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В	современной	жизни	человечества	тя-
жело	 отыскать	 более	 распространенную	
сферу	социальной	активности	и	такое	мно-
гофункциональное	 явление,	 как	 спорт.	 За-
ключая	 в	 себе	 гуманистические	 функции	
и	 благородное	 духовное	 содержание	 со-
временный	 спорт,	 тем	не	менее,	 не	 лишен	
и	 ряда	 негативных	 тенденций	 в	 собствен-
ном	развитии	[1].	Адаптация	к	экстремаль-
ным	 воздействиям,	 в	 том	 числе	 и	 харак-
терным	 для	 спорта	 больших	 достижений,	
постоянно	 сопровождается	 выраженной	
«платой»	за	адаптацию	[2],	и	тезис	Э.	Дой-
зера	о	том,	что	современный	спорт	высших	
достижений	имеет	малого	общего	со	здоро-
вьем	спортсмена,	становится	все	более	ар-
гументированным	[6].	

Действительно,	 современные	 условия	
и	 тепы	развития	 спорта	 поставили	 спор-
тсменов	в	условия	жесткого	прессинга	под-
готовки	 и	 высоких	 требований	 к	 уровню	
функциональной	 подготовленности.	 Без	
оптимально	 сбалансированного	 контроля	
за	 функциональной	 подготовкой	 достичь	
высоких	результатов,	освоив	огромные	объ-
емы	работы	без	издержек	для	здоровья,	не	
представляется	возможным.	В	этой	связи	–	
контроль	 за	 адаптационными	 процессами	
становится	 очень	 актуальной	 задачей	[7].	
Одним	 из	 наиболее	 доступных	 подходов	
к	её	решению	является	использование	зако-
номерностей	биоритмов	для	прогнозирова-

ния	 состояния	 организма	 в	 экстремальных	
условиях	[8].	Биологические	ритмы	челове-
ческого	организма,	с	одной	стороны,	явля-
ются	одним	из	важнейших	механизмов	при-
способления	 к	 внешней	 среде,	 а	 с	 другой	
рассматриваются	 в	 качестве	 универсаль-
ного	 критерия	 как	 функционального	 так	
и	адаптационного	состояния	организма	[10,	
15].	Кроме	того,	наиболее	изученным	в	био-
ритмологическом	 плане	 является	 процесс	
адаптации	именно	к	мышечной	деятельно-
сти	 [14].	С	этой	 точки	 зрения,	 весьма	пер-
спективно	 использование	 научных	 знаний	
об	 индивидуальных	 биоритмологических	
закономерностях	 функционирования	 орга-
низма	 для	 оценки	 и	 прогнозирования	 его	
функционального	 состояния	 в	 экстремаль-
ных	 условиях,	 какими,	 несомненно	 явля-
ются	 интенсивные	 физические	 нагрузки	
испытываемые	организмом	спортсмена	[9].	
А	с	учётом	северных	широт,	в	условиях	ко-
торых	живут	и	тренируется	спортсмены,	во-
прос	становится	не	просто	актуальным,	он	
требует	 прежде	 всего	 понимания	 послед-
ствий	[11].	

Цель исследования
С	 учетом	 этого	 особый	 интерес	 пред-

ставляет	 проблема	 индивидуальной	 ор-
ганизации	 биологических	 ритмов	 у	 спор-
тсменов	 активно	 занимающихся	 спортом	
и	 испытывающих,	 помимо	 учебных,	 регу-
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лярные	и	интенсивные	физические	нагруз-
ки	[3,	13].	Хронобиологические	исследова-
ния	приобретают	особую	актуальность,	так	
как	 растущий	 организм	 наиболее	 чувстви-
телен	 к	 повреждающим	 воздействиям	 и,	
в	 первую	 очередь,	 реагирует	 изменениями	
ритмостаза	 [7].	Наиболее	информативным,	
доступным	для	 анализа	 и	 чувствительным	
индикатором	адаптационных	возможностей	
организма	 являются	 биологические	 ритмы	
и,	в	частности,	циркадианные	ритмы	[15].

