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В последние годы обращено внимание на то обстоятельство, что физиологические меха-
низмы адаптации к действию на человека различных экстремальных факторов являются ис-
ходными. При этом ведущее место среди них занимают неспецифические реакции, в резуль-
тате которых поддержание гомеостаза и выработка повышенной сопротивляемости к какому-
либо одному фактору внешней среды, влекут за собой и одновременное возрастание устой-
чивости организма к некоторым другим неблагоприятным воздействиям. [1] Следовательно, 
в ускорении адаптации спортсменов к физический нагрузкам, достижении высшего спортив-
ного мастерства и предупреждения у них дизадаптационных расстройств ведущая роль при-
надлежит методам и средствам повышения общей неспецифической реактивности организ-
ма. Однако, организация целевой направленности таких мероприятий требует, прежде всего, 
максимально адекватной оценки состояния неспецифической адаптоспособности, и особенно 
при действии факторов приводящих к резким сдвигам физиологического состояния организ-
ма, и требующих быстрого и зачастую критического напряжения его адаптационных воз-
можностей. Одним из таких факторов, особенно у спортсменов высокой квалификации, яв-
ляются перелеты через несколько часовых поясов к местам тренировок или соревнований.  

В настоящей работе на основании анализа циркадианных ритмов показателей кардио-
респираторной системы рассчитаны и оценены критерии неспецифической адаптоспособно-
сти организма спортсменов, после перелёта через нескольких часовых поясов, и их измене-
ние в течение трехнедельного пребывания спортсменов вне их вне их географического ре-
гиона и основного часового пояса. 

Измерения физиологических показателей проводились накануне вылета на тренировоч-
ные сборы в условиях географического региона и основного часового пояса спортсменок и 
после пересечения четырёх часовых поясов в восточном направлении и прибытии на спор-
тивную базу. В течение первой недели измерения проводились ежедневно, а затем в конце 
второй и третьей недель пребывания и по возвращении в г. Сургут. Изучение осуществля-
лось с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 12, 16, 20 часов. 

На основании полученных результатов были рассчитаны критерии неспецифической 
адаптоспособности организма спортсменов, после перелёта через нескольких часовых поя-
сов, и их изменение в течение трехнедельного пребывания спортсменов вне их вне их гео-
графического региона и основного часового пояса. Для этого рассчитывали следующие пока-
затели: критерий оценки степени организованности единичной суточной кривой – (КО), кри-
терий степени постоянства структуры кривой в последовательных исследованиях – (КП), 
критерий вариабельности (КВ) [2]. Рассчитывали состояние критериев перед вылетом, и их 
изменение за первые три дня, 7 дней, 14 дней и 21 день, по отношению к исходному состоя-
нию. Результаты расчетов приведены в таблицах 1, 2 и 3.  

Таблица 1 
Изменение критерия степени организованности единичной суточной кривой  
 перед выле-

том 
3 дня пре-
бывания 

7 дней пре-
бывания 

14 дней пре-
бывания 

21 день пре-
бывания 

ЧСС  3,3 3,3 3,0 2,3 3,0 
САД 3,1 3,3 3,0 2,3 2,3 
ДАД 3,5 3,0 2,7 2,7 2,7 
ЧД  3,5 3,6 4,0 3,3 2,6 
ЖЕЛ  2,6 1,3 1,3 1,6 1,6 
Т тела 3,5 3,7 3,3 3,0 3,0 



СК 3,0 3,3 2,3 1,6 2,6 
 

Таблица 2 
Изменение критерия степени постоянства структуры кривой 

 перед выле-
том 

3 дня пре-
бывания 

7 дней пре-
бывания 

14 дней пре-
бывания 

21 день пре-
бывания 

ЧСС  6/9 4/9 3/9 3/9 1/9 
САД 5/9 5/9 3/9 2/9 2/9 
ДАД 3/9 7/9 5/9 3/9 2/9 
ЧД  6/9 2/9 3/9 2/9 7/9 
ЖЕЛ  4/9 5/9 5/9 5/9 5/9 
Т тела 7/9 7/9 5/9 1/9 3/9 

