas, 1996). Кислородные ионы, сво-

бодные радикалы и перекиси (как органические, так и неорганические), име-
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ющие свободный, неспаренный электрон на внешнем слое, относят к актив-

ным формам кислорода. Эти формы имеют повышенную реакционную спо-

собность (O. Aruoma, 1998; Н.К. Зенков с соавт., 2001).  

Роль свободных радикалов в норме достаточно велика (Л.А. Болдырев, 

М.Л. Куклей, 1996; А.А. Болдырев, 2001). В частности, отмечается их уча-

стие в модуляции сосудистого тонуса и поддержании баланса вазоконстрик-

ции и вазодилатации, участвуя в активации митогенеза, они воздействуют на 

процессы пролиферации и дифференциации клеток. Свободные радикалы и 

АФК значимы в процессе старения организма (В.К. Кольтовер, 1996; Д.Л. 

Теплый, 2011). С их участием связано протекание ряда реакций, как в норме, 

так и в патологии (Е.А. Коваленко, 1990). К таким реакциям относят сиг-

нальную трансдукцию, регуляцию пролиферации клеток, потенцирование 

действия ксенобиотиков, ответные реакции организма на гипоксические воз-

действия, оксидативные повреждения клеток, канцерогенез. На это, по мне-

нию Б.Н. Лю (2003), указывает повышенный уровень свободных форм кис-

лорода в пред- и опухолевых клетках, инициирующих повреждения клеточ-

ной ДНК и активацию (инактивацию) антионкогенов, а также активация пе-

рекисного окисления липидов как причина канцерогенеза (К.М. Франциянц с 

соавт., 2006). За счет окислительного стресса падают адгезивные способно-

сти клеточных мембран, в результате идет активация процесса пролиферации 

опухолевых клеток (В.А. Барабой, Л.К. Безробная, 1991). 

Источники АФК довольно многочисленны. Во-первых, это деятель-

ность эндогенных структур – цитоплазмы и эндоплазматического ретику-

люма, лизосом, и, наконец, электронно-транспортной митохондриальной си-

стемы (H.M. Lander, 1997).  Кроме этого, имеется и экзогенный механизм – 

различные хемотерапевтические воздействия, окислительный стресс, уль-

трафиолетовая радиация, влияния противовоспалительных цитокинов и ро-

стовых факторов, а также инфекционных агентов (Y.Y. Lo, T.F. Cruz, 1995).  

Как отмечено выше, считают, что избыток перекисных соединений из-

за их повышенной реакционной способности является причиной поврежде-
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ния нуклеиновых кислот и перекисного окисления липидов (O. Aruoma, 

1998), вызывающих многочисленные нарушения работы всего клеточного 

аппарата. Однако исследования В.Л. Воейкова (2002) показали, что в процес-

се реакций, проходящих с участием активных форм кислорода, в первую 

очередь реакции рекомбинации свободных радикалов, получается энергия, 

необходимая для осуществления информационно-энергетических процессов. 

При этом могут возникать вещества, осуществляющие регуляторные функ-

ции, обладающие способностью к стимуляции транспорта глюкозы через 

клеточную мембрану, т.е. сходны с инсулином (Ф.Д. Браун, Т.П. Моженок, 

1987).  

Но, как видно из литературных источников, большинство исследовате-

лей считает, что есть все основания полагать необходимость удержания 

окислительного гомеостаза для оптимального протекания жизненных про-

цессов и предотвращения различных патологических изменений. Есть мне-

ние о необходимости, помимо существующих антиоксидантных резервов, 

присутствия специальной «аварийной» системы, направленной на повыше-

ние антиоксидантного потенциала тканей организма. Это требуется для орга-

низма, так как «в связи с необходимостью опережающего реагирования на 

опасность нарушения гомеостаза эти аварийные системы должны включаться 

возможно раньше» (В.А. Барабой с соавт., 1992). При реализации такого ва-

рианта «опережающего отражения» (П.К. Анохин, 1973), в таком качестве 

организмом могут быть использованы симпато-адреналовая и гипоталамо-

гипофизарно-адренергическая системы, являющиеся основными стресс-

реализующими системами по Г. Селье (1960). 

 

1.4. Способы повышения адаптивных возможностей и уровня здо-

ровья человека  

 

1.4.1. Общие представления о возможностях повышения адапта-

ционного потенциала. Растительные адаптогены 
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Для воздействия и коррекции адаптационных возможностей организма 

могут быть использованы самые разнообразные методы, имеющие различ-

ную природу и принципиальные физиологические механизмы своей реализа-

ции. Это воздействие может быть осуществлено агентами физической и хи-

мической природы, с этой целью могут быть использованы различные нату-

ральные адаптогены животного и растительного происхождения, средства 

психического воздействия, спортивной тренировки и т.д. Можно классифи-

цировать адаптогены по их происхождению:  

- растительное (аралия, женьшень, элеутерококк, облепиха и т.д.); 

- минеральное (мумие); 

- полезные ископаемые растительного происхождения (гумины); 

- животное (ряд пчелопродуктов, панты марала и т.д.); 

- синтетическое (дибазол, аминоянтарная кислота и т.д.). 

Считают, что понятие «адаптоген» введено Н.В. Лазаревым (1960). С 

уточнениями И.И. Брехмана (1968) выделены основные требования к адапто-

генам: 

1) адаптоген должен быть совершенно безвреден для организма, обла-

дать большой широтой терапевтического действия, вызывать минимальные 

сдвиги в нормальных функциях организма или вовсе их не вызывать и про-

являть свое адаптогенное действие только на соответствующем фоне; дей-

ствие адаптогена должно быть неспецифично в том смысле, что должна по-

вышаться сопротивляемость к вредному воздействию весьма широкого набо-

ра факторов различной природы; действие адаптогена должно быть тем более 

выражено, чем более глубоки неблагоприятные сдвиги в организме; адапто-

ген должен обладать нормализующим действием независимо от направлен-

ности предшествующих сдвигов (П.Д. Шабанов, 2003). 

В настоящее время имеются различные точки зрения на определение 

понятия «адаптоген». Интернет-ресурс «Википедия» дает следующее опре-

деление: «адаптогены – фармакологическая группа препаратов природного 

или искусственного происхождения, способных повышать неспецифическую 
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сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий хи-

мической, физической и биологической природы» (https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Адаптогены). Медицинские ресурсы сужают понятие, рассматривая 

адаптогены как лекарственные средства, повышающие неспецифическую 

устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды 

(И.В. Дардымов, 1976). Однако есть мнение, что адаптоген может положи-

тельно воздействовать и на специфическую сопротивляемость (Е.Я. Каплан с 

соавт., 1990).  

Положительные эффекты применения адаптогенов связано с их влия-

нием на метаболические процессы при воздействии на организм пониженно-

го парциального давления кислорода в атмосферном воздухе, для повышения 

работоспособности и выносливости (О.Д. Барнаулов, 2001). Такие данные 

показывают значимость не только теоретических исследований, но и практи-

ческого использования получаемых результатов применения антигипоксан-

тов и актопротекторов (А.С. Лосев, 1991). Они были предметом значительно-

го числа исследований (Л.Д. Лукьянова с соавт., 1978; Р.Д. Платонова, 1990; 

Л.Х. Гаркави с соавт., 1990; В.В. Абрамченко, 2001; И.В. Зарубина, П.Д. Ша-

банов, 2004; Л.А. Воронина, 2007; С.В. Оковитый с соавт., 2012; C. Rauca et 

al., 2000; YZ Xiang et al., 2008; M. Karmazyn et al., 2011). Следует отметить, 

что механизмы их антигипоксического действия по данным многих исследо-

ваний весьма рознятся (К.Н. Соколов, 1993; Н.В. Деленян, А.Л. Герасимов, 

1993; Н.М. Кондрашова, 1997; Н.М. Хватова с соавт., 1998; О.П. Виноградова 

с соавт., 2002; И.Т. Темботова с соавт., 2003; Е.Б. Шустов с соавт., 2015). В 

результате многих исследований было установлено, что антиоксиданты по-

вышают устойчивость мембран клеток и митохондрий за счет изменения их 

физико-химических свойств. Н.В. Симоновой с соавт. (2011) установлено 

снижение процессов перекисного окисления липидов под действием адапто-

генов элеутерококка и родиолы розовой при стрессовых воздействиях. Есть 

сведения о том, что в механизмах действия таких антигипоксантов, как сук-

https://ru.wikipedia/
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цинатные и малатные соли эфирных производных предшественников холина 

весомую роль играют их анионы (Е.Б. Шустов с соавт., 2015). 

Для многих растительных адаптогенов свойственно антигипоксическое 

действие. Так, облепиха крушиновидная, содержащая витамины Е и С, β - ка-

ротин, при ее добавлении в пищевой рацион крыс способствует повышению 

напряжения кислорода в нервной и мышечной тканях (О.В. Пшикова, 1999). 

Отмечается также, что при этом уменьшается градиент pO2 между интерсти-

циальной жидкостью и цитоплазмой, повышается интенсивность обменных 

процессов, растет периферический кровоток (А.Ю. Аккизов, 2007). Установ-

лено, что под влиянием облепихи стабилизируются показатели ССС, отра-

жающие рост адаптационного потенциала (Б.М. Суншева с соавт., 2010). В 

этом же исследовании отмечено, что происходит снижение флуктуаций сату-

рации кислорода и рост мозгового кровообращения, снижается уровень 

агрессивных форм кислорода. Все это прямо и косвенно свидетельствует о 

повышении уровня адаптационного потенциала и здоровья организма. Кроме 

отмечаемого многими исследователями антиоксидантного действия (M. Saini 

et al., 2010; M.S.Y. Kumar et al., 2011 и др.), дополнительными положитель-

ными факторами действия облепихи может быть ее гепатопротекторное дей-

ствие (H. Liu et al., 2015) и способность активировать регенерацию тканей, 

предохраняя их от избыточного апоптоза при воздействии ионизирующей 

радиации (M. Bala et al., 2015). Все это послужило основанием для создания 

на основе ягод облепихи разработки рецептуры и технологии новых спец-

продуктов «Тан саулеса», «Молдир» и «Каусар» с антиоксидантным, имму-

ностимулирующим эффектами и положительным воздействием на гемопоэз 

(Ж.М. Сулейманова, 2008). Множество исследований других растительных 

адаптогенов также продемонстрировало их высокую эффективность, как 

средств повышение адаптивных возможностей и физиологических резервов 

организма (И.О. Гарнов с соавт., 2014; С.Т. Кохан, А.В. Патеюк, 2015; С.Т. 

Кохан с соавт., 2015 и др.). 
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1.4.2. Использование физических факторов для повышения адап-

тивных возможностей организма 

Не менее часто для повышения адаптационного потенциала организма 

используются различные физические факторы, как природного, естественно-

го, так и искусственного происхождения (Н.И. Демешко, 2003; Л.А. Конев-

ских с соавт., 2010; Т.В. Кончугова с соавт., 2013; Е.Ю. Барабанкина с соавт., 

2015). Как правило, они обладают тренирующим воздействием, механизмы 

их действия в значительной степени рефлекторные, направленные на актива-

цию неспецифических структур ЦНС (А.Н. Обросов, 1974; С.Х. Хайдарлиу, 

1984). Есть данные о том, что физические факторы адаптогенного характера 

обладают длительным последействием, им присуща иммуномодуляция (Н.И. 

Демашко, 2003). При их воздействии происходит активация симпатоадре-

наловой системы (Е.В. Бережная с соавт., 2003); есть сведения о повышении 

функции коры надпочечников наряду с увеличением чувствительности тка-

ней к гормональным влияниям (А.Н. Обросов, И.Д. Френкель, 1969), в част-

ности при некоторых электромагнитных воздействиях (А.Г. Карташов, М.А. 

Большаков, 2005). Установлено, что воздействие физических факторов моби-

лизует физико-химические процессы, изменяющие структуру белков, что 

влияет на ход окислительно-восстановительных процессов, вызывает допол-

нительное образование ферментов и медиаторов (Г.Н. Кассиль, 1969). Иссле-

дования в области курортологии показали, что положительное действие раз-

личных физических факторов, оказывающих лечебное влияние, определяется 

их малой дозировкой. Адаптивные функции при одиночных воздействиях 

обеспечиваются гормонами, нейропептидами, кининами, биогенными ами-

нами, NO и другими веществами, оказывающими влияние на регуляторные 

процессы. Длительное воздействие физических факторов приводит к долго-

срочным изменениям метаболических процессов за счет синтеза специфиче-

ских белков, осуществляющих структурную и ферментативную функции. 

Повышение интенсивности фактора может привести к срыву адаптации (А.Н. 

