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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Напряженная физическая работа в условиях горного кли

мата вызывают сложные изменения  в организме, принуждая  его к максималь

ному напряжению функциональных  систем и мобилизации двигательных воз

можностей  для  обеспечения  эффективной  адаптации  к  новым  условиям 

[А.Д.Бернштейн  1983,  Ю.А.Бубеев  1995,  А.З.Колчинская  2003, 

М.М.Миррахимов  1968, Э.Ван  Лир  1967, Busse R., Forstermann  U.et  al. 1984]. 

При  этом  исследование  адаптации  к  различным  экстремальным  состояниям, 

встречающимся  в определенных  видах спортивной деятельности,  оправдано с 

позиции раскрытия резерва психофизиологических функций человека, улучше

ния качества жизни и знаний о диапазонах  адаптационных возможностей. Ис

следование же механизмов адаптации к экстремальным видам спорта в связи с 

сочетанными  экологическими,  психическими  и  физическими  нагрузками  по

зволит выявить устойчивость к факторам среды в зависимости от морфофунк

циональных и психофизиологических  особенностей организма [Новиков B.C. и 

др. 1996, Рябцев СМ. 2007]. Однако этот аспект проблемы адаптации исследо

ван недостаточно. 

Развитие экстремальных  видов спорта диктует  необходимость  получить 

научнообоснованный ответ на вопрос о влиянии экстремальной деятельности в 

спорте  на  функциональное  состояние  организма.  Одним  из  таких  видов 

физически  чрезвычайно  тяжелого  и  опасного  вида  деятельности  является 

мультиспорт,  показания  и  ограничения  к  занятиям  которым  практически  не 

изучены.  Это  ставит  вне  сомнений  актуальность  любых  исследований, 

направленных на выявление количественных закономерностей влияния занятий 

экстремальными видами спорта на функциональное состояние организма, что и 

определило цель настоящей работы. 

Целью работы является проведение сравнительного анализа адаптивных 

реакций организма человека и разработка организационнометодических  прин

ципов обеспечения безопасности при занятиях мультиспортом в условиях сред

не и высокогорья. 

Для достижения  цели  необходимо было решить следующие задачи: 
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1.  Оценить многолетнюю динамику объективных показателей и механизмов 

регуляции сердечной деятельности у спортсменов на различных этапах сорев

нований по мультиспорту. 

2.  Выявить воздействие высокогорного скоростного восхождения, как одно

го из этапов соревнований по мультиспорту, на состояние сердечнососудистой 

системы спортсменов. 

3.  Провести  сравнительный  анализ биохимического  состава крови при воз

действии различных по интенсивности и продолжительности  занятий мультис

портом на различных высотах. 

4.  Оценить  психофункциональные  характеристики  лиц,  занимающихся 

мультиспортом в условиях средне и высокогорья. 

5.  Разработать  научнообоснованные  организационнометодические 

принципы  по сохранению и оптимизации функциональных резервов организма 

и обеспечению безопасности здоровья человека при занятиях мультиспортом. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований впервые: 

1.  Охарактеризовано  влияние  на  организм  человека  комплекса  стресс

факторов, связанных с занятиями мультиспортом. 

2. Впервые проведены  комплексные  морфологические  и биохимические 

исследования  крови,  холтеровское  мониторирование  ЭКГ  у  спортсменов  в 

период  проведения  соревнований  по  мультиспорту  в  условиях  высокогорья 

(г.Эльбрус 5642 м наду.м.). 

3. Исследованы типологические особенности высшей нервной деятельно

сти лиц, занимающихся мультиспортом в условиях среднегорья. 

4. Получены данные об изменениях  возбудимости  и проводимости мио

карда в динамике пребывания на разных высотах с учетом различных режимов 

двигательной активности, сроков пребывания и квалификации спортсменов. 