Материалы и методы исследования
В	настоящей	работе	для	оценки	изменения	адап-

тационных	 возможностей	 организма	 происходящих	
под	 влиянием	 регулярных	физических	нагрузок,	 из-
учены	структуры	и	произведено	сравнение	сезонных	
изменений	циркадианных	ритмов	некоторых	физио-
логических	показателей	у	двух	групп	студенток	Сур-
гутского	Государственного	Университета.	Одна	груп-
па	 –	 спортсменки	 лыжницы,	 студентки	 факультета	
физической	 культуры,	 другая	 –	 студентки	 биологи-
ческого	 факультета,	 практически	 не	 занимающиеся	
спортом.	

Изучение	 осуществлялось	 с	 хронобиологиче-
ских	позиций	4	раза	в	сутки:	8,	12,	16,	20	часов.	Ис-
следования	 проводились	 в	 осенний,	 зимний	 и	 ве-
сенний	 сезоны	года.	 Измерялись:	 температура	 тела	
(оС),	ЧСС	–	частота	сердечных	сокращений	(уд/мин),	
САД	 –	 систолическое	 артериальное	 давление	 (мм.
рт.ст),	ДАД	–	диастолическое	артериальное	давление	
(мм.рт.ст),	ЧД	–	частота	дыхания,	ЖЕЛ	–	жизненная	
ёмкость	лёгких	(мл),	СК	–	сила	кисти	(кг),	ИМ	–	инди-
видуальная	минута	(сек).	Из	полученных	данных	рас-
считывались:	ПД	–	пульсовое	давление	 (ПД	=	АДС-
АДД	мм.рт.ст),	 СДД	 –	 среднее	 динамическое	
давление	 (СДД	=	0,42	 (АДС-АДД)	+	АДД	мм.рт.ст),	
СО	 –	 систолический	 объем	 сердца	 (СО	=	100	+	0,5	
(АДС-АДД)	 –	 0,6	 АДД-0,6В	 (мл).	 где	 В	 –	 возраст),	
МОК	–	минутный	объем	крови	(МОК	=	СО	х	ЧСС	мл/
мин).	Полученные	данные	подвергли	стандартной	ма-
тематической	обработке	с	использованием	программ-
ного	компьютерного	приложения	ФАРС	[5].	Оценены	
среднесуточная	 величина	 (мезор),	 амплитуда	 ритма,	
время	 наибольшего	 значения	 функции	 (акрофаза)	
и	размах	колебаний	(хронодезм).	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Характеристика	 сезонной	 циркадиан-
ной	 организации	 основных	 физиологиче-
ских	показателей	у	студенток	не	спортивно-
го	факультета

Результаты	 измерений	 исследуемых	
с	хронобиологических	позиций	физиологи-
ческих	показателей,	у	студенток	биологиче-
ского	факультета	представлены	в	табл.	1.

Анализ	 состояния	 сердечно-сосудистой	
системы	 показал,	 что,	 акрофазы	 у	 всех	 об-
следованных	лиц	в	этой	группе	осенью	при-
ходятся	на	 первую	половину	 суток	и	 совпа-
дают. Весной,	наблюдается	сдвиг	максимума	
показателей	артериального	давления	на	более	
позднее	время,	и	незначительное	рассогласо-
вание	ритма,	что	не	свидетельствует	о	сниже-
нии	адаптационных	возможностей,	поскольку	
сдвиг	 происходит	 относительно	 синхронно.	
Сохранение	 структуры	 показателей	 харак-
теризующих	 функциональные	 возможности	
гемодинамики	(ЧСС,	СО	и	МОК),	также	го-
ворит	о	том,	что	организм	вполне	справляется	
с	 нагрузками.	И	несмотря	 на	 то,	 что	 весной	
это	происходит	менее	успешно,	 так	как	раз-
мах	колебаний	именно	этих	показателей	сни-
жается,	 такое	 снижение	 вполне	 компенси-
руется	 ростом	 величин	размаха	 показателей	
давления	 крови.	 Анализ	 амплитуды	 ритмов	
подтверждает	 те	 же	 изменения	 в	 системе	 –	
снижаются	 амплитуды	частоты	 сердечных	
сокращений,	 систолического	 и	 минутного	
объемов	крови,	возрастают	–	амплитуды	по-
казателей	давления.	Такая	ситуация	может	от-
ражать	перестройки	в	системе	кровообраще-
ния	в	условиях	достаточно	неблагоприятной	
внешней	среды,	негативное	воздействие	кото-
рой	сезонно	возрастает.	Сравнение	по	мезору	
показателей	 сердечно-сосудистой	 системы	
вообще	 не	 выявило	 существенного	 измене-
ния	их	абсолютных	значений.	