Обросов, И.Д. Френкель, 1969). Именно поэтому в физиотерапии возрастает 
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внимание к слабоинтенсивным воздействиям. Л.Х. Гаркави с соавт. (1990) 

считают, что, несмотря на меньшую силу по сравнению с энергетическим, 

сигнальные информационные воздействия могут также оказывать значитель-

ные влияния на организм. К.В. Судаков (1998) также отмечал ведущее значе-

ние слабых энергоинформационных терапевтических воздействий, которые 

могут нормализовать информационные дисфункции, развивающиеся при 

дезадаптации. Это может быть связано с тем, что эволюционные процессы 

привели к возрастанию значимости информационных воздействия и их 

управляющей роли (Л.А. Николаев, 1984), как и для любых высокоорганизо-

ванных систем (М.И. Сетров, 1975).  

Кроме электромагнитных, вниманием пользуются и адаптивные воз-

можности влияния слабых магнитных полей. Исследования Л.Х. Гаркави с 

соавт. (1990) показали, что переменные магнитные поля могут привести к 

развитию всех стадий адаптационного процесса. Установлено ускорение 

биохимических реакций под влиянием слабых комбинированных магнитных 

полей (М.Н. Жадин, 2008). Такими эффектами объясняется возможность 

применения различных форм магнитной терапии (общая термомагнитотера-

пия, гемомагнитотерапия и т.д.) в целях профилактики утомления, повыше-

ния физической работоспособности и психологической устойчивости в спор-

те (В.С. Улащик, Д.К. Зубовский, 2008).  

Широкое практическое применение для повышения адаптивных воз-

можностей имеют многие другие методы, основанных на физических воздей-

ствиях на организм. Так, по данным А.М. Василенко с соавт. (2005) под дей-

ствием динамической электронейростимуляции могут активироваться стресс-

лимитирующие и адаптационные механизмы. Изучены положительные эф-

фекты инсоляции с дополнением в виде гепаринового электрофореза у боль-

ных ишемической болезнью сердца. Показано, что такие воздействия улуч-

шают характеристики локального кровообращения и кислородного баланса 

тканей, гомеостатическую регуляцию (Н.А. Гавриков, И.И. Диженина, 1980). 

Используются различные виды светового воздействия в разных областях 
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спектра при разной интенсивности. Ультрафиолетовое облучение, при кото-

ром задаются его дозы и параметры, активирует обменные процессы (А.А. 

Аливердиаев с соавт., 2007). Воздействие лазерным светом низкой интенсив-

ности обладает вазодилататорным действием и стимулирует цикроциркуля-

торные процессы (М.В. Крейнина, В.А. Петров, 2005).  

До настоящего времени продолжается дискуссия о значимости различ-

ных характеристик физических факторов для выраженности конечных адап-

тивных эффектов. По мнению многих исследователей высока значимость ча-

стотных характеристик. Это подтверждается, например, сравнением эффек-

тов различных электромагнитных излучений. При исследовании импульсно-

периодических излучений (микроволнового, рентгеновского и ультразвуко-

вого, т.е. со снижающейся частотой) было установлено, что даже для разных 

биологических объектов реакция четко однозначна и связана с частотой по-

вторения импульсов (М.А. Большаков, В.В. Ростов, 2008). Воздействия света 

видимой части спектра, красно-оранжевой имеет ярко выраженный стимули-

рующий характер, в результате его действия повышается работоспособность 

животных (Е.В. Богданенко с соавт., 2005). Наиболее коротковолновые виды 

излучения вызывают адаптивные перестройки функционирования сердечно-

сосудистой системы, направленные на уменьшение нагрузки на миокард. У 

экспериментальных животных тонус сосудов увеличивался, росла растяжи-

мость артерий (В.А. Козлов с соавт., 2007). В целом, импульсно-

периодические излучения вызывали нарушения баланса прооксидантной и 

антиоксидантной систем, результатом чего были изменения биохимических 

показателей в печеночной и мышечной ткани. 

 

1.4.3. Гипоксия и гипоксические тренировки 

Среди методов повышения адаптивных возможностей особое место за-

нимают различные виды тренировок организма, в том числе и физических, 

изменяющих состояние его морфологических структур, состояние регуля-

торного звена.  
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Одной из разновидностей является гипоксическая тренировка, в насто-

ящее время широко используемая в медицине при лечении многих функцио-

нальных нарушений и заболеваний человека. Суть ее состоит в том, чтобы 

улучшить функциональное состояние, работо- и жизнеспособность, приво-

дящие к повышению качества жизни здорового человека за счет использова-

ния дозированных гипоксических воздействий в условиях нормального или 

пониженного давления окружающей воздушной среды (О.В. Пшикова, 2005).  

В наиболее общем смысле гипоксией является пониженное содержание 

кислорода в органах и тканях организма, возникающих различным путем. 

Исходя из этих предпосылок И.Р. Петровым была предложена классифика-

ция видов гипоксии (А.З. Колчинская, 2003; Н.П. Чеснокова с соавт., 2006):  

− гипоксическая, обусловленная уменьшением парциального давления 

кислорода в окружающем воздухе (может возникать в средне- и высокогорье, 

при пониженном атмосферном давлении и т.п.); 

−  респираторная, возникающая из-за нарушений дыхательной функции; 

− гемическая, возникающая из-за пониженной кислородной емкости кро-

ви; 

− циркуляторная, обусловленная снижением функциональных возможно-

стей сердечно-сосудистой системы;  

− тканевая, развивающаяся при нарушениях функций митохондриально-

го аппарата; 

− возникающая при интенсивных физических нагрузках, превышающих 

возможности организма обеспечивать ткани необходимым количеством кис-

лорода; этот вид может быть обусловлен либо низким уровнем физической 

тренированности человека, либо чрезвычайно высокой мощностью и дли-

тельностью выполняемой нагрузки, например, в спортивных тренировках и 

соревнованиях (А.З. Колчинская, 2003). 

Значительный интерес практиков (медиков и спортивных тренеров) 

вызывает гипоксическая гипоксия (В.П. Куликов с соавт., 2013; М.М. Фи-

липпов с соавт., 2014; Y.M. Shah, 2016; F. Wang et al., 2016). Она также может 
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быть классифицирована по наиболее часто применяемым режимам: непре-

рывный; прерывистый (ежедневные сеансы длятся от 20 мин до нескольких 

часов); интервальный (импульсный, повторы гипоксических воздействий 

циклами по 5-10 мин в течение одного сеанса, между воздействиями – обыч-

ная, нормоксическая респирация). 

Часто используются такие виды тренировки, обусловливающие разви-

тие гипоксии как нормобарическая и гипобарическая гипоксическая трени-

ровка. Нормобарическая гипоксия развивается при использовании для дыха-

ния специальных газовых смесей при точном контроле содержания в ней 

кислорода (В.Ю. Золотнова, 2004). Гипобарическая тренировка может прово-

диться либо в естественных условиях в среднегорье, либо в искусственных, в 

барокамерах, где снижается барометрическое давление (Н.А. Васильева с со-

авт., 2011). И в первом, и во втором случае в воздушной среде снижается 

парциальное давление кислорода, что и является фактором, действующим на 

организм (А.З. Колчинская, 1993). В результате происходит развертывание 

адаптивных процессов, направленных на изменения в структуре и регуляции 

кардиореспираторной системы (А.З. Колчинская, 2003; C.A. Ricards, D.G. 

Newman, 2002; S. Hamashima, M. Shibata, 2016). Исследования изменений в 

организме в результате гипо- и гипербарической тренировки показали их 

большую практическую значимость в клинике (Н.А. Васильева с соавт., 2011; 

Y.M.Shah, 2016), в авиакосмической медицине (В.П. Куликов с соавт., 2013), 

при освоении ряда видов новой техники (Е.А. Коваленко, 1993; Н.И. Волков, 

1998; В.Б. Кошелев с соавт., 1998; Н.С. Косицын с соавт., 1998).  

Исследования Ф.З. Меерсона позволили установить ступенчатый ха-

рактер адаптации к гипоксии (Ф.З. Меерсон, 1981). В первой, аварийной, ста-

дии (срочная адаптация), на раннем этапе гипоксии начинается мобилизация 

кислородтранспортной системы как результат развития стресс-реакции: ак-

тивации гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы (ГГАС) и мобилиза-

ции энергетических и пластических ресурсов. Это позволяет поддерживать 

на необходимом уровне процессы тканевого окисления. Далее может разви-
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ваться переходная, вторая стадия, от срочной к долговременной адаптации. 

При этом повышается устойчивость организма к гипоксии. Третья стадия ха-

рактеризуется развитием долговременной, эффективной адаптации, ее осно-

вой является «системный структурный след», запускающий следующие ком-

поненты: 

1. Активация ГГАС. 

2. Повышение мощности кислородтранспортной системы (улучшение 

функции дыхательного центра, гипертрофия легких и дыхательной мускула-

туры, гипертрофия сердца и его гиперфункция, повышение кислородной ем-

кости крови, увеличение капиллярной сети, существенное (до 4 раз) увеличе-

ние числа митохондрий, увеличение их и гемоглобина химического сродства 

к кислороду, повышение активности антиоксидантной системы). Итогом раз-

вертывания этих процессов является поступление кислорода в количестве, 

достаточном для метаболизма.  

Описанные изменения системно отражаются на деятельности целост-

ного организма. Это выражается в росте процессов кроветворения и, в связи с 

этим, повышении кислородной емкости крови (З.А. Барбашова,1963; Ф.З. 

Меерсон с соавт., 1973-1993) и уменьшении энергетики работы мышц (Ю.И. 

Баженов, 1986). Для нервной системы отмечено уменьшение энергетики ге-

нераторно-электрических функций плазматических мембран нейронов (М.Т. 

Шаов с соавт., 1988-1996), повышается активность ферментов митохондрий 

(A. Hamberger, H.H. Hyden, 1963). Данные изменения необходимо отметить 

особо в связи с очень высокой чувствительностью нервных клеток к дефици-

ту кислорода и ведущей ролью их в процессе адаптации (А.Н. Хлуновский, 

А.А. Старченко, 1999). Именно поэтому так важны сведения о динамике 

напряжения кислорода, определяемого в нервной клетке, при одновременной 

регистрации ее биоэлектрической активности (М.Т. Шаов с соавт., 1979-

1998). Такого рода исследования позволяют выявить наиболее интимные 

стороны адаптации к гипоксии. Развитие адаптации приводит к уменьшению 

активности энергетического обмена, что снижает потребность в кислороде 
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при той же величине или мощности работы (Ф.З. Меерсон, 1973; S.K. Burros 

et al., 1974). В целом, работа организма становится более экономичной и ме-

нее энергоемкой (Н.А. Агаджанян с соавт., 1987). 

Достаточно давно (Н.Н. Сиротинин, 1965, 1970, 1972) разработаны ме-

тодики ступенчатой адаптации человека к гипоксическим условиям. Их глав-

ным недостатком является необходимость большого времени и вероятность 

развития горной болезни (A.Hurtado, 1964). В развитие этой методики появи-

лась импульсно-гипоксическая тренировка организма. Суть ее состоит в том, 

что чередуются многократные кратковременные экспозиции нормобариче-

ской гипоксии и реоксигенации (М.Т. Шаов, 1981; Р.Б. Стрелков с соавт., 

1988; Е.А. Коваленко с соавт., 1992; Е.А. Коваленко, 1993; А.З. Колчинская, 

1993; И.В. Эренбург с соавт., 1993). Среди механизмов данной разновидно-

сти гипоксических воздействий можно отметить аутотренировку антиокси-

дантных ферментных систем клетки, таких, как супероксиддисмутаза, глюта-

тионпероксидаза, глютатионредуктаза, каталаза (М.Т. Шаов, 1988, 1993; Е.А. 

Коваленко, 1995). Одним из результатов воздействия фактора гипоксии при 

данном методе является стимуляция антиоксидантной системы защиты орга-

низма (М.Н. Захарова, 1996). Этот метод нашел практическое применение в 

лечении многих заболеваний ССС и дыхательной систем, например нейро-

циркуляторной дистонии (Н.П. Недугова, 2002), бронхиальной астмы (Н.А. 

Геппе с соавт., 2002), аллергических и аутоиммунных заболеваний (Е.А. Ко-

валенко с соавт., 1992; И.В. Эренбург, А.А. Горбаченков, 1993; И.В. Эрен-

бург, И.И. Кондрыкинская, 1993; Ф.З. Меерсон, 1993; И.Б. Заболотских, 

1995), миопии (Б.Х.  Хацуков, И.А. Шортанова, 2002).  