5.  Впервые  разработаны  научнообоснованные  организационно

методические  принципы  по сохранению  и оптимизации  функциональных ре

зервов организма и обеспечению безопасности здоровья человека при заняти

ях мультиспортом. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Полученные  ре

зультаты  доказывают  высокую  эффективность  влияния  всего  комплекса  при

родноклиматических факторов на организм человека при проведении соревно
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вательной  деятельности  в экстремальных  условиях  среднегорья.  Полученные 

результаты  и теоретические  обобщения,  а также разработанные  методические 

документы  могут  быть  использованы  для  организации  и проведения  занятий 

экстремальными  видами  спорта,  оптимизации  профессиональной  работоспо

собности  специалистов  при  выполнении  работ в горных  районах, профессио

нального отбора спортсменов и лиц, занимающихся экстремальной деятельно

стью в условиях средне и высокогорья, ускорению процессов восстановитель

ной  коррекции  регуляторных  возможностей  организма в экстремальных усло

виях среды. 

Материалы исследования  используются  в учебном процессе на кафедрах 

Сочинского  государственного  университета  туризма  и  курортного  дела, 

Московского  городского  педагогического  университета,  а также  могут  найти 

свое  применение  в  практической  деятельности  спортивных  федераций, 

развивающих экстремальные виды спорта. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены: 

на I Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные пробле

мы подготовки специалистов по горным видам спорта» (Москва, 2005), V науч

нопрактической конференции «Физическая культура, спорт и туризм в южном 

федеральном  округе: состояние, тенденции, перспективы» (Ставрополь, 2005), 

Международном  конгрессе  «Здравница2006»  (Сочи,  2006),  7й  Международ

ной научнопрактической конференции «Проблемы, инновационные подходы и 

перспективы  развития  индустрии туризма»  (Сочи, 2007),  I Всероссийской  на

учнопрактической конференции «Студенческие научные исследования в сфере 

туризма и курортного дела» (Сочи, 2007). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 132 страни

цах и состоит из введения, обзора литературы, изложения материалов и мето

дов исследования, глав результатов собственных исследований и их обсужде

ния, выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 24 рисун

ками и 20 таблицами. Список литературы содержит 277 наименований, из них 

отечественных  177 и 100 иностранных авторов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования  проводились  по схеме: I  этап   изучение динамики  функ

ционального  состояния  организма  человека,  биохимического  состава  крови, 
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психического  статуса при занятиях мультиспортом  в условиях  среднегорья;  II 

этап  выявление воздействия скоростного восхождения на г. Эльбрус (со стар

товой высоты 3800 м до вершины  5642 м над у.м.) как одного из этапов муль

тиспорта на состояние сердечнососудистой  системы  и биохимический  состав 

крови (табл.1). 

Таблица 1 
Этапы, направления и объем выполненных исследований. 
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Направления 
исследований 

Исследование  внешнего 
дыхания,  регуляции  сер
дечной  деятельности,  ве
гетативного  баланса, 
системы  крови  и  психо
логических  характери
стик  у  спортсменов,  во 
время  занятий  мультис
портом  в  условиях  сред
негорья. 
Исследование  функцио
нальных  резервов,  кар
диореспираторной  сис
темы,  крови  и  психоло
гического  статуса  у 
спортсменов  при  скоро
стном восхождении  в ус
ловиях высокогорья. 

Итого 

Группы 
обследован

ных 

62  чел.  в 
возрасте  от 
24 до 36 лет. 
Колво  ис
следований 
352. 

21  чел.  в 
возрасте  от 
23 до 55 лет. 
Колво  ис
следований 
123. 

83 человека, 
475 

наблюдений 

Методические  подходы 

1.  Антропометрические  исследова
ния. 
2.  Исследование  кардиореспиратор
ной системы  и  вегетативного  стату
са  (компьютерная  спирометрии, 
электрокардиография,  кардиоинтер
валография,  суточное  мониториро
вание ЭКГ). 
3.  Исследования  периферической 
крови  и кинетики  кислородного  ме
таболизма  тканей  (клинический  и 
биохимический анализы  крови). 
4.  Психологические  исследования 
(тесты Айзенка, Тейлора и методика 
СпилбергераХанина). 
5. Статистическая обработка данных 
(вариационный,  корреляционный, 
регрессионный  и  дискриминантный 
анализ с помощью ПЭВМ). 

5 

Эксперимент  выполнялся  с  участием  практически  здоровых  мужчин 

(спортсмены) в лабораториях «Биометрии» и «Экстремального туризма» СГУ

ТиКД в период с 2004 по 2009 г. В зависимости от решаемых задач набор при

меняемых методов мог меняться. Все обследуемые спортсмены квалификацией 

не ниже КМС имели высокий уровень тренированности. 