Таблица 1
Характеристика	циркадианной	организации	основных	физиологических	показателей	

в	осенний	и	весенний	периоды	у	студенток	биологического	факультета

мезор амплитуда акрофаза хронодезм
весна осень весна осень весна осень весна осень

ЧСС	 80,09	±	2,9 80,91	±	3,2 12,59	±	2,5 10,48	±	2,8 12.00 12.00 88,5	–	73,1 86,7	–	74,8
СО	 65,88	±	2,14 65	±	1,5 10,24	±	3,1 7,85	±	1,4 12.00 12.00 72,8	–	60,2 68,75	–	60,37
МОК	 5,34	±	0,12 5,18	±	0,12 1,21	±	0,24 0,93	±	0,21 12.00 12.00 6,28	–	4,61 5,72	–	4,67
САД	 111,27	±	2,6 110,9	±	1,6 8,03	±	1,76 8,86	±	2,2 12.00 16.00 115,5-105,2 116,4	–	105,1
ДАД 71,5	±	2,1 71,6	±	1,85 5,1	±	2,2 6,4	±	1,21 12.00 16.00 75,9	–	66.9 76,2	–	67,6
ПД	 40,32	±	1,9 39,38	±	1,4 8,46	±	1,4 8,34	±	1,5 12.00 16.00 46,7	–	37,07 44,42	–	34,71
СДД	 88,35	±	2,13 80,05	±	1,5 6,73	±	1,52 6,17	±	1,67 12.00 16.00 92,6	–	83,63 92,9	–	82,77
ЧД	 21,75	±	0,71 21,5	±	0,58 3,04	±	0,48 2,74	±	0,55 12.00 12.00 23,4	–	19,7 23,2	–	19,7

Т	тела 36,53	±	0,04 36,5	±	0,02 0,17	±	0,03 0,15	±	0,1 12.00 12.00 36,65-	36,37 36,65	–	36,34
ИМ	 67,7	±	4,06 65,65	±	4,5 9,49	±	3,8 10,07	±	4,2 12.00 12.00 66,85	–	58,1 66,14	–	56,64
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У студенток этой группы не выявлено 
также и существенных сезонных измене-
ний в циркадианной организации пока-
зателей внешнего дыхания. Практически 
полностью отсутствует рассогласование 
ритма, т.е. максимальные значения показа-
теля в течение суток совпадают и осенью 
и весной. А некоторое снижение среднесу-
точной величины ЧД, сопровождающееся 
столь же незначительным снижением ам-
плитуды отражают напряжение в системе, 
скорее всего, по отношению к сезонно ме-
няющимся климатическим условиям. Кро-
ме того, величина снижения столь незна-
чительна, что это вряд ли можно считать 
снижением адаптационных возможностей 
системы дыхания. 

Важное значение имеет циркадианная 
характеристика изменений температуры 
тела, которые происходят крайне медленно, 
и в меньшей степени зависят от психоэмо-
ционального состояния человека, а значит, 
в большей степени отражают истинное 
состояние биологического ритма. В этой 
связи, следует отметить, что, ритмическая 
характеристика температуры тела практи-
чески не меняется. 