Установлено, что под влиянием гипоксии происходят низкочастотные 

и среднеамплитудные флуктуации в при мембранном пространстве нейронов 

(М.Т. Шаов с соавт., 1993, 1998). Исследования в условиях гипобарии в баро-

камере подтвердили эти результаты и позволили разработать новый импуль-

сно-гипоксический режим адаптации к дефициту кислорода (М.Т. Шаов, О.В. 

Пшикова, 1998). Показана эффективность данного метода при восстановле-
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нии после удаления внутричерепных опухолей (М.Т. Шаов с соавт., 2002). 

Значительный прорыв в области адаптационной физиологии и гипоксиколо-

гии осуществлен в результате оригинальных исследований кибернетических 

свойств оксигенированого нейрона (М.Т. Шаов с соавт., 2013). В ходе этих 

исследований удалось создать нейроробот, который за считанные минуты 

может нормализовать артериальное давление больного гипертонией (М.Т. 

Шаов с соавт., 2015). 

Установлена необходимость индивидуальных режимов гипоксической 

тренировки (М.Р. Гжегоцкий с соавт., 2005). Определение точного количе-

ства и интервалов между гипоксическими сеансами повышает их эффектив-

ность (О.В. Пшикова, 1999; И.В. Зарубина, П.Д. Шабанов, 2007), способству-

ет антиканцерогенной протекции (М.Т. Шаов с соавт., 2002).  

Воздействия по методу импульсно-гипоксической тренировки приво-

дят к увеличению числа митохондрий и их дыхательных ансамблей, измене-

ниям в системе крови (увеличение миоглобина, концентрации гемоглобина, 

повышение его сродства к кислороду), шунтированию крови в легких, повы-

шению возможностей дыхания (усиление легочной и альвеолярной вентиля-

ции), активации антиоксидантной системы и дыхательных ферментов (А.З. 

Колчинская, 1993). В результате повышения возможностей кислород-

транспортной системы растет работоспособность (Ю.Н. Королев с соавт., 

2008), а за счет увеличения неспецифической устойчивости организма повы-

шается устойчивость к ионизирующей радиации (П.В. Белошицкий с соавт., 

1996), возможна коррекция дистрессовых состояний студенток (Ю.А. Попо-

ва, 2006), для чего может быть использовано холодо-гипоксическое воздей-

ствие (И.Н. Январева с соавт., 2008). Иногда наряду с импульсно-

интервальной нормобарической гипоксией используют дополнительные воз-

действия (высокочастотное и лазерное излучение, галотерапия), повышаю-

щие ее эффективность (Н.Е. Ларинский, С.В. Викулин, 1996).  

Одним из вариантов гипоксических воздействий является гипоксиче-

ское прекондиционирование, т.е. умеренное гипоксическое воздействие, по-
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вышающее нейрональную толерантность к повреждающему действию тяже-

лой гипоксии или ишемии (Е.А. Рыбникова с соавт., 2007).  

Очень широкое применение гипоксические воздействия нашли в прак-

тике спортивной тренировки и в области физической культуры здоровых лиц 

(А.З. Колчинская,1993; Н.И. Волков, 1998; А.С. Радченко с соавт., 2012; В.В. 

Эрлих, 2015). Чаще всего в спорте в качестве гипоксических воздействий ис-

пользуют пребывание в условиях среднегорья, на высотах от 1500 до 4000 м 

(А.С. Радченко с соавт., 2012). Но достаточно большое распространение име-

ет и использование в спортивной тренировке интервальной гипоксической 

тренировки, как альтернативный среднегорью вариант (А.П. Исаев с соавт., 

2010).  

При использовании естественных гипоксических условий среднегорья 

возможно несколько вариантов (А.С. Радченко с соавт., 2012). Наиболее ча-

стыми являются: проживание и тренировки на одной и той же высоте (1500-

4000 м над уровнем моря); более высокогорное проживание (около 3000 м) 

при проведении тренировок на меньшей (около 1000м) высоте (предложена 

физиологами B. Levine, J. Stray-Gundersen, 2005); в третьем случае прожива-

ние на малой высоте при тренировках на высоте. В ряде работ (C.J. Gore et 

al., 2007; G.P. Millet et al., 2010) рассмотрены различные стратегии и вариан-

ты влияния гипоксии, направленных на повышение общей и специальной ра-

ботоспособности спортсменов, как результата воздействия на организм есте-

ственных условий среднегорья. Однако практически все исследования связа-

ны с подготовкой профессиональных спортсменов, их использование в орга-

низации оздоровительных занятий для повышения адаптивных возможностей 

организма и уровня здоровья человека весьма затруднительно. 
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 Резюме 

Анализ данных литературы показывает многогранность проблемы 

адаптации организма и те многочисленные вопросы относительно ее путей, 

конкретных механизмов в определенных условиях. Значительный практиче-

ский интерес вызывает широкий круг вопросов относительно адаптации ор-

ганизма к меняющимся условиям окружающей среды. Среди них одно из ве-

дущих мест, в том числе для физиологии спорта, занимают вопросы адапта-

ции организма к различного рода гипоксии (нормо- и гипобарической, 

средне- и высокогорной и т.п.). Однако до настоящего времени от внимания 

исследователей ускользали вопросы, связанные с особенностями адаптации к 

интенсивным физическим нагрузкам лиц, не являющихся профессиональны-

ми спортсменами и постоянно проживающих в условиях высокогорных суб-

тропиков региона Амхаре (Эфиопия). В связи с тем, что адаптация может 

протекать различно даже в близких по общим природно-климатическим 

условиям зонах (С.Б. Данияров, 1979), эта проблема требует своего разреше-

ния. Такого рода сведения могут оказываться полезными и для организации 

подготовки спортсменов, занимающихся различными видами спорта на вы-

носливость. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В этой главе представляются методы 

ния исследования, процедура и дизайн решения поставленной проблемы 

в исследованиях, характеристики испытуемых, средства сбора данных, мето-

ды статистической обработки материала. 

Данные были собраны в городе Бахр-Дар в столице региона Амхаре, 

расположенного на северо-западной горной местности Эфиопии. Бахр-

Дар одно из ведущих туристических направлений в Эфиопии, с такими до-

стопримечательностями как близлежащее озеро Тана и реки Голубой Нил. 

Город известен своими широкими проспектами, окруженный 

ми и различными яркими цветами. В 2002 году он был награжден призом 

«Города за мир» за решение быстрой урбанизации. Бахр-Дар расположен 

на южном берегу озера Тана, источником Голубого Нила. Город располо-

жен примерно в 578 км к северо-западу от Аддис-Абебы, имея высоту бо-

лее 1800 метров выше уровня моря и диапазон средней температуры 16-

21 градусов по Цельсию. 

 

2.1. Характеристика исследованной популяции и выборки 

 

Исследование проводилось на 90 студентах мужского пола в Бахр-

Дар университете в Эфиопии, возраст которых составляет 20-26 

лет. Все испытуемые жили в одинаковых условиях в университетском город-

ке.  

В начале исследования рассматривали и оценивали различные факторы 

в различных институтах, факультетах, школах и академиях, такие 

как: заранее знание физических упражнений, интерес к участию в физиче-

ских упражнениях, ведение исследовательской работы в своей 

сти образования, заинтересованность преподавателей, наличие тренеров, бли

зость спорткомплекса и студентов, способность передавать научные опыты 
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и собственные знания. С учетом вышеуказанных факторов, было отдано 

предпочтение для исследования в Академии спортивных наук. 

Следующим шагом исследователя явилось взаимодействие со своими 

инструкторами. На первом общем заседании присутствовали все курсы спор-

тивного отдела, там обсуждались их физическая работа и учебная нагрузка. 

Из всех присутствующих на обсуждении студентов, исследователи взяли вы-

борку второкурсников в качестве объекта исследования и разделили их в 

равном количестве в случайном порядке на три группы, каждая из которых 

содержала по 30 студентов. Группы были обозначены как первая группа, 

вторая группа и третья – контрольная группа.  

На второй встрече исследователь объяснил цели 

и характер исследования студентам (объектам исследования) и всем штатным 

сотрудникам кафедры.  

Исследователь также выдвинул ряд дополнительных требований, 

как: пунктуальность, спортивная 

да, обучение, объективность, обоснованность и эксклюзивные факторы, упо-

требление еды за 3-4 часа до времени тренировки, не проявлять усилен-

ной физической активности до занятий и осуществления измерений. 

Перед участием в исследовании, исследователь предложил участникам 

заполнить анкеты о готовности к физической активности (PAR-

Q), анкеты истории Здоровья HHQ формы, подготовленные Американской 

коллегией спортивной медицины (АКСМ'S, 2008), с целью получения согла-

сия на участие в выполнении программы физической тренировки.  

Исследование проводилось в течение восьми недель, три дня в неделю 

по 45-50 минут в ранние утренние часы до того, как студенты начинают свои 

занятия. В группе 1 (EX GP-1) был предложен 

ный тип аэробной танцевальной тренировки, в то время как группа 2 

(EX GP2) использовала комбинированные игры с 

чом (футбол, баскетбол и гандбол). Третья группа не проводила какие-

либо упражнения, так как являлась контрольной группой. Все измерения 
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проводи-

лись один раз в неделю после завершения трех сессий тренировочной про-

граммы. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Данные были 

ны из хронологических, морфологических (физических) и физиологических п

еременных (источники). Хронологические данные: возраст в 

дах; морфологические: рост в сантиметрах; вес в кг и состав 

ла в процентах. Физиологические параметры: сердцебиение за минуту; артер

иальное давление в мм рт.ст.; объем максимального кислорода в мл / кг 

/ мин и уровень углекислого газа в крови в процентах; резервы здоровья 

(адаптационный потенциал – АП) организма и H2O2 в биоэлектролитах. 

Для сбора данных использовали два аппарата и два теста, один из ко-

торых тест производительности поля. Высота в 

см измерялась ростомером; состав массы и тела измеряли на 

те OMRON с помощью мониторов и масштабной модели HBF-

514. Физиологические переменные, такие как ритм сердечных сокращений в 

минуту, систолическое и диастолическое артериальное давление измеряли с 

помощью цифровых мониторов артериального 

ния. Тест для измерения максимального объема потребления кислорода во 

время упражнений (VO2max) в мл / кг / мин и количество в процентах угле-

кислого газа в крови (% CO2) проводили с помощью 

стов Купера и задержки дыхания соответственно. Для определения динамики 

H2O2 в биоэлектролитах применялись доплеровская тахокардиография (ЭТК-

02) и импульсная полярография (Полярограф ПО-5122). 

Для того чтобы собрать данные по выбранным показателям был введен 

следующий порядок работы. До начала выполнения упражнений измеряли 

вес, состав тела, кровяное давление, частоту сердечных сокращений, уровень 
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СО2 в крови в течение первых трех дней, а затем после проведения физиче-

ских упражнений.   

 

Процедуры измерения  

 рост (см): высота измерялась у стоящего прямо против ростоме-

ра, касаясь стены с пятками, ягодицами и обратно. Согласно инструкции го-

лову держали во Франкфуртской плоскости, пятки вместе и протянуты вверх.  

 вес (кг): испытуемого просили одевать минимум одежды и стоять 

в центре платформы;  

 кровяное давление измерялось по указаниям исследователя: 

1. Снять облегающие одежды с плеча.  

2. Сесть на стул, поставьте ноги на пол.  

3. Положить левую руку через манжету в петлю. Нижняя часть манже-

ты должна составлять около 1-2 см выше локтевого сгиба (толщиной вашего 

указательного или среднего пальцев). Отрегулировать манжету вокруг руки 

так, чтобы трубка находилась по центру руки. 

4. Закрепить манжету вокруг руки, используя липкую часть. Затянуть 

манжету так, чтобы верхние и нижние края находились равномерно вокруг 

руки.  

5. Манжета должна быть прочно закреплена, но не слишком плотно, 

достаточно проходимости в два пальца между рукой и манжетой.  

6. Расслабить руки и положить локоть на стол так, чтобы манжета 

находилась на том же уровне, что и сердце. Повернуть ладонь вверх.  

7. Проверить нет ли перегибов трубки. Убедиться, что не зажата воз-

душная трубка, при измерении артериального давления.  

8. Нажать «O / I START» или кнопку «Пуск», чтобы начать измерение 

кровяного давления. 

 

При определении состава тела применялся метод регистрации 

биоэлектрического сопротивления на приборе Omron – датчик состава те-
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ла, оценивает содержание жира в 

ме методом биоэлектрического импеданса. Мышцы, кровь, кости и ткани те-

ла с высоким содержанием воды имеют электрическую проводимость. Дат-

чик тела Omron направляет слабый электрический ток 50 

кГц и менее 500μA через тело, чтобы определить количество воды в каждой 

ткани. 