Всего в условиях среднегорья (п. Красная поляна, высота от 550 до 2350 

м над у.м.) было проведено 4 серии исследований в летний период 2004   2008 
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гг. Продолжительность соревнований составляла от 26 до 43 часов. Основными 

критериями  переносимости  комплексных  воздействий  (высокой  физической 

нагрузки  и недостатка  сна)  выступали  показатели  холтеровского  мониториро

вания ЭКГ, спирометрии и ритмокардиографии. 

Для  проведения  сравнительной  характеристики  влияния  экстремальных 

условий  воздействующих  на человека,  в условиях  соревнований  на высокого

рье, были проведены серии исследований состояния гомеостаза. Были сформи

рованы две группы испытуемых: 

1  группа  «Экстрим»  (п=21)   спортсмены,  участвовавшие  в скоростном 

восхождении на г. Эльбрус (5642 м над у.м.)   на высотах с 2300 до 5642 м (пе

репад высот составил 3342 м); 

2  группа  «Мультиспорт»  (п=59)    спортсмены,  принимающие  участие в 

соревнованиях по мультиспорту в условиях среднегорья (550 2350 м над у.м.), 

где перепад высот составил 1800 м. 

Для оценки гомеостаза в обследуемых группах были проведены гемато

логические и биохимические исследования крови. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

/. Влияния  занятий мулыписпортом на человека в условиях среднегорья 

Анализ результатов  мониторирования  ЭКГ показал, что на всем протя

жении  исследований  регистрировался  синусовый  ритм.  Нарушений  ритма  и 

проводимости, а также изменений в конечной части желудочкового  комплекса 

не  выявлено, регистрировалась  адекватная  реакция  сердечно  сосудистой сис

темы  на физическую  нагрузку,  что  выражалось  в увеличении  ЧСС  при повы

шении мощности работы. По истечении  первых суток соревнований  регистри

ровалась умеренная брадикардия и синусовая аритмия (84103) (рис. 1). 
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Рис.1. Эпизод синусовой аритмии  (12075) в период отдыха у испытуемого 33 

лет. 
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По  мере  увеличения  длительности  работы  объективные  показатели 

ухудшались,  выявлялись  изменения  в конечной  части  желудочкового  комплек

са. Зарегистрированы  единичные  суправентрикулярные  изолированные  экстра

систолы с аберрантными  комплексами  QRS  (рис.2). 

Рис.2.  Суправентрикулярные  изолированные  экстрасистолы  с  аберрантными 
комплексами  QRS во время отдыха у испытуемого  39 лет. 

На  конечном  этапе  соревнований,  через  30  часов  наблюдались  выражен

ные  изменения  ритма  и  проводимости:  синусовая  аритмия  (11487),  эпизоды 

миграции  водителя  ритма. 

По  данным  холтеровского  мониторирования  ЭКГ,  были  расчитаны 

средние величины показателей работы сердца (таблица 2). 

Таблица 2 

Данные холтеровского  мониторирования  ЭКГ участников 
соревнований  по мультиспорту  (высоты  5502300  м наду.м.). 

Значения 
Показатели  ЭКГ 

мин. 
ЧСС 

сред. 
ЧСС 

макс. 
ЧСС  нжэс  жэс  НЖТах 

Хер.  49,5±4,2  92±3,1  147,5±8,7  3,75±1,6  0,5±0,12 

Исследование  функции  внешнего  дыхания  в условиях  соревнования  вы

явило, что у всех обследуемых  из года в год наблюдалось достоверное увеличе

ние  жизненной  емкости  легких  (ЖЕЛ)  и  форсированной  жизненной  емкости 

легких  (ФЖЕЛ),  максимальной  объемной  скорости  прохождения  мелких  брон

хов (МОС75)  (табл. 3). При этом отрицательная  динамика  показателей  дыхания 

после экстремального  воздействия  (физическая  работа в течение более 32 часов 

и  отсутствие  полноценного  сна), представленная  в таблице  3,  свидетельствует 

о высоком утомлении  организма. 
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Таблица 3 
Динамика показателей дыхания участников (до и после) 

соревнований по мультиспорту на разных этапах исследования. 