О том, что организм вполне справляется 
с нагрузками и не нуждается в централь-
ных регуляторных перестройках, говорит 
изменение длительности индивидуаль-
ной минуты, показателя характеризующего 
изменение состояние структуры внутрен-
него восприятия времени. Заметно растет 
амплитуда, неизменны ритм и размах коле-
баний. Даже некоторое снижение среднесу-
точной величины не портит эту картину, так 
как величина мезора остается в границах 

характеризующих устойчивое психоэмоци-
ональное состояние.

Характеристика циркадианной органи-
зации основных физиологических показа-
телей в осенний и весенний периоды у сту-
денток факультета физической культуры.

Результаты измерений исследуемых 
с хронобиологических позиций физиоло-
гических показателей, у студенток факуль-
тета физической культуры представлены 
в табл. 2.

В этой группе, акрофазы циркадиан-
ных ритмов сердечно-сосудистой системы 
не согласованы, и осенью в основном при-
ходятся на вечернее время суток. Весной 
наблюдается сдвиг максимума некоторых 
показателей на более ранние часы, что при-
водит к ещё более заметному рассогласо-
ванию показателя по времени. Размах ко-
лебаний (хронодезм) по всем показателям 
состояния сердечно-сосудистой системы 
в весенний период снижается. То же самое 
происходит и с амплитудой, что нельзя счи-
тать хорошим признаком. Исключение со-
ставляет минутный объем крови, амплитуда 
которого остается практически неизменной. 

Сравнение по мезору, как и в группе 
неспортивных девушек, выявило некото-
рые колебания среднесуточных значений 
показателей сердечно-сосудистой системы 
в осенний и весенний периоды. Несмотря на 
то, что величины колебаний незначительны, 
настораживает отсутствие согласованности 
в направлении этих колебаний. Так, пока-
затели, характеризующие сократительную 
функцию миокарда сезонно повышаются, 
а характеризующие давление крови – сни-
жаются. Это может свидетельствовать о на-

Таблица 2
Характеристика циркадианной организации основных физиологических показателей 

в осенний и весенний периоды у студентов факультета физической культуры

мезор амплитуда акрофаза хронодезм
весна осень весна осень весна осень весна осень

ЧСС 62.2 ± 1,6 65.2 ± 1,1 5.49 ± 2,1 4.78 ± 1,5 20 16 56.8-68.2 60,2-69,8
СО 67.52 ± 1,4 67.67 ± 0,9 4.15 ± 1,7 2.35 ± 0,9 8 8 65.28 – 70.0 66.29 – 69.4

МОК 4,20 ± 0,16 4,42 ± 0,12 4,32 ± 0,15 4,56 ± 0,14 20 20 3,88– 4,08 4,03 – 4,77
САД 112 ± 1,8 107,4 ± 1,6 4.45 ± 1,8 4.2 ± 1,9 20 16 109-114.6 106.2 – 108.4
ДАД 69.3 ± 1,9 67.1 ± 1,8 4.57 ± 1,7 3.86 ± 1,7 20 16 66 – 71.4 65.7 – 68.4
ПД 42.6 ± 0,7 40.3 ± 0,4 2.78 ± 0,9 1.3 ± 0,5 8 12 40.6 – 44.6 38.8 – 41.3

СДД 87.26 ± 1,9 84.02 ± 1,5 4.41 ± 1,6 4.0 ± 0,9 20 16 84.1 – 89.7 82.4 – 85.2
ЧД 14.9 ± 0,7 13.2 ± 0,4 2,03 ± 0,9 1,15 ± 2,7 12 12 13,8 – 15,9 12,6 – 13,8

ЖЕЛ 3.02 ± 0,1 3.17 ± 0,2 0,38 ± 0,1 0,38 ± 0,2 20 20 2,69 – 3,37 3,0 – 3,39
Т тела 36.46 ± 0,03 36.52 ± 0,02 0.23 ± 0,05 0.12 ± 0,02 20 20 36.2 – 36.7 36,3-36,7
СК пр 23.6 ± 1,5 24.7 ± 1,1 4.13 ± 1,5 2.44 ± 1,1 20 20 20,2 – 26,7 23, 6 – 26,2
СК лев 19.8 ± 1,4 22.8 ± 0,8 4.79 ± 1,8 2.18 ± 0,9 20 20 16,9 – 22,8 21,6 – 24