СК 7/9 5/9 5/9 3/9 3/9 
 

Таблица 3 
Изменение критерия вариабельности ритма  
 перед выле-

том 
3 дня пре-
бывания 

7 дней пре-
бывания 

14 дней пре-
бывания 

21 день пре-
бывания 

ЧСС  13%–2 14%–2 13%–2 16%–2 15%–2 
САД 7%–2 10%–2  8%–2  8%–2 8%–2 
ДАД 14%–2 23%–3 22%–3 14%–2 15%–2 
ЧД  14%–2 14%–2 14%–2 14%–2 14%–2 
ЖЕЛ  43%–5 65%–5 42%–5 63%–5 63%–5 
Т тела 11%–2 11%–2 11%–2 11%–2 8%–2 
СК 7%–2 11%–2 10%–2 4%–2 4%–2 
 
Поскольку хороший уровень адаптации, характеризуется следующими величинами кри-

териев, КО – от 3,2 до 4.0, КП – от 7/9 до 9/9, КВ – от 3 до 4, полученные нами результаты 
позволяют говорить о следующем.  

Одним из наиболее отчетливых проявлений временной адаптации при перелетах является 
сдвиг суточных кривых вегетативных функций по отношению ко времени суток и друг к 
другу. Рассогласованность суточных ритмов ведет к острому десинхронозу, так как скорость 
их синхронизации с новым временем разная и происходит рассогласование между датчиками 
времени и суточными ритмами организма.  

Так, например, видно, что еще до перелёта величины показателей характеризующих 
структуру ритма (КО и КП) находятся либо ниже критической отметки либо на минималь-
ном уровне значений, отражающих хотя бы удовлетворительный уровень адаптации. И если 
КО, отражающий степень организованности кривой, т.е. наличие и выраженность непосред-
ственно ритма, ещё позволяет надеяться, что организм хотя бы частично способен адекватно 
реагировать на предъявляемые нагрузки, то КП, отражающий степень постоянства структу-
ры кривой, т.е. повторение структуры ритма в последовательных измерение через опреде-
ленные промежутки времени, говорит о существенном десинхронозе, и очень низких адапта-
ционных возможностях организма спортсменок.  

При перелете через несколько часовых поясов такая ситуация только усугубляется, тем 
более, что спортсмены видов спорта в которых упор делается на выносливость, адаптируют-
ся медленнее спортсменов скоростно-силовых видов. 

И действительно, несмотря на то, что в первые три дня после перелёта, ситуация несколь-
ко улучшается, к концу первой недели становится ясно, что это иллюзия, отражающая скорее 



всего стрессовую реакцию. Постепенное, но уверенное снижение величины критериев харак-
теризующих сохранность ритма происходит на протяжении всего времени пребывания.  

Можно отметить, что относительно стабильными к концу третьей недели остаются толь-
ко критерии, отражающие состояние ритма показателей внешнего дыхания. И это не случай-
но, поскольку на очень хорошем уровне сохраняется и величина критерия вариабельности 
ЖЕЛ. Для спортсменов пловцов такая ситуация является абсолютно нормальной. Однако не-
удовлетворительные величины этого критерия для всех остальных физиологических показа-
телей, свидетельствует об очень низком уровне адаптационных возможностей.  

Отметим, что низкий уровень критерия вариабельности ещё до перелета, не позволяет 
адекватно оценить истинные адаптационные возможности организма. Мы можем только 
констатировать, что абсолютные величины критерия вариабельности несколько подрастают, 
но за границу неудовлетворительной оценки по этому критерию они все равно не выходят. 
То есть организм пытается активизировать адаптационные возможности, однако возможно-
стей таких у него явно недостаточно.  

Таким образом, мы можем утверждать, что адаптационные возможности организма 
спортсменов после перелета активируются очень незначительно, однако причина этого, не в 
незначительности нагрузок, а в очень низком исходном уровне неспецифической адаптоспо-
собности.  

Такая ситуация может быть следствием просто утомления, и адаптационные возможности 
организма могут быть восстановлены достаточно легко, в процессе грамотно построенного 
отдыха. Однако для ответа на этот вопрос следует провести функциональные пробы на рабо-
тоспособность.  
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