Показатели 

ЖЕЛ,л 

ФЖЕЛ,л 

МОС25, л/с 

МОС50 л/с 

МОС75 л/с 

МОД, л/мин 

ЧД, раз/мин 

ДО, л 

РОвд, л 

РОвыд,  л 

Этапы  исследования  (соревнования) 

2005 год 

до 

6,78±0,3 

5,95±0,5 

7,97±1,3 

6,86±0,9 

3,38±0,1 

16,8±2,4 

17,5±5,1 

0,91±0,1 

1,84±0,2 

4,24±0.7 

после 

6,2±0,12 

7,04±2,5 

7,87±1,9 

3,6±0,23* 

1,6±0,03* 

14±4,1 

17±2,8 

0,9±0,2 

Ul±,4* 

3,47±0,9 

2006 год 

до 

7,06±1,7 

6,69±1,0 

9,19±1,9 

7,01±0,8 

4,05±0,3 

17,3±4,1 

13,5±2,1 

1Д6±0,1 

1,84±0,3 

5,46±0,8 

после 

6,89±1,5 

6,44±1,8 

8,62±4,0 

6,2±0,2 

3,05±0Д* 

19,08±5,1* 

15±1,7 

U2±0,4 

2,76±0,7* 

2,87±0,2* 

2007 год 

до 

6,9±0,9 

6,6±0,3 

12,61±1,9 

8±2,0 

4,95±0,3 

11,1±0,8 

14,5±2,4 

0,78±0,1 

1,75±0,4 

4,74±0,3 

после 

5,92±0,6 

6,62±1,б 

8,62±1,2* 

7,12±1,0 

4,78±0,9 

6,92±0,5* 

15,5±1,8 

0,35±0,1* 

3,68±0,5* 

1,75±0,3* 

Примечание:* р<0,05 по сравнению с фоном. 

Увеличение РОвд после финиша свидетельствует о смещение уровня ды

хательного  объема в сторону  инспираторной  фазы, что указывает  на сильное 

утомление на фоне преобладания тонуса парасимпатической нервной системы. 

Показатели кардиоинтервалографии  свидетельствуют о снижении напря

жения регуляции сердечнососудистой системы (ССС) у спортсменов после со

ревнований. На рис. 3 представлена динамика показателей вариабельности сер

дечного ритма спортсменов до и после соревнований  по мультиспорту. После 

финиша у всех участников  соревнований  наблюдали синусовую брадикардию, 

свидетельствующую  о преобладании  тонуса  парасимпатической  нервной сис

темы, что подтверждается данными СИ, SDNN, ИЦ. Полученные данные также 

свидетельствуют о значительных индивидуальных различиях в регуляции веге

тативных функций участников соревнований. При этом более выраженные ва

готонические реакции после соревнований развивались у лиц с более высокими 

значениями ЧСС до соревнований. Существенную  роль в адаптации играл ги

поксический фактор. Так, после участия в соревнованиях в среднегорье разброс 

кардиоинтервалов  относительно  средних  значений  снижался,  что  говорит  об 

увеличении нагрузки на систему регуляции деятельности сердца. 
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ИЦ 
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Рис.3.  Динамика  показателей  ВСР  спортсменов  до  и  после  соревнований  по 
мультиспорту. 

Большое значение имеют и другие условия среды: время года, метеоусло

вия, перепад высот, продолжительность  соревнований,  качество снаряжения и 

др.  Дозированный  характер  влияния  природноклиматических  факторов, пра

вильная  организация  текущего  контроля  функционального  состояния  спорт

сменов,  показателями  их  кардиореспираторнои  системы    все  это  позволяет 

рассматривать  экстремальный  спорт  в  условиях  горного  климата  в  качестве 

эффективного  биостимулятора,  способного  активировать  неспецифические  са

ногенетические  реакции  на  уровне  целостного  организма,  оптимизировать 

адаптацию и повышать мощность функциональных резервов организма. 

Исследование состояния спортсменов с помощью теста САН выявило низ

кие значения всех категорий этого теста до соревнований (табл.4). 

Таблица 4 

Показатели теста САН при проведении соревнований 
по мультиспорту в условиях среднегорья. 