ИМ 62.42 ± 2,8 60.14 ± 1,3 8.9 ± 2,6 8.8 ± 1,6 20 20 55 – 70,6 52,3 – 68,7



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	12,			2015

1823 БИОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
личии	 дополнительных	 внешних	факторов	
оказывающих	заметное	влияние	на	сердеч-
но	сосудистую	систему,	к	которым	она	вы-
нуждена	адаптироваться,	что,	и	сказывается	
на	состоянии	ритма.	Таким	фактором	впол-
не	могут	быть	систематические	физические	
нагрузки,	 поскольку	 остальные	 условия	
в	обеих	группах	–	одинаковые.

Сезонных	 изменений	 в	 циркадианной	
организации	 внешнего	 дыхания	 у	 студен-
тов	 факультета	 физической	 культуры	 не	
выявлено.	Неизменными	остаются	акрофа-
зы,	 несущественно	 изменяются	 среднесу-
точные	величины.	Постоянство	амплитуды	
ЖЕЛ	и	даже	некоторое	увеличение	её	сред-
несуточного	показателя	говорит	о	том,	что	
функциональные	 возможности	 внешнего	
дыхания	 остаются	 неизменными.	 Однако,	
уменьшение	 амплитуды	частоты	 дыхания	
в	весеннее	время	может	свидетельствовать	
о	некотором	снижении	адаптационных	воз-
можностей	 системы	 внешнего	 дыхания.	
О	наличии	 некоторого	 внутреннего	 напря-
жения	системы	дыхания	говорит	и	несовпа-
дение	акрофаз	ЧД	и	ЖЕЛ.

Ритмы	 температуры	 тела,	 мышечной	
силы	 кисти	 и	 индивидуальной	минуты	
у	студенток	факультета	физической	культу-
ры	в	целом	оказались	наиболее	стабильны-
ми.	Максимальные	значения	всех	оценива-
емых	показателей	и	в	осеннее	и	в	весеннее	
время	отмечаются	в	одно	и	то	же,	вечернее	
время,	т.е.	рассогласование	ритма	этих	по-
казателей	по	времени	отсутствует.	Практи-
чески	неизменными	остаются	в	разные	се-
зоны	и	среднесуточные	величины	(мезоры)	
исследуемых	показателей,	что	также	харак-
теризует	стабильность	ритма.	Существенно	
изменяются	только	величины	среднесуточ-
ных	 отклонений,	 амплитуды	 показателей	
заметно	 снижаются	 в	 весенний	 период.	
Практически	 неизменным	 остается	 только	
отклонение	 среднесуточной	 величины	 ин-
дивидуальной	минуты.	

Заключение
В	этой	связи,	наблюдаемое	нами	в	спор-

тивной	группе	существенное	сезонное	сни-
жение	 амплитуд	 температуры	 тела,	 силы	
кисти,	частоты	дыхания	и	почти	всех	иссле-
дуемых	 показателей	 сердечно-сосудистой	
системы	говорит,	все-таки,	о	существенном	
снижении	 адаптационных	 возможностей	
организма	спортсменок	в	весенний	период.	
Наиболее	сложные	сезонные	изменения	на-
блюдаются	в	структуре	циркадианной	орга-
низации	ритма	сердечно-сосудистой	систе-
мы.	 Рассогласованные	 изменения	 величин	
среднесуточных	 показателей	 (мезоров)	
и	размаха	колебаний	(хронодезмов), замет-
ное	снижение	величин	амплитуд,	практиче-

ски	 всех	 показателей,	 разнонаправленное	
смещение	 акрофаз,	 в	 спортивной	 группе,	
говорит	 о	 серьезном	 напряжении	 в	 рабо-
те	 сердечно-сосудистой	 системы,	 сниже-
нии	 к	 весне	 её	 функциональных	 резервов	
и	 адаптационных	 возможностей,	развитии	
десинхроноза.	

