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Показатель хронорезистентности организма в значительной мере характеризует со-

стояние его резервных возможностей, а также степень активности и взаимосвязи его 
функциональных систем. Биологические часы являются основным механизмом, обеспе-
чивающим максимальную экономизацию ресурсов организма, ответственным за поддер-
жание устойчивого динамического равновесия внутренней (эндогенной) и внешней (экзо-
генной) среды. И это понятно, если учесть, что здоровье представляет собой оптимальное 
соотношение взаимосвязанных эндогенных ритмов физиологических процессов и их со-
ответствие экзогенным циклическим изменениям. 

Весьма важной выглядит необходимость учета циркадианных биоритмов у спортсме-
нов при построении спортивной тренировки, где используются высокоинтенсивные фи-
зические нагрузки, обуславливающие столь выраженные физиологические сдвиги в орга-
низме. [1] Одной из неустранимых причин десинхроноза в спортивной практике является 
вынужденное пересечение спортсменами нескольких часовых поясов при перелётах к 
местам соревнований или спортивных сборов, когда организм не успевает перестроиться 
за время полета и приспособиться к новому временному ритму. 

В настоящей работе для оценки изменения адаптационных возможностей организма 
изучены структуры и произведено сравнение изменений циркадианных ритмов показате-
лей кардио-респираторной системы происходящих при длительных перелётах  

Измерения физиологических показателей проводились накануне вылета на трениро-
вочные сборы в условиях географического региона и основного часового пояса спортсме-
нок и после пересечения четырёх часовых поясов в восточном направлении и прибытии 
на спортивную базу.  

В течение первой недели измерения проводились ежедневно, а затем в конце второй и 
третьей недель пребывания и по возвращении в г. Сургут. 

Изучение осуществлялось с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 12, 16, 20 
часов. Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – сис-
толическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧД – 
частота дыхания, ЖЕЛ – жизненная емкость легких, СК – динамометрия (сила) правой и 
левой кисти. Из полученных данных рассчитывались: ПД – пульсовое давление, СДД – 
среднее динамическое давление, СО – систолический объем сердца, МО – минутный объ-
ем сердца. Полученные данные подвергли стандартной математической обработке. Оце-
нены, среднесуточная величина (мезор), амплитуда ритма, время наибольшего значения 
функции (акрофаза) и размах колебаний (хронодезм).  

Результаты, полученные нами позволяют говорить о следующем. 
Одним из наиболее отчетливых проявлений временной адаптации при перелетах явля-

ется сдвиг суточных кривых вегетативных функций по отношению ко времени суток и 
друг к другу. Рассогласованность суточных ритмов ведет к десинхронозу, так как ско-
рость их синхронизации с новым временем разная (происходит рассогласование между 
датчиками времени и суточными ритмами организма), другими словами, одни ритмы пе-
рестраиваются быстрее, другие медленнее.  

Наиболее существенные перестройки происходят в первые 7–14 суток, в период так 
называемого острого десинхроноза. В этой связи, контроль за состоянием суточных рит-
мов организма может дать надежную информацию для оценки функционального состоя-
ния и прогноза адаптации спортсмена к физическим нагрузкам.  



Согласно наших данных, наиболее существенные изменения, после длительного пере-
лета, несомненно приводящие к снижению функциональных возможностей организма 
спортсменок, наблюдаются в системе кровообращения.  

Рассогласование ритмов, снижение среднесуточных показателей и амплитуды, 
уменьшение размаха колебаний, наблюдаемое в той или иной степени проявления, не 
только сразу после перелета, но и в течение всего времени пребывания, говорит об очень 
существенном функциональном напряжении внутри системы кровообращения. 

Прежде всего, отметим, разнонаправленное смещение акрофаз, не только показателей 
характеризующих непосредственно функциональные возможности гемодинамики (ЧСС, 
СО и МОК) между собой, но и несовпадение их со временем максимума показателей дав-
ления крови, что говорит о серьёзных перестройках в системе регуляции гемодинамики. 
Усугубляется картина ещё и тем, что акрофазы показателей давления также смещаются 
разнонаправлено.  

Некоторое восстановление ритма, показателей ЧСС, СО и МОК наблюдается только к 
концу второй недели, но даже после этого, показатели времени максимума не синхрони-
зируются и максимумы проявляются в разное время суток. Однако ритм каждого из пока-
зателей в отдельности, становится относительно равномерным. Надо полагать, что ком-
пенсация потребностей гемодинамики на этом этапе, обеспечивается за счет именно этих 
показателей. 