Датчик состава тела Omron выполняет измерения с обеих рук и 

ног, снижает движение влияния воды на результаты определения состава те-

ла.  

Для проведения измерений необходимо: 

- встать на основной блок босиком, убедиться, что 

ши пятки расположены на каблуке электрода; 

- Встать прямо, колени и спину держать прямо, и смотреть прямо впе-

ред; 

- Поднять руки горизонтально, расставить локти прямо, сформировав 

угол 90 градусов к вашему телу; 

- Держать дисплей перед собой. 

Результаты данных в результате проведения установочных тестов 

Таблица 2 

Содержание жира в организме (%) от тела 

пол возраст низкий 

(-) 

нормальный 

(0) 

высокий 

(+) 

Очень высокая 

(++) 

Женщины 20-39 < 21,0 21,0-32,9 33,0-38,9 ≥ 39,0 

40-59 <23,0 23,0-33,9 34,0-39,9 ≥ 40,0 

60-79 <24,0 24,0-35,9 36,0-41,9 ≥ 42,0 

Мужчины 20-39 <8,0 8,0-19,9 20,0-24,9 ≥ 25,0 

40-59 <11,0 11,0-21,9 22,0-27,9 ≥ 28,0 

60-79 <13,0 13,0-24,9 25,0-29,9 ≥ 30,0 

 Gallagher et al., American journal of clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000   
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Таблица 3 

В скелетных мышцах 

пол возраст низкий 

(-) 

нормальный 

(0) 

высокий 

(+) 

Очень высокая 

(++) 

Женщины 18-39 < 24,0 24,3-30,3 30,4-35,3 ≥ 35,4 

40-59 <24,1 24,1-30,1 30,2-35,1 ≥ 35,2 

60-80 <23,9 23,9-29,9 30,0-34,9 ≥ 35,0 

Мужчины 18-39 <33,3 33,3-39,3 39,4-44,0 ≥ 44,1 

40-59 <33,1 33,1-39,1 39,2-43,8 ≥ 43,9 

60-80 <32,9 32,9-38,9 39,0-43,6 ≥ 43,7 

   Omron healthcare 

Тест задержки дыхания – определение концентрации СО2 в крови 

• Этот тест измеряет чувствительность к накоплению углекислого га-

за, когда вы задерживаете дыхание. Когда вы закрываете нос и держите рот 

закрытым, весь диоксид углерода задерживается в вашем теле. Как толь-

ко сумма в легких достигает уровня привыкания, вы 

те желание перевести дух. Необходимо проводить измерение сколько это 

времени займет. Чем дольше, тем выше ваша терпимость к двуокиси углеро-

да. Значение этого будет объяснено позже. 

• Важно, чтобы тест с дыханием делать в одном и том же 

сте каждый раз. Это необходимо, чтобы осуществлять нормальное дыхание и 

сделать спокойный, невынужденный выдох. Это позволяет вам почувство-

вать, что ваши легкие или не полные или пустые. Следующий 

шаг заключается в использовании указательного и большого пальца, чтобы 
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держать ноздри закрытыми. Очевидно, что рот будет оставаться закрытым во 

время этого теста. 

• После того как вы закрыли ноздри, просто задержите дыхание, пока 

не почувствуете желание подышать. Не держите до тех пор, как вы можете –

 это другое измерение. Мы ищем время, необходимое для того, чтобы ваш 

мозг воспринимал более высокий уровень СО2 и дал вам ощущение, что вы 

хотите подышать. 

• Итак, настоящий тест – это свободное дыхание, 

т.е. невынужденный выдох. Главное условие – зажать нос, и держать, пока 

вы не захотите подышать.  

Таблица 4 

Интерпретация данных по результатам проведенного теста (норма док-

тора Бутейко) 

показатели состояние организма 

 Супер норма 
 

прогрессирование болезней 
 

ухудшение кро-
воснабжения в% 

0 0 0 
 

0 10 15 20 30 40 граница 
жизни 
 % CО2 в крови 7,0 6,8 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 

РСО2 в мм рт.ст. 50 48 46 43 40 36 32 28 24 
задержка дыхания 
(сек.) 

100 80 60 50 40 30 20 10 5 

Пульс (уд.мин.) 55 57 65 68 70 75 80 90 100 
                          Восстановление здоровья  

 

Время задержки свободного выдоха (секунды) – концентрация СО2 в 

крови. 

Тест Купера 

 Процедуру оценки кардиореспираторной нагрузки 

ли двенадцатиминутным бегом (тест Купера). Все участники были настроены 
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на то, чтобы сделать максимум усилий. Данные собраны с 

щью секундомера, свистка и печатных листов на стандартной беговой до-

рожке, основанные на протоколе и рекомендациях, описываемых уравнением 

(ACSM, 2006). 

Перед началом теста, испытуемым давали подробные инструкции, 

например: воздерживаться от приема тяжелой 

щи предыдущие 4 часа; употреблять легкую пищу, чтобы 

жать гипогликемии; воздерживаться от физических нагрузок минимум до 24 

часов; воздерживаться от употребления кофеина до 12-

24 часов; воздерживаться от курения до 3 часов; воздерживаться от приема 

алкоголя до 24 часов; воздерживаться от принятия каких-либо лекарств, так 

как лекарства влияют на уменьшение или увеличение частоты сердечных со-

кращений (ЧСС), и в результате это аннулирует тест.  

Таблица 5 

Нормативные данные для теста Купера (Heywood 2006) для мужчин (значе-
ния в мл / кг / мин) 

возраст низко удовлетворительно хорошо отлично надстрочный 
20 - 29 <42 42 – 45 46 - 50 51 - 55 >55 
30 - 39 <41 41 – 43 44 - 47 48 - 53 >53 
40 - 49 <38 38 – 41 42 - 45 46 - 52 >52 
50 - 59 <35 35 – 37 38 - 42 43 - 49 >49 
60 - 69 <31 31 – 34 35 - 38 39 - 45 >45 
70 - 79 <28 28 – 30 31 - 35 36 - 41 >41 

 

Определение VO2max: 

Для оценки VO2max были взяты данные: возраст, пол и пройденное 

расстояние в двенадцать минут. Оценочная VO2 макс были рассчитаны по 

формуле (пройденное расстояние в метрах – 504,9) -44,73 

(http://www.brianmac.co.uk) 

Адаптационный потенциал организма 

http://www.brianmac.co.uk/
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Адаптационный потенциал (АП), т.е. адаптационные резервы организ-

ма, определялись по методике Р.М. Баевского.  

АП = 0,011(ЧП) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,014(возраст) + 

0,009(МТ) – 0,09(Рост) – 0,27 

где АП – адаптационный потенциал (баллы); ЧП – частота пульса 

(уд/мин); САД – систолическое артериальное давление (мм рт.ст.); ДАД – 

диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.); возраст – в годах; МТ – 

масса тела (кг); рост (см).  

Согласно исследованиям Р.М. Баевского, чем выше значение АП, тем 

ниже уровень функциональных (адаптационных) возможностей организма 

человека. За точку отсчета принимается 2,1 балла, выше которого идентифи-

цируется как напряжение механизмов адаптации, а ниже – удовлетворитель-

ный уровень адаптации. 

Электрофизиологические методы  

В экспериментальных исследованиях применялись ДЭТК – доплеров-

ская тахокардиография для регистрации звуков сердца и импульсная поляро-

графия для исследования динамики H2O2 в биоэлектролитах. 

Биометрический анализ  

Все статистические расчеты проводились с помощью 

мы SPSS (первоначально назывался как статистический 

кет для социальных наук, позже изменен, 

на статистический продукт и сервисные решения, версия 20). Использованы 

описательные статистические данные, включая среднее, стандартное откло-

нение; минимум, максимум и диапазон были вычислены для всех перемен-

ных. 

Изменения показателей до и после тестирования изучались для каждой 

зависимой переменной: в группе аэробных упражнений (Ex.Gp.-1) и игры 

в мяч (Ex.Gp.-2), а также контрольной группы (Ex.Gp.-3), сравнивали с по-

мощью парных т-тестов. 
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Величины изменений для каждой зависимой 

ной производимого упражнениями между группами и внутри этих трех групп 

(Ex.Gp.-1, Ex.Gp.-2 и Ex.Gp.-3), сравнивали с помощью одностороннего дис-

персионного анализа (ANOVA) также до и 

сле тестирования. Испытания LCD для множественных различий значимости 

показателей среди групп также проводились и были 

ны значительные F-отношения. Значение P <0,05 рассматривалось 

как значительное (достоверное) изменение того или иного показателя.  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Изучение влияния аэробных упражнений и игр в мяч на адаптацион-

ный потенциал организма до и после упражнений осуществлялось в трех об-

следуемых (экспериментальных) группах. В первой группе (EX GP-1) прово-

дились аэробные танцы, во второй группе (EX GP-2) применялась игра в мяч, 

а студенты контрольной группы (EX GP-3) не делали каких-либо упражне-

ний. Исследование проводилось в течение 8 недель. 

 

3.1 Демографические и антропометрические характеристики субъ-

ектов 

 

Как показывает таблица 6 демографические и антропометрические ха-

рактеристики (возраст, рост, вес, ИМТ, гендерные признаки) людей в обсле-

дуемых группах не имели существенных различий и находились в пределах 

нормы, допустимой для такого рода исследований. 

Так, возраст обследуемых в среднем находился в пределах 21,3±1,20 

лет. 

Рост обследуемых достигал в среднем от 170,8±7,40 до 171,3±7,30 сан-

тиметров.  

Обследуемые весили в среднем 57,0±4,80 килограммов. 

Индекс массы тела (ИМТ) также находился в пределах нормы – 

19,70±1,70 кг/м2. 

Гендерные признаки также не могли повлиять на результаты работы, 

т.к. все участники исследования были мужского пола. 
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Таблица 6  

 

Базовая линия, описательная статистика, анализ среднего и стандартного отклонения (SD) значений демографиче-

ских и антропометрических характеристик обследуемых групп субъектов (N = 30 в каждой группе) 

 

группы               Переменные 

возраст рост (см) вес (kг) ИМТ (кг / м2) 

Аэробика 21,3±1,80 171,3±7,30 58,6±7,70 20,0±2,30 

Игры в мяч 20,96±1,20 170,5±7,30 58,3±7,00 20,0±1,60 

Контроль  22,33±1,20 170,8±7,40 57±4,80 19,7±1,70 
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3.2. Влияние физических упражнений на адаптационный потенци-

ал организма в трех экспериментальных группах 

 

Как показывает таблица 7, в каждой группе до и после упражнений бы-

ли получены следующие результаты. 

В условиях высоты 1800 метров и субтропического климата значение 

АП у 30 участников исследования (EX GP-1) в среднем составило 2,14±0,04 

баллов, что соответствует напряжению механизмов адаптации. 

В другой группе также в количестве 30 человек (EX GP-2) адаптацион-

ный потенциал равнялся в среднем 2,11±0,01 баллам, что говорит о погра-

ничном состоянии резервов здоровья. В контрольной группе (30 чел) значе-

ние АП равнялось в среднем 1,98±0,05 – близко к удовлетворительному 

уровню. Следовательно, постоянное нахождение в условиях высокогорной 

гипоксии на фоне температурного комфорта ослабляет механизмы резервов 

здоровья в организме человека, о чем говорят выявленные значения АП. 

Воздействия исследованных режимов физических упражнений привели 

к следующим изменениям АП в организме участников исследования. Так, в 

группе 1 среднее значение АП оказалось равным 1,89±0,04 – удовлетвори-

тельный уровень. В группе 2 значение исследуемого показателя равнялось в 

среднем 1,83±0,03 – удовлетворительный уровень адаптации. Установившие-

ся в этих группах в результате воздействия физических упражнений значения 

АП обладают высокой степенью достоверности (р<0,001). В контрольной 

группе происходили лишь незначительные (р>0,05) колебания АП у участни-

ков исследования. При этом значение АП в контрольной группе сдвигалось в 

сторону снижения резервов здоровья. 

Следует отметить, что качество сдвигов АП в организме людей второй 

группы (игры в мяч) выше по сравнению с первой группой (аэробика), о чем 

говорят численные значения динамики АП и показателя надежности (табл. 7) 

результатов биометрического анализа. 
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Таблица 7 

 

Изменение средних значений адаптационного потенциала организма под воздействием физической нагруз-

ки 

 

№ 

Группы 

Нагрузка 

 

До нагрузки  

Ма±m 

После нагрузки 

Ма±m 

1 Аэробика 2,14±0,04 1,89±0,04* 

2 Игры в мяч 2,11±0,01 1,83±0,03* 

3 Контроль  1,98±0,05 1,95±0,05 

*- р<0,001 
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Из таблицы 7 можно отметить, что произошло положительное измене-

ние в показателях АП до и после физических упражнений в 1 и 2 группах. В 

контрольной группе нет существенных изменений АП. 