Показатели 

Самочувствие (баллы) 
Активность (баллы) 
Настроение (баллы) 
СамочувствиеНастроение 
АктивностьНастроение 

Этапы 
до (фон) 
3,4±0,11 
4,4±0,12 
4,7±0,17 

0,62±0,04 
0,31±0,12 

После 
6,5±0,09* 
4,9±0,28* 
5,7±0,24* 

0,51±0,04* 
0,32±0,02* 

Примечание:* р<0,05 по сравнению с фоном 
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Показано,  что  по  мере  нарастания  усталости увеличивается  дивергенция 

категорий функционального состояния за счет большего снижения показателей 

самочувствия и активности по сравнению с субъективной оценкой эмоциональ

ного состояния [А.Б.Леонова, 1984]. 
К концу соревнований  мы наблюдали не только достоверное увеличение 

значений  самочувствия  (+12%, р<0,05), активности  (+12%, р<0,05)  и настрое
ния  (+12%, р<0,05), но и сближение соотношения  этих показателей. Следова
тельно, активная  спортивная деятельность  в условиях среднегорья  приводит к 
повышению стрессоустойчивости и способствует нормализации эмоционально
го состояния  спортсменов. Исследования  эмоциональной устойчивости  спорт
сменов (по методике СпилберггераХанина) иллюстрирует рис. 4. 

" • 3 9 # 

"*""Личностная тревожность 

"•"Ситуативная  тревожность 

I  163 

До  После 

Рис. 4. Сравнительная характеристика эмоциональной устойчивости спортсме
нов группы «мультиспорт» до и после соревнований. 

Оценка фонового уровня тревожности позволила установить, что у 68% 

спортсменов  отмечалась  различная  степень  выраженного  эмоционального  на

пряжения  с чувством тревоги и конфликтности. Выявлено, что исходный уро

вень  ситуативной  тревожности  достоверно  снизился  с  31,4+1,24  баллов  до 

16,3+1,36  баллов  (р<0,05). В динамике личностной  тревожности  достоверных 

сдвигов не отмечено, хотя её повышенный уровень в 43,2+1,13 баллов в конце 

рекреации  снизился до среднего 39,6+1,65 баллов (р>0,05). Неодинаковый  ха

рактер изменений этих двух категорий связан, повидимому, с различным каче

ством стимулов, их индуцирующих. 
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Воздействие  активной  мышечной деятельности, на наш взгляд, способ

ствует  устранению  «угрожающей»  для  человека  информации  относительно 

личностно значимых черт и качеств. Показано, что соревнования связаны с по

стоянным  психофизиологическим  напряжением, вызывающим дисбаланс меж

ду  сознательной  и  подсознательной  сферами  психической  деятельности.  Это 

выражается  в  нарастании  состояния  тревоги,  страха,  появлении  психической 

дизадаптации  перед  соревнованиями  [Н.А.Гридусова,  2001;  В.В.Кононенко, 

В.З.Скоробреха, О.Д.Павломар, 2001; A.Morgan Charles, Hazlett Maj Gary, 2001]. 

Анализ собственных данных показывает, что в процессе адаптации организма к 

экстремальным условиям происходят существенные сдвиги в психофизиологи

ческих показателях, определяющих  в зависимости от продолжительности дей

ствия экстремальных факторов, степень астенизации или оптимизации состоя

ния организма. Полученные результаты свидетельствуют об уменьшении эмо

циональных переживаний  и повышении приспособительной  реакции личности 

на  действие  стрессирующих  факторов.  Анализ  индекса  тревоги  (по  методу 

Ж.Тейлора  в модификации  Т.А.Немчина) подтверждает  данные  реактивной и 

личностной тревожности (табл. 5). 

Таблица 5 

Показатели психологического тестирования по Ж.Тейлору 
у спортсменов при проведении соревнований по мультиспорту. 

Этапы 
исследования 

Фон 

После 

Индекс 
тревоги 
(баллы) 

10,4±1,4 

4,0±2,3* 

Показатели тревожности (баллы) 
По 

соматическому 
состоянию 

9,4±1,5 

5,8±1,3* 

По нервно
психической 
деятельности 

11,7±2,1 

7,6±2,4* 

По 
социальному 

статусу 

8,9±1,3 

4,6±1,3* 

Примечание:* р<0,05 по сравнению с фоном 

Как указывалось, в группах спортсменов были проведены гематологиче

ские исследования. Установлено, что в группе «мультиспорт»  в условия сред

негорья гомеостаз изменялся следующим образом (таблица 6). 