Существенен	 тот	 факт,	 что	 в	 спортив-
ной	 и	 неспортивной	 группах	 не	 выявлено	
принципиальных	различий	 в	 сезонном	 из-
менении	мезоров	кровообращения.	Сравне-
ние	прироста	абсолютных	величин	средне-
суточных	 показателей,	 преимущества	 ни	
одной	 группе	 не	 дает.	 О	наличии	 функци-
ональных	перестроек	в	спортивной	группе	
говорит	только	изменение	величины	МОК,	
однако	 рост	 её	 не	 сопровождается	 ростом	
СО,	 а	 происходит	 за	 счет	ЧСС.	Такая	 кар-
тина	говорит	с	одной	стороны	о	том,	что	не	
наблюдается	прироста	не	только	адаптаци-
онных,	 но	 и	 функциональных	 возможно-
стей	спортсменок,	а	с	другой,	–	что	их	ор-
ганизм	 к	 весне	 полностью	 исчерпал	 запас	
возможностей,	так	как	реакция	на	нагрузку	
за	 счет	 роста	 ЧСС,	 при	 неизменном	 СО,	
характерна,	 как	правило	 только	для	нетре-
нированных	людей.	Тем	более,	это	сопрово-
ждается	ещё	и	снижением	амплитуды	ЧСС.	
С	большой	 долей	 вероятности	 можно	 ут-
верждать,	что	такие	особенности	изменения	
гемодинамики	 являются	 реакцией	 именно	
на	 физическую	 нагрузку,	 так	 как	 в	 группе	
студенток,	 не	 занимающихся	 спортом,	 та-
ких	изменений	не	выявлено.	Девочки	этой	
группы	не	вовлечены	в	активный	трениро-
вочный	процесс,	поэтому	мезор	ЧСС	в	этой	
группе	 неизменен.	 Поскольку	 и	 величина	
МОК	в	этой	группе	не	растет,	значит,	серд-
це	испытывает	гораздо	меньшие	нагрузки.	

Кроме	 того,	 в	 неспортивной	 группе	 не	
происходит	 столь	 рассогласованных	 изме-
нений	 структуры	 ритма.	 Во-первых,	сме-
щение	акрофаз,	свидетельствующее	о	пере-
стройке	 системе	 регуляции	 гемодинамики	
наблюдается	только	к	весне,	во-вторых,	со-
храняются	структуры	ритма	показателей	ха-
рактеризующих	 функциональные	 возмож-
ности	 гемодинамики	 –	 ЧСС,	 СО	 и	 МОК,	
что	 говорит	 о	 том,	 что	 организм	 справля-
ется	 с	 нагрузками,	 а	 перестройки	 ритмов	
давления	 крови	 происходят	 согласованно.	
В	спортивной	группе,	рассогласование	рит-
ма	наблюдается	и	осенью	и	весной,	а	значит	
организм	 все	 время	 находится	 в	 ситуации	
подстройки	под	внешние	факторы,	т.е.	в	ус-
ловиях	постоянного	внешнего	десихроноза.	
Несовпадение	акрофаз	показателя,	отража-
ющего	 сократительную	 функцию	 миокар-
да	(СО),	и	ритма	ЧСС,	говорит	о	развитии	
фазового	 рассогласования	 между	 хроно-	
и	 инотропными	 проявлениями	 сердечной	
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деятельности.	 Стойкое	 рассогласование	
ритмов	 СО	 и	 МОК,	 находящихся	 практи-
чески	в	противофазе,	по	видимому,	и	при-
водит	 к	 тому,	 что	 весенний	 прирост	МОК	
осуществляется	за	счет	ЧСС.	Тот	факт,	что	
такая	картина	наблюдается	не	только	к	вес-
не,	говорит	о	том,	что	это	результат	влияния	
именно	 постоянных	 физических	 нагрузок,	
приводящих	к	стойкому	десинхронозу. 