В пользу этого говорят также соотношения участников исследования с 

различными уровнями адаптационных возможностей (рис. 2, 3, 4). 

Так, до начала исследования количество молодых людей с напряжени-

ем механизмов адаптации в группе 1 (аэробика) было 62,54%. А с удовлетво-

рительной адаптацией – 37,6%. 

После физических упражнений количество людей с напряжением ме-

ханизмов адаптации снизилось до 7,1%, а до уровня удовлетворительной 

адаптации поднялись 92,9% участников исследования (рис. 2). 

В группе 2 (игра в мяч) на удовлетворительном уровне адаптации до 

начала работы были 53,85% людей, а напряжение механизмов адаптации 

имели 46,15% участников исследования. После физических упражнений на 

удовлетворительный уровень адаптации перешли 100% участников исследо-

вания (рис. 3).  

В контрольной группе (рис. 4) в начале исследования был 100% удо-

влетворительный уровень АП. После проживания в условиях горной гипо-

ксии, но без физических упражнений, в течение 8 недель 42% участников пе-

решли на уровень напряжения АП. 

Результаты ANOVA показывают изменение адаптации между экспери-

ментальными группами в значениях F равным 5,38, что является значимым 

(р<0,05). Это означает, что есть существенные различия между группами в 

отношении адаптационного потенциала в результате физических упражне-

ний. 

Как показано в таблице 8, различие в средних значениях адаптацион-

ных потенциалов между EX GP-1 и EX GP-2 составляет -0,04±0,07, что не яв-

ляется существенным (P > 0,05). Тогда как различия между EX ГП-1 и EX 

GP-3 составляют 0,22±0,07, что является значимым (P<0,05).  
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Рисунок 1. Абсолютные величины исследуемого показателя в группах до и после упражнений 
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Рис. 2. Уровни АП в группе 1 до (А) и после (Б) физических упражнений. 
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Рис. 3. Уровни АП в группе 2 до (А) и после (Б) физических упражнений.  
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Рис. 4. Уровни АП в контрольной группе до (А) и после (Б) 8 недель в условиях горной гипоксии, но без физиче-

ской нагрузки 

0% 

100% 

напряженный удовлетворительный 

42% 

58% 

напряженный удовлетворительный 



57 
 

Как видно из таблицы 8, изменение в показателях между EX GP-2 и 

контрольной группой GP-3 составляет 0,26±0,07 (p < 0,05). Это означает, что 

существует значительная разница между группами. 

На основе исследования можно отметить, что среднее значение изме-

нения между EX ГП-1 и EX GP-3; EX GP-2 и EX GP-3 показывает, что аэроб-

ные танцы и упражнения игры в мяч оказывают однонаправленное воздей-

ствие на изменение потенциала адаптации ниже 2,11 балла. 

Согласно М.Т. Шаову, О.В. Пшиковой и Х.А. Курданову (2013), значе-

ние в 2,11 балла говорит о том, что интенсивность функциональных итераций 

на всех уровнях физиологической иерархии занимает «пограничное» поло-

жение между порядком (гармонирует) и хаосом. Изменение АП в группе 1 до 

1,89 баллов говорит о возрастании уровня «гармонии» на 10,42% путем сни-

жения «хаоса» в организме испытуемых. 

Такие же качественные изменения происходят в группе 2, но еще в 

большей степени, т.к. при этом резервы здоровья возрастают на 13,3% (1,83). 

Следовательно, на основании этого можно говорить о преимуществе 

упражнений с мячом перед тренировками в режиме аэробики. 
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Таблица 8  

 

Сравнение различий потенциалов адаптации в группах (N = 90) 

 

Зависимая переменная группа группа различия измен

ений 

95% ДИ  P-значение 

потенциал адаптации EX GP-1 EX GP-2 -0,04±0,07 (-0,19,0,10) 0,57 

EX GP-1 EX GP-3 0,22±0,07 (0,07,0,36) 0,004* 

EX GP-2 EX GP-3 0,26±0,07 (0,11,0,40) 0,001* 

Статистическая значимость (<0,05 *) 
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3.3. Влияние исследованных упражнений на 

ние двуокиси углерода в организме обследуемых людей  

Таблица 9 показывает, что были получены следующие результаты в 

группах обследования до и после действия упражнений. Среднее время за-

держки дыхания в 1 группе до воздействия упражнений было 24,83±1,81 се-

кунды, а значение концентрации СО2 в крови было равно 4,47%, в то время 

как в условиях последствия было обнаружено, что дыхание – 44,33±1,57 се-

кунды, а концентрация СО2 – 5,72%. Изменение времени задержки дыхания 

для этой группы было в среднем 19,70 секунды. Р значение показывает 

0,0001. Это означает, что есть существенное изменение времени дыхания по-

сле 8 недель тренировки в режиме свободной танцевальной аэробики. 

 

Следовательно, в группе 1 (аэробика) под воздействием фитнес-

аэробики концентрация СО2 в крови возросла с 4,72 до 5,72%. Это означает, 

что уровень кровообращения в жизненно важных органах согласно данным 

литературы (Ю.Н. Мишустин, 2007 и др.) возрастает с 78,68до 95,33%. Сле-

дует отметить, что конкретно кровоснабжение головного мозга при этом воз-

растает на 27,11%. 

Таблица 9 также показывает среднее значение времени дыхания испы-

туемых и второй группы. 

Среднее значение задержки дыхания до испытания было 27,40±2,07 се-

кунд, а значение концентрации СО2 в крови было равно 4,87%, в то время как 

после игр было установлено, что задержка дыхания 55,83±4,64 секунды, а 

концентрация СО2 в крови равнялась 6,30%. 

Среднее время задержки дыхания для EX GP-2 было в целом 28,43 се-

кунды при Р значении 0,0001. Это означает, что есть существенное возраста-

ние показателя дыхания после 8 недель упражнений «Игры в мяч». 

В таблице 9 приведены средние значения времени задержки дыхания 

до и после 8 недель проживания на высоте 1800 метров людей контрольной 

группы – 24,80±2,07 и 29,23±1,80 секунд. Значение уровня СО2 равнялось 
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4,74% и 4,95% до и после проживания на высоте участников контрольных 

исследований.  

Прирост времени изменения дыхания для EX GP-3 был всего 4,43 се-

кунды при р>0,05, что означает, что нет существенного изменения дыхания 

по времени после 8 недель проживания участников исследования в условиях 

горной гипоксии и субтропического климата.  

С другой стороны, значительное и существенное возрастание исследу-

емых показателей в группе 2 убедительно свидетельствует о более высоком 

эффекте упражнений с мячом, так как прирост ВЗД на 28,43 секунды и пол-

ная нормализация уровня СО2 до 6,30% обеспечивает организму 100% снаб-

жение жизненно важных органов кровью.  
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Таблица 9 

 

Изменение физиологических показателей дыхания в условиях высокогорной гипоксии и субтропического климата 

под воздействием физических упражнений 

 

№ 

групп 

Вид воздействия Показатели Исходные значения После воздействия 

1 Аэробика  ВЗД (сек) 24,83±1,81 44,33±1,57* 

CО2 (%) 4,74 5,72 

2 Игры в мяч ВЗД (сек) 27,40±2,07 55,83±4,64* 

CО2 (%) 4,87 6,30 

3 Контроль ВЗД (сек) 24,80±2,07 29,23±1,80 

CО2 (%) 4,74 4,95 

* - Р<0,001 
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Кроме того, возрастание концентрации СО2 в целом на 1,43% говорит 

об увеличении уровня кровообращения головного мозга на 35,8%. 

В пользу этого говорят также соотношения участников исследования с 

различными уровнями адаптационных возможностей системы дыхания (рис. 

5, 6, 7, 8). Так, до начала исследования количество молодых людей с нормой 

задержки дыхания в группе 1 (аэробика) было 6,66%, а в зоне риска – 93,33%. 

После физических упражнений количество людей с нормой задержки дыха-

ния увеличилось до 56,67%, а количество участников в исследования зоне 

риска по задержке дыхания снизилось до 43,33% (рис. 6). 

В группе 2 (игры в мяч) на уровне нормы задержки дыхания до начала 

работы были 16,67% людей, а напряжение задержки дыхания имели 83,33% 

участников исследования. После физических упражнений на нормальный  

уровень задержки дыхания перешли 63,33%, а в зоне риска по задержке ды-

хания оставались 36,67% участников исследования (рис. 7). В контрольной 

группе (рис. 8) в норме уровень задержки дыхания до начала работы был у 

3,33% людей, а напряжение задержки дыхания имели 96,67% участников ис-

следования. После 8 недель проживания в условиях горной гипоксии и суб-

тропического климата уровни дыхания людей в контрольной группе остава-

лись без изменений. 

Результаты ANOVA показывают изменение задержки дыхания между 

экспериментальными группами, что в значениях F составляет 17,17, с уров-

нем значимости р<0,05. Это означает, что есть существенные различия меж-

ду экспериментальными группами в отношении задержки дыхания в резуль-

тате соответствующих физических упражнений, о чем говорят данные в таб-

лице 9. 

Из результатов биометрического анализа (табл. 10) следует, что оба 

режима физических упражнений положительно скажется на кровоснабжении 

важных органов в организме людей EX GP- 1 и EX GP- 2.  
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Рис.5. Абсолютные величины исследуемых показателей 
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Рис. 6. Уровни задержки дыхания в группе 1 до (А) и после (Б) физических упражнений 
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Рис. 7. Уровни задержки дыхания в группе 2 до (А) и после (Б) физических упражнений 
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Рис. 8. Уровни задержки дыхания в контрольной группе до исследования и через 8 недель.
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Таблица 10 также показывает средние различия EX GP-1, EX GP-2 в 

сравнении с EX GP-3. Данные означают, что существует значительная разни-

ца в задержке дыхания между EX GP-2 и EX GP-3 и перемены 

ные EX GP-2 являются максимальными. 

Следовательно, разновидности игры в мяч в совокупности принесли 

больше положительных сдвигов в системе дыхания и кровообращения по 

сравнению с монотонными аэробными упражнениями. 
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Таблица 10 

 

Биометрические данные сравнения в трех экспериментальных группах  

(N = 90) 

 

Зависимая переменная группа группа различия изменений 95% ДИ  P-значение 

задержка дыхания EX GP-1 EX GP-2 -8,93 (-17,17, -0,69) 0,034* 

EX GP-1 EX GP-3 15,10 (6,85,  23,34) 0,000* 

EX GP-2 EX GP-3 24,03 (15,79  32,27) 0,000* 

различия значимы при р<0,05* 
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3.4. Влияние физических упражнений на объем максимального по-

требления кислорода в организме в трех экспериментальных группах 

Как показывает таблица 11, в каждой группе до и после упражнений 

были получены следующие результаты. 

В условиях высоты 1800 метров и субтропического климата значение макси-

мального потребления кислорода у 30 участников исследования (EX GP-1) в 

среднем составило 49,16 мл/кг/мин, что соответствует хорошему уровню 

максимального потребления кислорода. В другой группе также в количестве 

30 человек (EX GP-2) значение максимального потребления кислорода рав-

нялось в среднем 45,01±1,94 мл/кг/мин, что на уровне нормы. В контрольной 

группе (30 чел) значение максимального потребления кислорода равнялось в 

среднем 46,27±1,56 мл/кг/мин – что также находится в пределах нормы. 

        Воздействия испытуемых режимов физических упражнений привели к 

следующим изменениям максимального потребления кислорода в организме 

участников исследования. Так, в группе 1 среднее значение максимального 

потребления кислорода оказалось равным 53,29±1,32 мл/кг/мин. В группе 2 

значение исследуемого показателя равнялось в среднем 51,68±1,94 

мл/кг/мин. Установившиеся в этих группах в результате воздействия физиче-

ских упражнений значения максимального потребления кислорода обладают 

высокой степенью достоверности (р<0,001).  

В контрольной группе до и после упражнений средние значения были 

46,27±1,56 и 46,12±1,57 мл/кг/мин, происходили лишь незначительные 

(р>0,05) колебания максимального потребления кислорода у участников кон-

трольного исследования. Кроме того, постоянное (без упражнений) нахожде-

ние в условиях высокогорной гипоксии на фоне температурного комфорта не 

способствует совершенствованию механизмов потребления кислорода в ор-

ганизме человека, о чем говорят выявленные значения этого показателя в 

контрольной группе. С другой стороны, исследуемые показатели в экспери-

ментальных группах существенно повысились и достигли хорошего уровня. 
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Итак, группы один и два значительно увеличили максимальное потреб-

ление кислорода в мл / кг / мин после 8 недель занятий в режиме испытуемых 

упражнений. 