С показателями давления ситуация другая. Их акрофазы к концу первой недели начи-
нают совпадать, то есть внутренний ритм синхронизируется. Но на протяжении всего ос-
тального периода, происходят существенные колебания времени максимума этих ритмов, 
то есть, окончательной синхронизации с внешним факторами, так и не происходит. Веро-
ятнее всего, происходящая постоянно перестройка ритма, имеет какое-то компенсаторное 
значение. Следует отметить, что по возвращении домой, быстрого восстановления исход-
ного ритма, также не происходит. 

Такая картина говорит о том, что организм на протяжении всего времени испытывает 
значительные функциональные нагрузки. В его системе регуляции происходят сущест-
венные перестройки, и это требует от него постоянного, прежде всего физического, на-
пряжения. И организм справляется с этим напряжением, во всяком случае, в первые дни 
после перелета, об этом говорят изменения величин мезоров и амплитуд практически 
всех показателей характеризующих состоянии гемодинамики. Изменения эти происходят 
за счет перестройки системы вегетативной регуляции, о чем говорит изменение вегета-
тивного индекса.  

В результате показатели, характеризующие функциональное состояние системы серд-
ца значительно возрастают, а давления, особенно диастолического – существенно сни-
жаются. При этом растет величина пульсового давления, и эта величина остается доста-
точно высокой на протяжении всего периода пребывания. Рост показателя пульсового 
давления при увеличении физических нагрузок является показателем хорошей трениро-
ванности системы кровообращения. Однако если учесть что организм продолжает испы-
тывать обычные физические нагрузки, и их роста практически не происходит, то, следо-
вательно, система, таким образом, реагирует на временное и пространственное переме-
щение, которое является дополнительной и достаточно экстремальной нагрузкой.  

Следует обратить внимание на изменение показателей СДД, которые и сразу после 
перелета и на протяжении всего времени пребывания спортсменов, остаются значительно 
ниже исходного уровня. Такая картина говорит, прежде всего, о том, что все перестройки 
системы гемодинамики являются результатом срочной адаптации, а сама система нахо-
дится в состоянии существенного функционального напряжения. Длительное нахождение 
в таких условиях может негативно сказаться на функциональных и адаптивных способно-
стях организма спортсмена. Что собственно и происходит. Уже к концу первой недели 
снижаются мезор и амплитуда частоты сердечных сокращений, к концу второй – падают 



показатели минутного объёма крови и пульсового давления. Можно считать, что функ-
циональные и адаптационные возможности системы кровообращения к этому времени 
практически исчерпаны. Целесообразность дальнейшего пребывания в этих условиях 
оказывается под вопросом. 

Однако положительным моментом следует считать тот факт, что к концу третьей не-
дели пребывания дальнейшего ухудшения ситуации не происходит, а по возвращении 
домой эти показатели гемодинамики быстро возвращаются к исходным (дополётным) ве-
личинам.  

Отметим, что снижение мезоров, отражающих состояние функциональных возможно-
стей организма, может быть следствием просто утомления, и эти возможности организма 
могут быть восстановлены достаточно легко, в процессе грамотно построенного отдыха. 
Но следует обратить особое внимание на снижение амплитуды показателей гемодинами-
ки поскольку именно амплитуда отражает состояние адаптационных возможностей орга-
низма. В этой связи не может не настораживать тот факт, что её снижение начинается уже 
к концу первой недели пребывания, а к концу третьей недели для всех показателей кроме 
СДД, снижение составляет 50–60%. Для восстановления адаптационных возможностей 
организма, отдыха окажется недостаточно. Это потребует специальных реабилитацион-
ных мероприятий. 

Примерно такая же картина наблюдается в изменении размахов (хронодезмов) иссле-
дуемых показателей. Сразу после перелета и в первые дни наблюдения отмечается их за-
метный рост, отражающий срочную адаптацию организма, а уже к концу первой недели 
происходит их снижение до практически исходных величин, которое сохраняется в тече-
ние всего последующего времени пребывания. 

Тем не менее, анализируя все полученные результаты, мы можем говорить, что орга-
низм справляется с нагрузками. Практически неизменными остаются показатели внешне-
го дыхания, быстро и согласованно восстанавливаются показатели физической работо-
способности, и психоэмоционального состояния. И даже система кровообращения в це-
лом справляется с нагрузками, о чем говорит неизменность величины индекса недоста-
точности кровообращения. 

Однако, с другой стороны, нельзя не видеть, что в организме происходят существен-
ные срочные перестройки, прежде всего в системе вегетативной регуляции, что требует 
обязательного учета при организации тренировочного процесса, так как при изменении 
вегетативного тонуса изменяется и сам механизм реакции на нагрузку.  
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