Анализ	 амплитуд	 выявляет	 практиче-
ски	те	же	закономерности.	В	неспортивной	
группе	 происходят	 функциональные	 пере-
стройки	 –	 снижаются	 амплитуды	частоты	
сердечных	 сокращений,	 систолического	
и	минутного	 объемов	 крови,	 возрастают	 –	
амплитуды	 показателей	 давления.	 Такая	
ситуация,	 возникает,	 по-видимому,	 из-за	
того,	 что	 функциональные	 возможности	
нетренированного	 сердца,	 в	 неблагопри-
ятных	 внешних	 условиях,	 к	 весне	 практи-
чески	 исчерпываются.	 Обеспечивать	 кро-
вообращение	такое	сердце	может	только	за	
счет	увеличения	ЧСС,	а	и	без	того	высокая	
среднесуточная	 величина	 этого	 показате-
ля	 к	 весне	 еще	 и	 подрастает.	Однако	ЧСС	
не	 может	 расти	 беспредельно,	 а	 увеличе-
ние	силы	сокращений	требует	тренирован-
ности.	 В	результате	 сердце	 не	 справляется	
с	 нагрузками,	 достигая	 максимума	 своих	
функциональных	 возможностей,	 и	 проис-
ходят	 регуляторные	 перестройки,	 в	 ходе	
которых	 основная	 нагрузка	 для	 поддержа-
ния	 функциональных	 возможностей	 сер-
дечно-сосудистой	 системы	 ложится	 на	 со-
судистую	 систему.	 Увеличение	 амплитуд	
показателей	 давления,	 говорит	 о	 том,	 что	
адаптационные	возможности	организма	до-
статочны,	для	того	чтобы	справиться	с	на-
грузками,	однако	его	функциональные	воз-
можности	 крайне	 ограничены.	 Мало	 того,	
что	 амплитуды	 ЧСС,	 СО	 и	 МОК,	 суще-
ственно	снижаются,	амплитуды	пульсового	
и	средне-динамического	давления	не	увели-
чиваются.	 А	поскольку	 и	 среднесуточные	
величины	этих	показателей	несколько	сни-
жаются	по	сравнению	с	весной,	то,	значит,	
адаптационные	 возможности	 сердечно-со-
судистой	системы,	к	весне	становятся	очень	 
скромными.

В	спортивной	группе	наблюдается	сни-
жение	 амплитуд	 практически	 всех	 пока-
зателей,	 кроме	МОК,	 что	 говорит	 о	 суще-
ственном	снижении	именно	адаптационных	
возможностей.	 Рост	 среднесуточной	 вели-
чины	и	амплитуды	МОК	отражает	попытки	
организма	 обеспечить	 высокий	 функцио-
нальные	 показатели	 кровообращения	 при	
постоянных	 и	 интенсивных	 физических	
нагрузках.	 Однако,	 существенное	 сниже-
ние	 амплитуд	 практически	 всех	 гемоди-
намических	 показателей	 и,	 прежде	 всего,	

СО	и	ЧСС,	говорит	о	том,	что	«цена»	этих	
функциональных	показателей	очень	велика.	