Результаты испытаний максимального потребления кислорода 

(МПК VO2 max)  

Как следует из таблицы 11 и рисунка 9 приращение МПК VO2 max в 

группе 2 в среднем составило 6,67±0,76, а в группе 1 – 4,13±0,62 мл/кг/мин 

р<0,05). Следовательно, игры в мяч и по этому показателю имеют преимуще-

ства над аэробическими упражнениями. 

В пользу этого говорят также соотношения участников исследования с 

различными уровнями максимального потребления кислорода (рис. 10, 11, 

12). 

Так, до начала исследования количество людей с низким уровнем по-

требления кислорода в группе 1 (аэробика) составило 30%, а с хорошо – 10%; 

отлично – 26,66% и высокий – 33,33%. После физических упражнений про-

изошли следующие изменения: 10% – низкий, 20% – хорошо; 36,66% – от-

лично, а высокий уровень имели 33,33% участников исследования (рис. 10). 
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Таблица 11 

 

Изменение максимального потребления кислорода под воздействием физической нагрузки 

 

№ 

Группы 

Нагрузка 

 

До нагрузки  

Ма±m 

После 

нагрузки 

Ма±m 

среднее 

изменение 

Ма±m 

значение р 

1 Аэробика 49,16±1,64 53,29±1,32 4,13±0,62 0,001* 

2 Игры в мяч 45,01±1,94 51,68±1,94 6,67±0,76 0,001* 

3 Контроль  46,27±1,56 46,12±1,57 0,14±0,72 0,06 

*- р<0,001 
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Рисунок 9. Средние парные результаты испытаний максимального потребления кислорода (МПК VO2 max) до и 

после физических упражнений 
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Рис. 10 Уровень максимального потребления кислорода в группе 1 до (А) и после (Б) физических упражнений 
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Рис. 11. Уровень максимального потребления кислорода в группе 2 до (А) и после (Б) физических упражнений 
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Рис. 12. Уровень максимального потребления кислорода в контрольной группе до (А) и после (Б) физических 

упражнений. 
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В группе 2 (игры в мяч) низкий уровень потребления кислорода до 

начала работы был у 33,33% людей, а хорошо имели 23,33%; 30% отлично и 

высокий 13,33% среди участников исследования. После физических упраж-

нений: низкий уровень – 6,64%; 26,91% – хорошо; 29,90% – отлично и 

36,54% перешли на высокий уровень (рис. 11). В контрольной группе были 

следующие уровни (рис. 12): низкий уровень – 29,90%; хорошо – 26,91%; от-

лично – 33,22% и 9,97% высокий. После физических упражнений: низкий 

уровень – 29,90%; хорошо – 26,91%; отлично – 29,90% и 13,29% – высокий. 

Таким образом, уровни максимального потребления кислорода до и после 

физических упражнений практически не изменялись в организме людей кон-

трольной группы. 

Вопрос, какой режим физических упражнений (аэробики или игры с 

мячом) принес большее влияние на максимальное потребление кислорода 

решается также путем сравнения каждой группы вместе в соответствии с 

приведенной ниже таблицей по пост-специальному анализу множественного 

сравнения. 

Как показано в таблице 12 среднее максимальное потребление между 

EX GP-1 и EX GP-2 (2,54) различается на уровне P равном 0,002. Изменение 

показателей между EX GP-1 и EX GP-3 (4.28) имеет уровень значимости 

(0,0001) . 

Из данных таблицы 12 следует, что испытуемые режимы физических 

упражнений положительно влияют на динамику максимального потребления 

кислорода и оба они могут быть использованы в целях фитнесфизкультуры. 

Обычно, как показывают результаты исследования, значительным пре-

имуществом перед аэробикой обладают совокупные игры в мяч.  
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Таблица 12  

 

Сравнение различий средних изменений (МПК) VO2 max в трех экспериментальных группах (N = 90) 

 

Зависимая 

переменная 

группа группа различия изменений 95% ДИ  P-значение 

Максимальное по-

требление кислоро-

да (МПК) 

VO2 max 

EX GP-1 EX GP-2 -2,54±0,81 (-4,14,-0,94) 0,002* 

EX GP-1 EX GP-3 4,28±0,81 (2,68,5,88) 0,0001* 

EX GP-2 EX GP-3 6,82±0,81 (5,22,8,42) 0,0001* 

Средние различия значимы при р< 0,05 
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3.5. Влияние физических упражнений на 

ние жира в организме  

 

Действие аэробных упражнений и игр с мячом на процент жира пока-

зано в таблице 13. 

Среднее содержание жира в организме людей GP-1 до испытаний было 

13,61±1,17 процентов, а после воздействия 15,14±1,12 процентов. Среднее 

изменение жира в этой группе составило 1,52±0,35 процента, с уровнем зна-

чимости (р) равном 0,0001, это означает, существенное изменение в процент-

ном содержании жира после 8 недель у людей, тренировавшихся в режиме 

аэробики. 

Таблица 13 также показывает изменение содержания жира в теле испы-

туемых в группе 2. До начала испытаний было 12,46±0,81, а после трениров-

ки процент жировых отложений стал в среднем 12,95±0,83. 

Это означает, что нет значительных изменений в содержании жира до и 

после воздействия испытательных упражнений в теле участников исследова-

ния. 

В контрольной группе (EX GP-3) в начале исследования содержание 

жира в организме было 12,09±0,76 процентов, а в конце программы было 

установлено 13,77±0,8 процента. Среднее изменение процентного содержа-

ния жира в организме было 1,67±0,27 при р<0,0001, что указывает на суще-

ственное увеличение между предварительным и последующим измерениями 

жира в организме людей контрольной группы.  

Итак, парный анализ показывает достоверное возрастание процентного 

содержания жира в теле участников исследования в группах 1 (аэробика) и 3 

(контроль), а в группе 2 (игры в мяч) этот показатель практически остается 

без изменений. 
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Таблица 13 

 

Результаты исследования содержания жира в организме 

 

N Группа Переменная 

 

Предвари-

тельный тест 

После 

тестирования 

Среднее из-

менение  

Ма±m 

t-

крите-

рий 

P-значение 

Ма±m) (Ма±m) 

1 аэробные 

упражнения 

Содержания 

жира в орга-

низме, % 

13,61± 1,17 15,14±1,12 -1,52±0,35 -4,35 0,0001* 

2 игры в мяч 12,46± 0,81 12,95±0,83 -0,49±0,43 -1,15 0,26 

3 контроль 12,09± 0,76 13,77±0,80 -1,67±0,27 -6,17 0,0001* 
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Рис. 13. Изменение определяемого показателя (% жира) в организме участников исследования 
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В данных таблицы 14 приведены сравнения среднего изменения и су-

щественные различия между группами, чтобы показать какой режим упраж-

нений оказал большее влияние на содержание жира в организме испытуемых 

с помощью анализа множественного сравнения. 

Как показано в таблице различие среднего содержания жира в орга-

низме между EX GP-1 и EX GP-2 (1,03), не является существенным при 

(р=0,42). И среднее изменение процентного содержания жира между иссле-

дуемыми EX ГП-1 и EX ГП-3 составляет 0,15, что тоже не является суще-

ственным (р=0,76). 

Таблица 14 также показывает средние различия между группами игры 

в мяч и контрольной группой. 

Существенные различия обнаружены между экспериментальной EX 

GP-2 и контрольной группой GP-3. Показатель различия составил 1,18 про-

цента, что является значимым, так как р<0,0001. 

Это означает, что контрольная группа имеет усиление обмена жира, 

больше чем группа EX GP-2(Игры в мяч). 

          По данным Gallagher et al. (2000) «Американский журнал клинического 

питания», эти значения не отличаются от показателей европейцев (8,00-

19,9%). Среднее значение жира в организме вся группа после тренировок также 

в пределах нормы европейцев. Увеличение содержание жира в эксперимен-

тальной группе -1 может произойти потому, что при  этом максимальная 

аэробная мощность достигает 65-75% от их VO2 макс, что эквивалентно зоне 

ЧСС 130-140 ударов в мин. В группе 2 не произошло существенных измене-

ний, содержание жира в организме не возрастает после тренировки. Это про-

изошло, возможно, в связи с тем, что аэробная мощность упражнений «игры 

в мяч» достигает 75-85% от их VO2 макс, что является эквивалентной частоте 

ЧСС 150-170 ударов в мин.  
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Таблица 14  

 

Сравнение средних изменений содержания жира в организме (N = 90) 

 

Зависимая переменная группа группа различия изменения 95% ДИ  P-значение 

содержания жира EX GP-1 EX GP-2 1,03 (0,04,2,03) 0,42 

EX GP-1 EX GP-3 -0,15 (-1,15,0,85) 0,76 

EX GP-2 EX GP-3 -1,18 (-2,18,-0,19) 0,021* 

Значимые различия р<0,05 
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В контрольной группе уровень VO2 макс остается без изменений в те-

чение всего времени проведения исследования (отмечается даже некоторое 

снижение этого показателя), что может быть одной из причин более высоко-

го возрастания уровня жира в организме людей этой группы. 

Таким образом, как монотонные физические упражнения, так и мало-

подвижный образ жизни сопровождаются возрастанием содержания липидов 

в организме в условиях горной гипоксии и субтропического климата. Разно-

образные (совокупные) физические упражнения (игра в мяч) поддерживают 

исходный уровень жиров в организме. 

 

3.6. Действие кардиоимпритинг-технологии на уровень перекиси 

водорода (Н2О2) в биоэлектролите 

 

В этой серии опытов было исследовано влияние импритинг-технологии 

звуков миокарда сердца адаптированного к горной гипоксии на Амхаре 

(Эфиопия) человека на содержание перекиси водорода в физиологическом 

растворе, являющееся признанной моделью биоэлектролитов тканей орга-

низма (В.Л. Войеков, 2002). 

Создание импритинг-технологии включало следующие этапы: 

1) регистрация эхотахокардиограмм сердца донора и определение зву-

кового диапазона миокарда (тон, сон, мел); 

2) перенос физических свойств звуков миокарда донора на хранитель – 

флеш-карту 

3) подбор способа трансляции звуков с флеш-карты на физиологиче-

ский раствор. 

Содержание перекиси водорода в физиологическом растворе определя-

ли полярографическим методом на твердом микроэлектроде из платины. Ре-

зультаты этих опытов приведены в таблице 15 и на рисунке 14. 
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До воздействия        После воздействия 

 

Рис. 14. Фрагменты полярограмм перекиси водорода (Н2О2), зарегистрированные в физиологическом растворе: 

вверху – до воздействия, внизу – после воздействия.  
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Таблица 15 

Изменение содержания перекиси водорода в физиологическом растворе под влиянием «голоса» миокарда адапти-

рованного к горной гипоксии сердца человека 

Серия опытов Фон (h в см) Опыт 5 минут действия Последствия через 20 минут 

1 14,9 10,4 3,20 

2 15,1 7,40 2,20 

3 15,2 5,40 1,70 

4 15,7 11,8 4,32 

5 14,8 8,70 3,24 

6 15,5 10,7 3,30 

7 14,9 9,36 3,41 

8 15,8 7,50 2,17 

9 16,1 12,1 5,10 

10 16,0 11,8 4,90 

Ma±m 15,4±0,15 9,52±0,71 

p<0,05 

3,35±0,36 

p<0,05 
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О динамике Н2О2 судили по высоте ее полярографической волны 

(ПГВ), выраженной в сантиметрах. В условиях нормы высота ПГВ! Н2О2 со-

ставила в среднем 15,4±0,15 см, после пяти минут действия испытуемого 

фактора высота ПВГ оказалась равной в среднем 9,52±0,71. Затем, в условиях 

последствия через 20 минут, высота ПВГ Н2О2 снизилась в среднем до 

3,35±0,36 см. 

Таким образом, под воздействием импритинг-технологии адаптирован-

ного сердца происходит значительное (р<0,05) снижение уровня Н2О2 в фи-

зиологическом растворе как при воздействии сигналов, так и в условиях по-

следствия. Звуки сердца обычного человека не вызывали существенных из-

менений уровня Н2О2 жидкости, поэтому мы не стали этот вопрос обсуждать 

в работе. 