В  результате  проведенных  исследований  отмечается  снижение  общего 

холестерина и его фракций, а также триглицеридов  крови у испытуемых груп

пы «мультиспорт», вероятно за счет интенсивной физической нагрузки. 
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Таблица 6 
Показатели липидного обмена, белка и его фракций, пигментов и 

і соревнований по мультиспорту. 
Показатели 

Холестерин 
Триглицериды 
ЛПВП 
ЛПОНП 
ЛПНП 
Общин белок 
Альбумин 
Глобулин  а 
Глобулин а і 
Глобулин (J 
Глобулин у 
Билирубин об
щий 
Билируб. пря
мой 
ACT 
АЛТ 
ГГТ 
а амилаза  кро
ви 

Ед. 

Ммоль/л 
Ммоль/л 
Ммоль/л 
Ммоль/л 
Ммоль/л 

г/л 
% 
% 
% 
% 
% 

Мкмоль/л 

Мкмоль/л 

L7L 
U/L 
U/L 

U/L 

N 

3,15,2 
0,423 

Более  1,1 
0,261,04 
2,54,0 
6687 

53,962,1 
2,75,1 
7,410,2 
11,715,3 
12,521,4 

до 18,8 

до 43 

до 37,0 
до 42 

11,061,0 

до 220 

Мультиспорт 
до 

5,46±0,97 
2,04±0,73 
1,24±0,4 
0,93±0,4 
3,42±1,2 
72,9±2,9 
59,4±1,7 
2,81±0,2 
7,52±0,1 
12,39±0,4 
17,88±0,7 

14,7±0,66 

3,9±0,16 

29,6±1,2 
31,2±1,8 
45,7±2,7 

167,04±5,1 

после 
4,13±0,7 
2,91±0,89 
1,15±0,4 
0,57±0,5 
2,16±0,8 
78,4±2,3 
53,8±1,8 
3.24±0,3 
9,17±0,3 
12,57±0,4 
15,22±0,7 

18,9±0,53 

4,2±0,47 

29,2±1,4 
36,8±1,9 
49,0±2,4 

173,1±4,3 

В группе «мультиспорт»  значительно снизилось время СОЭ за счет уве

личения количества эритроцитов. Также наблюдалось повышение содержания в 

крови эритроцитов и гематокрита. Отмечалось незначительное снижение уров

ня альбуминов  после физической  нагрузки за счет повышения фракций глобу

линов. В группе «мультиспорт» после интенсивной  нагрузки уровни глюкозы, 

креатинина и мочевой  кислоты  повышались (оставаясь в пределах физиологи

ческой нормы). Следует полагать, что дозированное применение экстремальных 

видов  спорта  является  эффективным  средством  восстановления,  но  при непра

вильном применении они могут превратиться из активного отдыха в изнуритель

ный труд с отрицательными последствиями для здоровья. 
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2. Влияние  скоростного восхождения на  организм спортсменов в  условиях 

высокогорья. 

По  результатам  холтеровского  мониторирования  ЭКГ  в  начальном 

периоде  исследований  обращают  внимание  выраженные  нарушения  ритма  в 

виде более частых экстрасистол, в том числе спаренных, эпизодов бигеминии и 

даже коротких пароксизм суправентрикулярной тахикардии (рис. 5). 

^уф^^ 

шшм 
Рис.5. Суправентрикулярная тахикардия во время бега в гору на высоту сверх 
5000 м у испытуемого 25 лет группы «экстрим». 

Указанные  нарушения  возникали,  вероятно,  вследствие  действия 

комплекса  факторов:  пониженное  общее  барометрическое  давление  и 

парциальное давление кислорода, резкие колебания температуры и влажности, 

изменения интенсивности солнечной радиации  и атмосферного  электричества. 