Сезонные	изменения	показателей	систе-
мы	 дыхания	 выглядят	 менее	 напряженно,	
но	 не	 успокаивающе.	 Прежде	 всего,	 сле-
дует	 отметить	 снижение	 мезора,	 амплиту-
ды	 и	 размаха	 колебаний	частоты	 дыхания	
в	спортивной	группе.	Поскольку	дыхатель-
ная	 система	 обеспечивает,	 прежде	 всего,	
энергетические	 потребности	 организма,	
такое	снижение	показателей	ЧД	должно	со-
провождаться	 очень	 существенной	 нагруз-
кой	 на	 систему	 внешнего	 дыхания,	 в	 про-
тивном	 случае	 это	 приведет	 к	 серьёзному	
снижению	 потребления	 кислорода,	 и	 как	
следствие,	 снижению	 возможностей	 орга-
низма	в	обеспечении	своих	энергетических	
потребностей.	 Возможность	 такого	 раз-
вития	 событий	 подтверждается	 тем,	 что	
к	весне	происходит	существенное,	практи-
чески	в	два	раза,	снижение	амплитуды	тем-
пературы	тела	в	спортивной	группе.	Столь	
критическое	 снижение	 адаптационных	
возможностей	 систем	 внешнего	 дыхания	
и	энергообеспечения	сопровождается	суще-
ственным	снижением	возможности	поддер-
жания	высокого	уровня	работоспособности,	
та	 как,	 несмотря	 на	 рост	 среднесуточных	
показателей	силы	кисти	наблюдается	замет-
ное	снижение	её	амплитуды	и	хронодезма,	
что	 отражает	 существенное	 противоречие	
между	ростом	функциональных	возможно-
стей	и	снижением	адаптационных	возмож-
ностей	физической	работоспособности

Адаптационные	 возможности	 системы	
энергообеспечения	 неспортивной	 группы	
более	 благополучны.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
мезор,	и	амплитуда	ЧД	здесь	тоже	несколь-
ко	 снижается,	 это	 снижение	 значительно	
меньше,	а	размах	колебаний	вообще	не	из-
меняется	 что	 вместе	 с	 стабильностью	 по-
казателей	 температуры	 тела	 подтверждает	
адаптационные	возможности	организма.	

Как	 следует	 из	 хронобиологической	
оценки	 индивидуальной	минуты,	 сезонно-
го	 изменения	 структуры	 этого	 показателя	
не	 происходит.	 Поскольку,	 длительность	
ИМ	является	одним	из	критериев	эндоген-
ной	 организации	 биологических	 ритмов,	
можно	сделать	вывод,	что	внутреннего	де-
синхроноза,	ни	в	одной,	ни	в	другой	группе	
не	 наблюдается.	 По	 величине	 индивиду-
альной	минуты,	можно	 судить	 также	 о	 на-
ступлении	 утомления,	 у	 лиц	 с	 высокими	
способностями	 к	 адаптации	 индивидуаль-
ная	минута	превышает	минуту	физического	
времени	[4].	И	хотя	среднесуточные	показа-
тели	в	спортивной	группе	несколько	ниже,	
они	 не	 выходят	 за	 критические	 значения.	
Такое	положение	вещей,	говорит	о	том,	что	
существенного	 влияния	 на	 структуру	 обе-
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спечивающую	 внутреннюю	 (эндогенную)	
организацию	 ритма	 физические	 нагрузки	
практически	 не	 оказывают.	 Некоторое	 их	
напряжение	в	спортивной	группе	наблюда-
емое	весной,	скорее	всего,	связано	с	интен-
сивностью	 учебного	 процесса,	 в	 котором	
занимающиеся	 зимним	 видом	 спорта	 сту-
денты	весной	испытывают	дополнительные	
нагрузки,	 и	 потому	 это	 требует	 от	 них	 се-
рьезного	эмоционального	напряжения.	

Основываясь	на	выявленных	закономер-
ностях	сезонного	изменения	циркадианной	
организации	физиологических	показателей	
можно	 оценить	 влияние	 регулярных	 фи-
зических	 нагрузок	 на	 адаптационные	 воз-
можности	организма	и	предложить	исполь-
зовать	 их	 в	 качестве	 одного	 из	 критериев	
определения	надежности	функционального	
состояния	 организма.	 Полученные	 данные	
могут	 быть	 использованы	 для	 коррекции	
тренировочного	и	реабилитационного	про-
цессов	 с	 целью	 улучшения	 спортивных	
результатов	 и	 повышения	 адаптационных	
возможностей	 организма,	 как	 у	 здоровых	
людей,	 так	и	 у	 лиц	 с	 отклонениями	 в	 здо-
ровье	[12].
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