Следовательно, если допустить, что такие уменьшения уровня Н2О2 

могут быть в живом организме под воздействием звуков сердца, то можно 

говорить об одном из возможных механизмов адаптации к гипоксии путем 

активирования процессов аутопротекции сердца от агрессивных компонентов 

АФК. 
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Итак, исследовано влияние аэробных танцев и игр с мячом на адапта-

ционные резервы здоровья организма человека. Кроме того, изучалась дина-

мика функциональных процессов, влияющих на уровень АП организма по 

изменениям концентрации СО2 в крови и VO2max. О структурных изменени-

ях мы судили путем определения процента содержания жира в теле до и по-

сле занятий. К особенностям настоящего исследования относятся условия его 

проведения – горная система, субтропический климат и страна – Эфиопия, в 

которой такие исследования проводятся впервые. 

Действительно, как показывают результаты представленной работы, 

пребывание в условиях горной гипоксии и температурного комфорта (суб-

тропики) привело к перенапряжению механизмов адаптации у значительной 

части молодых людей в целом от 26,4 до 62,5% (рис. 2, 3, 4). 

На фоне этого, как показало настоящее исследование, физические 

упражнения, имитирующие умеренные импульсно-гипоксические сеансы, 

повышли АП организма людей на 92,9% (группа 1) и 100% (группа 2). При 

этом состояние адаптационных возможностей организма превращаются 

из стресса в доминирующее удовлетворительное состояние.  

Этот вывод поддерживается в исследованиях влияния тренировки на 

выносливость и адаптации сердечно-сосудистой системы. Так, Ф.З. Меерсон 

(1993) показал, что путем долговременной адаптации формируется домини-

рующая адаптационная система и возникают самые разнообразные (в зави-

симости от биологических параметров воздействующих факторов) структур-

ные перестройки. При интенсивных физических нагрузках может быть ги-

пертрофия мышц, в основе которой лежат усиление синтеза белка и рост кле-

точных структур, изменения в сердечной мышце, а при гипоксии-активация 

кислород доставляющей системы через увеличение мощности системы за-

хвата и транспорта кислорода. 
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Данные настоящего исследования подтверждают ранее полученные на 

животных результаты (А.М. Герасимов, Н.В. Деленян, М.Т. Шаов, 1998), со-

гласно которым само пребывание в условиях высокогорной гипоксии не спо-

собствует формированию состояния полной адаптации. Адаптационные ре-

зервы здоровья в организме быстро совершенствуются в импульсном режиме 

воздействия гипоксии (М.Т. Шаов, 1981; О.В. Пшикова, 1999; М.Т. Шаов, 

Х.А. Курданов, О.В. Пшикова, 2010), т.к. при этом с заданной условиями 

нагрузки частотой в тканях происходит смена гипоксии на гипероксию и 

наоборот. В результате этого между уровнем активных оксидантов и форми-

рованием антиоксидантной защиты наступает динамическое равновесие 

(А.М. Герасимов, Н.В. Деленян, М.Т. Шаов, 1998) на клеточном уровне био-

логической интеграции, что по современным представлениям является осно-

вой совершенствования резервов адаптационных возможностей организма. 

Действительно, как уже отмечено, пребывание в условиях горной ги-

поксии привело к перенапряжению механизмов адаптации у значительной 

части молодых людей в целом от 26,4 до 62,5% (рис. 2, 3, 4). 

Причинами этого могут быть избыточная легочная вентиляция («вы-

мывает» СО2 из артериальной крови), возникающий информационный (учеб-

ный) стресс у студентов (повышает уровень АФК), субтропический климат с 

устойчиво высокой температурой (часть HbO2 не используется клетками). В 

интеграции эти факторы дают увеличение АД, сужение артериол и перегруз-

ку сердца в 1,5-2,5 раза, уменьшение времени отдыха миокарда, нарушение 

доставки О2 к клеткам. Ситуация усугубляется еще и тем, что снижение 

уровня СО2 способствует повышению выхода АФК и продуктов ПОЛ в меж-

клеточное пространство. 

После аэробных упражнений сердечно-сосудистая система и ее компо-

ненты проходят через различные изменения приспособительного характера. 

Масса и объем сердца увеличивается, а сердечная 

ца подвергается гипертрофии. Левый желудочек, который адаптируется в 
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наибольшей степени, и размеры камеры увеличиваются 

в результате тренировок на выносливость (R.H. Fagard, 1999) 

Известно, что после тренировок на выносливость во время отдыха ча-

стота пульса значительно уменьшается. Человек с частотой пульса 80 уд 

/ мин может ожидать ее сокращение на 10 уд / мин в условиях отдыха (J.H. 

Wilmor & D.L. Costill, 2000) 

Установлено также, что адаптированный к нагрузкам человек может 

иметь ЧСС 50 уд/мин, т.е. так называемая адаптационная брадикардия. Си-

столическое и диастолическое артериальное давление также снижается в по-

кое и при субмаксимальной нагрузке после аэробной тренировки (E.F. Coyle, 

M.K. Hemmert,A.R. Coggan, 1986). 

Следовательно, адекватный уровень физической нагрузки восстанавли-

вает и поддерживает в нормальном состоянии организм исследуемого кон-

тингента и, в том числе, важнейшую для АП кардиореспираторную систему, 

о чем говорят результаты настоящего исследования. 

Под воздействием физических упражнений, как показали результаты 

работы, происходило достоверное возрастание значений исследуемых пока-

зателей: в группе 1 ВЗД составило в среднем 44,33±1,57 сек, а уровень СО2 

возрастал до 5,72% . В группе 2 ВЗД достигало в среднем 55,83±4,64 сек, а 

СО2 – 6,30%. Возрастание концентрации СО2 на 1,43 в организме свидетель-

ствует об увеличении просвета мелких сосудов в ткани головного мозга на 

28,6% у людей 2 опытной группы. Следовательно, за этим неизбежно возрас-

тает кровоснабжение нервных клеток и улучшается качество кибернетиче-

ских операций головного мозга. 

В контрольной группе также имели место незначительные изменения 

значений исследуемых показателей (p>0,005) с направлением в сторону 

ухудшения. 

Следовательно, активация физиологических процессов в организме на 

клеточном уровне с помощью всем доступных физических упражнений, ими-

тирующих низкоамплитудные импульсно-частотные тренировки (О.В. Пши-
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кова, 1999), нормализовала дыхание людей, о чем говорят значения ВЗД и 

особенно СО2 (5,72 и 6,3%), свидетельствующие о нормализации кровоснаб-

жения жизненно важных органов, в том числе и нервных клеток главного ор-

гана управления – головного мозга, практически на 100%. 

Кроме того, снижение уровня СО2 в крови способствует возрастанию 

коэффициента сродства между О2 и Hb и процесс отдачи кислорода клеткам 

организма замедляется, что также способствует возникновению гипоксии. 

Следовательно, в результате пребывания в условиях высокогорной гипоксии 

из крови «вымывается» СО2 и в полном соответствии с законами физиологии 

(эффект Вериго-Бора) происходит сужение просвета мелких капилляров и 

угнетение перехода кислорода из эритроцитов к работающим клеткам. 

Немаловажную роль в этих событиях играет также и температурный 

комфорт субтропического климата. В этих условиях работа организма по 

удержанию теплового равновесия с окружающей средой резко снижается и 

незатребованный клетками HbО2 через венозное русло возвращается к месту 

его образования. При этом венозная кровь, как и артериальная, приобретает 

красный цвет. Известно, что феноменологический анализ этого явления поз-

волил великому немецкому физиологу Ю.Р. Майеру (1830-1850) установить 

принцип эквивалентности теплоты и работы и заложить основы законов тер-

модинамики. Есть еще и другой источник гипоксии в организме жителей вы-

сокогорья – гипоксия нагрузки (А.З. Колчинская, 2003 и др.), возникающая в 

результате жизнедеятельности (работа, учеба и т.д.). 

Итак, испытуемый в работе контингент на высоте 1800 метров нахо-

дился под воздействием трех видов гипоксии – высокогорной, климатиче-

ской и гипоксии нагрузки. Все эти факторы действуют на организм в течение 

всего времени пребывания в горах (практически всю жизнь), а к постоянно 

действующим факторам гипоксии клетки организма могут не адаптироваться 

(А.М. Герасимов, Н.В. Деленян, М.Т. Шаов, 1998). Изменения происходят в 

основном на уровне больших физиологических систем, например, учащение 

и углубление дыхания, сопровождающиеся, как уже отмечено, «вымывани-
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ем» СО2 из крови, что и могло быть причиной низкого содержания диоксида 

углерода в организме участников исследования. 

Концентрация СО2 в крови исследуемого контингента (4,74%) свиде-

тельствует о сужении просвета капилляров именно головного мозга на 1,26%, 

что говорит о снижении его кровоснабжения на 25,2%, т.к. 1% отклонения 

уровня СО2 от нормы (6,0%) изменяет кровоснабжение нервных клеток го-

ловного мозга на 20-25% (Ю.Н. Мишустин, 2007). 

Большое значение для адаптационной физиологии в плане разработки 

эффективных способов коррекции резервов здоровья человека имеют следу-

ющие положения, вытекающие из результатов настоящего исследования. Во-

первых, монотонные тренировки только приблизили организм к началу про-

цесса нормализации кровоснабжения органов. Во-вторых, разнообразные иг-

ры в мяч (группа 2) привели к 100% нормализации кровоснабжения жизнен-

но важных органов (6,3% СО2). Из этого следует, что стратегия поиска уни-

версального способа коррекции адаптационного резерва организма должна 

быть направлена на создание импульсной технологии с разнообразным спек-

тром воздействия. 

Среди физиологических тестов, определяющих физическую работо-

способность организма, наибольшее внимание уделяется измерению 

максимального потребления кислорода (МПК). МПК – это наибольшее 

потребление кислорода, которое могут реализовать физиологические 

системы за 1 минуту при выполнении работы предельного характера. 

МПК может быть показателем совокупности функционирования физиологи-

ческих систем организма, обеспечивающих поступление кислорода и его 

утилизацию в тканях (В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков, 

1974), определяющих уровень аэробных возможностей организма. 

Предел возможного увеличения потребления кислорода при возраста-

нии интенсивности мышечной работы непосредственно характеризует аэроб-

ную производительность организма, его общую выносливость. При этом 

МПК зависит от двух функциональных систем: кислородно-транспортной 
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системы (органы дыхания, кровь, сердечно-сосудистая) и системы утилиза-

ции кислорода, главным образом мышечной МПК важно также для этапного 

контроля за состоянием организма с целью определения особенностей адап-

тации (В.Л. Карпман, 1974). 

Классические труды A.V. Hill произвели своего рода революцию в 

мышечной физиологии, поставив в центр поля зрения исследователей те 

внутренние биохимические процессы, которые позволяют мышце, не будучи 

тепловой машиной, совершать активную внешнюю работу с необычайно вы-

соким для механических систем коэффициентом полезного действия (A.V. 

Hill, 1927). Именно A.V. Hill ввел в научный оборот представление о «кисло-

родном потолке», или «максимальном потреблении кислорода», убедительно 

показал значение кислородного обеспечения организма для суждения об об-

щей работоспособности и выносливости организма человека Одно из наибо-

лее выдающихся исследований в этом направлении было выполнено швед-

ским физиологом P.O. Astrand (1966), который получил обширный фактиче-

ский материал о величинах максимального потребления кислорода (МПК) у 

лиц мужского и женского пола в возрасте от 5-6 до 70 лет. 

Предположение A.V. Hill о том, что спортивные достижения во многом 

связаны с величиной МПК, получило вполне научное объяснение благодаря 

успехам биоэнергетики. Возникло целое направление в спортивной физиоло-

гии, занятое исследованием разнообразных феноменов и оценок, связанных с 

максимальным потреблением кислорода. За последние годы интерес к пока-

зателям МПК, характеризующим кислородный режим человеческого орга-

низма при напряженной мышечной деятельности, значительно повысился. 

Этот интерес, несомненно, связан с тем, что МПК характеризует важную 

границу доступного конкретному организму уровня окислительных процес-

сов, предельно усиленных мышечной работой. 

Определение физической работоспособности и выносливости организ-

ма по показателям МПК имеет большое диагностическое и прогностическое 

значение для поиска оптимального режима учебно-тренировочных занятий 
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спортсменов различной специализации, а также повышения резервов здоро-

вья человека. Чем выше МПК у спортсмена, тем большую скорость он может 

показывать на дистанции, тем выше его спортивный результат. Чем выше 

МПК, тем больше аэробная работоспособность (выносливость), то есть тем 

больше объем работы аэробного характера способен выполнить человек. 

Эти задачи успешно решаются применением циклических видов спор-

та, предпочтительнее таких, которые требуют участия в работе большего 

числа мышечных групп (плавание, гребля, лыжный спорт) и в меньшей сте-

пени бег, ходьба, велоспорт (J.H.Wilmore & D.L.Costill, 2000). Большое зна-

чение в этом направлении, особенно в целях здоровья, имеет горно-

климатическое лечение (антропотерапия) и импульсно-частотные барофи-

зиологические методы, а также самые современные импритинг-технологии, 

способные воспроизводить действие горной гипоксии (М.Т. Шаов. 1991; О.В. 