Следует  отметить  и  высокий  уровень  психоэмоционального  напряжения, 

возникающий  вследствие  необычных  условий  горной  местности.  По  мере 

увеличения  срока пребывания на высоте объективные показания  исследований 

ухудшались, в том числе выявлены изменения в конечной части желудочкового 

комплекса. Чаще всего они проявлялись в виде снижения зубца Т в основном в 

ночное время, и были более выражены  в период пробуждения  (рис. 6). Также 

выявлены  нарушения  внутрижелудочковой  проводимости  различной  степени, 

суправентрикулярные экстрасистолы (в том числе с аберрацией желудочкового 

комплекса) (рис. 7). 

При  проведении  забега  на  вершину  г.Эльбрус  выявлена  адекватная 

реакция  организма  испытуемых  на  эти  условия,  как  в  субъективной  оценке 

самочувствия,  так  и  в  объективных  результатах  обследования.  Но  отмечена 

отрицательная динамика объективных показателей  в этот период, особенно во 

время отдыха после прекращения  интенсивной  работы. Данные холтеровского 
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мониторирования  ЭКГ демонстрируют  более выраженные нарушения ритма и 

проводимости:  эпизоды  миграции  суправентрикулярного  водителя  ритма, 

короткие  пароксизмы  суправентрикулярной  тахикардии  с  АѴ   блокадой  II 

степени (рис. 8). 
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Рис.6. Нарушение реполяризации в виде снижения амплитуды зубца Т во время 
сна у испытуемого в возрасте 50 лет. 

Рис.7. Политопные желудочковые экстрасистолы  с аберрацией  желудочкового 
комплекса у спортсмена в возрасте 50 лет. 

Рис.8.  Пароксизм  суправентрикулярной  тахикардии  с  АѴ   блокадой  II  ст.  с 
макс. ЧСС до 140 уд/мин. длительностью 2 мин. Испытуемый 50 лет. 

Также выявлены нарушения  процессов реполяризации в виде изменения 

формы и снижения  амплитуды  зубца Т  (от положительного  до  изоэлектриче

ского, и даже слабоотрицательного). 
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Таким  образом, данные, полученные  в результате  проведения холтеров

ского мониторирования (ХМ) ЭКГ, позволили более объективно оценить отри

цательное воздействие  высокой  физической  нагрузки  на фоне комплекса фак

торов высокогорья на деятельность сердечнососудистой системы. 

В таблицах  7 и 8 приведены данные, полученные у двух спортсменов в 

день скоростного восхождения с высоты 3800 м на высоту 5642 м над уровнем 

моря за промежуток около 4 часов. 

Таблица 7 
Данные холтеровского мониторирования ЭКГ в 
день забега на г.Эльбрус у испытуемого 25 лет. 

№ 1 

Начало 

Длительность 
Синусовый  ритм 
Минимальная  ЧСС 
Средняя  ЧСС 
Максимальная  ЧСС 

Пол :М  |  Вес :72 
Регистрация 

20:00:00 
14.09.2007 

32ч 2м 
ЧСС 

49 
101 
176 

Конец 

Всего биений 
RR 
1224 
594 
340 

Рост :180 

4:02:23 16.09.2007 

110246 
Время 

0:26:00 15.09. 


6:54:00 15.09. 

Обычное время восхождения на данную высоту составляет около  12   14 

час. Показатели работы сердца у альпинистов доказывают степень экстремаль

ности воздействия и различия в адаптации ССС в зависимости от возраста. Так, 

ЧСС у испытуемого 25 лет составила  101 уд/мин., а у альпиниста 49 лет   85 

уд/мин. 

Таблица 8 
Данные Холтеровского мониторирования ЭКГ в 
день забега на г.Эльбрус у испытуемого 49 лет. 

№ 2 

Начало 

Длительность 
Синусовый  ритм 
Минимальная  ЧСС 
Средняя  ЧСС 
Максимальная  ЧСС 

Пол :М  |  Вес :75 
Регистрация 

20:28:00 
14.09.2007 

32ч 2м 
ЧСС 

47 
85 
162 

Конец 

Всего биений 
RR 
1276 
705 
370 

Рост: 175 

4:30:23 16.09.2007 

81494 
Время 

3:34:00 15.09. 

6:42:00 15.09. 
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В  этой  группе  (экстрим)  выявлены  следующие  изменения  гомеостаза 

(табл. 9). 