Пшикова, 1999; М.Т. Шаов, О.В. Пшикова, Х.А. Курданов, 2013 и др.).  

Абсолютные показатели МПК находятся в прямой зависимости с раз-

мерами тела (весом) человека. Поэтому наиболее высокие показатели МПК 

имеют гребцы, пловцы, велосипедисты, конькобежцы. В этих видах спорта 

наибольшее значение для физиологической оценки имеют абсолютные пока-

затели МПК (В.И. Дубровский, 2005). 

Относительные показатели МПК у высококвалифицированных спортс-

менов находятся в обратной зависимости от веса тела. При беге и ходьбе вы-

полняется значительная работа по вертикальному перемещению массы тела, 

и следовательно, при прочих равных условиях, чем больше вес спортсмена, 

тем больше совершаемая им работа. Поэтому бегуны на длинные дистанции, 

как правило, имеют относительно небольшой вес тела. 

Согласно исследований И.А. Корниенко (2000) уровень МПК зависит 

от максимальных возможностей двух функциональных систем: 

1) кислородтранспортной системы, абсорбирующей кислород из 

окружающего воздуха и транспортирующей его к работающим мышцам и 

другим активным органам и тканям; 
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2) системы утилизации кислорода, т.е. мышечной системы, 

экстрагирующей и утилизирующей доставляемый кровью кислород. 

У спортсменов, имеющих высокие показатели МПК, обе эти системы 

обладают большими функциональными возможностями (В.Д. Сонькин, 

1990). 

Работа максимальной аэробной мощности (с дистанционным потреб-

лением кислорода 95-100% от индивидуального МПК) – это упражнения, в 

которых преобладает аэробный компонент энергопродукции, составляющей 

до 60-70%. Предельная продолжительность таких упражнений – 3-10 минут. 

К соревновательным упражнениям этой группы относятся: бег на 1500 и 3000 

метров, плавание 400 и 800 метров, заезды на 4 км на велотреке. Через 1,5-2 

минуты после начала упражнений достигаются максимальные для данного 

человека ЧСС, систолический объем крови и сердечный выброс, скорость 

потребления кислорода (МПК), рабочая легочная вентиляция (А.Г. Сухарев, 

1991). 

В ряде работ четко показано, что МПК зависит от активной массы тела 

и отражает общую физическую работоспособность организма (С.Б. Тихвин-

ский, 1991; Г.М. Маслова, 2009). Оценка относительных показателей МПК 

(мл/мин/кг) позволяет нивелировать влияние массы тела на МПК. Именно 

такой способ определения МПК считается на сегодня наиболее объективным 

(И.А. Корниенко, 2000; А.В. Шаханова, 1998; В.Д. Сонькин, 1990;).  

В работах И.А. Корниенко с соавт. (2000), Г.М. Масловой. (2009) ука-

зывается, что МПК – это интегральный результат деятельности множества 

систем организма, обеспечивающих энергией сокращающиеся мышцы и под-

держивающих гомеостаз в процессе мышечной деятельности. 

Логично, что неоптимальное функционирование любого из звеньев 

этой сложной цепочки процессов приводит к снижению МПК. Поэтому МПК 

реально отражает функциональные возможности организма в режиме напря-

женной мышечной работы, степень совершенства вегетативных систем и во 

многом определяет целостную картину физической подготовленности 
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спортсмена (С.Б. Тихвинский, 1991). Из этого следует, что при любом замет-

ном явлении дезинтеграции величина МПК непременно должна уменьшить-

ся, естественно, при этом снизится и физическая работоспособность. Счита-

ется, что по показателям МПК можно не только отбирать спортсменов, но и с 

весьма большой вероятностью прогнозировать спортивные результаты (С.Б. 

Тихвинский,1991). 

МПК довольно хорошо коррелирует с реальной работоспособностью и 

в целом можно утверждать, что более высокий уровень МПК означает более 

высокий уровень физической работоспособности, и на этом основании стро-

ятся многие оценочные шкалы состояния физического здоровья (P.O. Astrand 

& K. Rodahl, 1986). Это объясняется тем, что МПК способно характеризовать 

мощность аэробной энергетической системы. Следует помнить, что аэробная 

способность отражает функцию митохондриального аппарата (И.А. Кор-

ниенко, 2000), а наблюдавшееся в последние 25 лет популяционное снижение 

этого показателя напрямую свидетельствует о митохондриальной недоста-

точности на уровне физической деградации современной популяции. 

Согласно данным, имеющимся в литературе, наиболее ценным крите-

рием МПК является состояние резервов сердечно-сосудистой системы (Г.Л. 

Апанасенко, 2003). 

Прирост МПК напрямую зависит от систематических занятий спортом. 

В то же время некоторые авторы сходятся во мнении, что аэробные возмож-

ности в значительной степени предопределены наследственностью (Б.А. Ни-

китюк, 1991), но в то же время регулярные тренировки с большим калориче-

ским и механическим эффектом способствуют поддержанию МПК на уровне 

значительно выше средних значений для популяции в целом (В.Д. Сонькин, 

1990, А.В. Шаханова, 1998). Причем чем выше энергопотенциал системы, 

тем устойчивее неравновесное состояние биосистемы, тем надежнее и со-

вершеннее она в адаптивном и онтогенетическом отношении (И.А. Корниен-

ко, 2000; В.Д. Сонькин, 1990). 
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Показатель МПК находится в большой корреляционной зависимости с 

некоторыми показателями здоровья. Снижение этого показателя свидетель-

ствует о нарушениях в состоянии здоровья. Именно по способности организ-

ма мобилизовать свои энергетические ресурсы можно судить об уровне здо-

ровья индивидуума, об устойчивости организма к широкому спектру небла-

гоприятных воздействий окружающей среды (Г.Л. Апанасенко, 2003) 

Все выше сказанное убедительно доказывает целесообразность исполь-

зования показателя МПК для оценки аэробных возможностей, физической 

работоспособности, общей выносливости организма и состояния здоровья 

человека.  

Результаты в динамике МПК в экспериментальных группах (табл. 3.9) 

показывают его достоверное возрастание после физических упражнений в 

обоих группах с преобладанием у участников группы 2. В контрольной груп-

пе значимых изменений не было, происходило только небольшое изменение 

в сторону снижения МПК. 

Следовательно, танцевальная аэробика и разнообразные игры с 

чом привели к улучшению аэробной мощности, увеличению доставки кисло-

рода, а также повышению эффективности использования кислорода мышца-

ми за счет большей капилляризации, о чем говорят данные литературы (C. 

Foster, 1995). 

Наше исследование показало, что изменение содержания жира в орга-

низме людей 1 группы и группы контроля было направлено в сторону воз-

растания. В группе 2 имело место стабильное содержание жира в организме.  

Несмотря на это все группы исследования имели оптимальный уро-

вень процентного содержания жира в теле после физических упражнений. 

Видимо, как отмечено в литературе, увеличение МПК и связанное с 

этим возрастание активности митохондриальных путей компенсировали 

энергопотребления организмом без окисления жиров (L.B. Rowell, 1993) 

Таким образом, результаты исследования показывают, что продолжи-

тельность, частота и интенсивность вида тренировки играет большую роль в 
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процессах формирования физиологической адаптации в организме. Результа-

ты нашего исследования говорят в пользу этого положения, отмеченного ра-

нее и другими авторами (О.В. Пшикова, 1993, 2000 и др.). Именно поэтому, 

видимо, совокупные игры с мячом показали большую эффективность воздей-

ствия на физиологические показатели адаптации – АП, %СО2, VO2max и % 

липидов. 

 Существует доказательство того, что интенсивность тренировок и 

продолжительность являются наиболее важными факторами в улучшении 

максимального потребления кислорода (J. Priest., & R. Hagan. 1987), так как 

именно МПК-признак аэробной мощности и окислительного потенциала в 

скелетных мышцах. 

Считается, что интервалы высокой интенсивности являются более эф-

фективными в улучшении аэробной мощности, чем низкие интервалы интен-

сивности (S.K, Powers & E.T, Howley, 2007). Поскольку режим тренировок 

«игры с мячом» имеет высокой 

сти интервальные характеристики, поэтому видимо, он наиболее (достовер-

но) эффективен в повышении адаптационного резерва здоровья людей, про-

живающих в условиях дефицита кислорода и субтропического климата. 

Итак, настоящее исследование на человеческом организме подтвер-

ждает ранее полученные результаты (А.М. Герасимов, Н.В. Деленян, М.Т. 

Шаов, 1998) на экспериментальных животных в условиях высокогорной ги-

поксии (Эльбрус) – длительное пребывание в условиях высокогорья и систе-

матическая ежедневная (интервально-импульсная) адаптация к гипоксии по-

разному влияют на организм. Преимуществом обладает интервально-

импульсная адаптация (аналог режима «игры с мячом») к гипоксии. Как из-

вестно, монотонное повторение раздражений (например, аэробика) к сниже-

нию ответов на них вплоть до полного их угасания (А.Б. Коган, 1979). 

Вполне возможно, что одним из механизмов увеличения адаптацион-

ных резервов здоровья людей опытных групп является подавление агрессив-

ных форм АФК в тканях организма, о чем говорит факт снижения уровня 
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Н2О2 в растворе под воздействием «голоса» сердца человека, адаптированно-

го к условиям горной гипоксии в регионе Амхара в Эфиопии.  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Влияние физических упражнений в режиме аэробных танцев по-

вышают адаптационные резервы здоровья после 8 недель тренировки с 2,14 

до 1,89 баллов. Это означает, что аэробные танцы могут увеличить адаптаци-

онные резервы здоровья человека. 

2. Физические упражнения в режиме игры с мячом повышают адап-

тационный потенциал организма после 8 недель тренировок с 2,11  до 1,83 

баллов. Таким образом, влияние упражнений игры с мячом увеличивает 

адаптационные резервы организма больше, чем упражнения в режиме аэроб-

ных танцев. 

3. Под влиянием аэробных танцев время задержки дыхания и кон-

центрация СО2 в крови людей возрастают с 24,83сек (4,74%)  до  44,33сек 

(5,72%), что говорит о том, что режим аэробных танцев увеличивает концен-

трацию СО2 в крови людей.  

4. Физические упражнения в режиме игр с мячом увеличивают вре-

мя задержки дыхания и СО2 в крови участников исследования с 27,40сек 

(4,87%) до 55,83сек (6,30%). Это означает, что влияние режима игры в мяч 

увеличивает время задержки дыхания и концентрацию СО2 больше, чем ре-

жим аэробных танцев. 

5. Под воздействием аэробных танцев VO2max в организме людей 

возрастает на 8,40% (с 49,16 мл/кг/мин до 53,29 мл/кг/мин), поэтому режим 

аэробных танцев может увеличивать максимальное потребление кислорода. 

6. После физических упражнений «игры с мячом» VO2max в орга-

низме людей возрастает на 14,82% (с 45,01 мл/кг/мин до 51,68 мл/кг/мин). 

Это означает, что влияние режима игры с мячом увеличивает VO2max значи-

тельно больше, чем режим аэробных танцев. 
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7. Упражнения «игры с мячом» не вызывают достоверных измене-

ний в липидном обмене организма. 

8. Пребывание (без упражнений) в условиях горного климата Эфи-

опии не вызывает положительных сдвигов в адаптационных резервах орга-

низма человека. 

9. С помощью информационных электроакустических сигналов 

адаптированного к горной гипоксии сердца возможно создание кардиоим-

притинг-технологии для нормализации уровня Н2О2 в биоэлектролитах тка-

ней организма. 

 

В зависимости от вышеуказанных выводов можно сделать следующие  

рекомендации.  

1. Испытанные режимы физических упражнений оказывают положи-

тельное влияние на состояние адаптационного резерва организма человека, 

что дает основание рекомендовать их в качестве основы повышения устой-

чивости организма к факторам климата в регионе Амхара в Эфиопии. 

2. Сравнение режимов упражнений «танцевальная аэробика» и «игры в 

мяч» показывает, что эффективность «игры в мяч» существенно была выше, 

поэтому тренеры фитнес центров могут использовать режим «игры с мя-

чом» в качестве надежного способа нормализации здоровья своих клиентов.  

3. Испытанные режимы физических упражнений не вызывают негатив-

ных структурных изменений, о чем говорят результаты исследований липид-

ного обмена. В этой связи мы рекомендуем нормализовать ежедневное по-

требление калорий с учетом особенностей выбранного способа фитнес-

упражнений.  
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