У испытуемых  группы  «экстрим»  после высокогорных  забега,  во время 

которых на организм человека действует ряд факторов: гипоксия, гипобария и 

гипокапния, произошло снижение количества Нв, эритроцитов, гематокритнои 

величины, предположительно, за счет угнетения  эритропоэза при высокой фи

зической  нагрузке  и недостатке  питания  (алиментарные  причины: фактор ги

поксии вызывает снижение аппетита, вплоть до отказа от пищи). Также снижа

ются показатели МСН (среднее содержание гемоглобина в одном эритроците), 

МСНС  (средняя  концентрация  гемоглобина  в  эритроцитах).  Средний  объем 

эритроцитов  (МСѴ ) и ширина распределения  эритроцитов незначительно воз

росли.  Противоположная  динамика  наблюдалась  в  группе  «мультиспорт», 

предположительно,  за  счет  более  долгой  по  времени  адаптации  к  условиям 

среднегорья и физической нагрузке. 

Таблица 9 

Динамика показателей липидного обмена, белка и его фракций, 
пигментов  и ферментов сыворотки крови в группе «экстрим». 

Показатели 

Холестерин 
Триглицериды 
ЛПВП 
ЛПОНП 
ЛПНП 
Общий белок 
Альбумин 
Глобулин  а 
Глобулин а і 

Глобулин р 
Глобулин у 

Билирубин  общий 
Билирубин  прямой 
ACT 
АЛТ 
ГГТ 
а амилаза  крови 

Ед. 

Ммоль/л 
Ммоль/л 
Ммоль/л 
Ммоль/л 
Ммоль/л 

г/л 
% 
% 
% 
% 
% 

Мкмоль/л 
Мкмоль/л 

U/L 
U/L 
U/L 
U/L 

N 

3,15,2 
0,42,3 

Более  1,1 
0,261,04 
2,54,0 
6687 

53,962,1 
2,75,1 
7,410,2 
11,715,3 
12,521,4 
до 18,8 
до 4,3 
до 37,0 
до 42 

11,061,0 
до 220 

Экстрим 
до 

5,48±0,39 
1,98±0,17 
U0±0,27 
0,91±0,29 
3,30±0,4 
71,0±1,43 
58,1±2,3 
3,58±0,2 
7,50±0,4 
13,11±0,5 
17,72±0,8 
14,1±0,46 
3,4±0,19 
18,3±0,87 
20,7±1,3 
25,9±1,2 
112,6±2,8 

после 
4,4±0,41 
1,38±0,15 
1,15±0,31 
0,63±0,27 
2,63±0,6 
70,6±2,4 

56,70±1,9 
3,61±0,2 
10,0±0,3 
13,56±0,5 
17,14±0,7 
15,8±0,53 
3,6±0,2 
19,1±0,6 
25,3±1,7 
27,8±1,4 
166,5±3,4 
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Увеличилась скорость оседания эритроцитов (СОЭ), количество тромбо

цитов. В лейкоформуле возросло количество нейтрофилов (со сдвигом влево) и 

количество лимфоцитов. 

В  результате  проведенных  исследований  отмечается  снижение  общего 

холестерина и его фракций, а также триглицеридов крови у испытуемых групп 

«экстрим» и «мультиспорт», вероятно, за счет интенсивной физической нагруз

ки (табл. 6 и 9). Изменения в системе нейроэндокринной регуляции обменных 

процессов  при  воздействии  статической  нагрузки  во  многом  определяет  на

правленность  метаболических проявлений стрессреакции. При этом одним из 

основных критериев устойчивости адаптивного процесса является постоянство 

энергетического потенциала, поддержание которого требует перестройки энер

гетического  обмена.  В условиях  физической  нагрузки  происходит  усиленная 

утилизация  свободных  жирных  кислот  (СЖК)  и  триглицеридов  [Л.Е.Панин, 

1983;  Е.И.Соколов,  1991].  Проведенные  исследования  показали  достоверное 

увеличение  концентрации  триглицеридов  в  плазме  крови  у  группы  «мульти

порт» на 24% (р<0,05), которое, на наш взгляд, связано с усилением продуци

рования печенью ЛПОНП  основных  переносчиков ТГ. Подобные изменения 

описаны применительно к широкому кругу стрессфакторов  [Л.Е.Панин, 1983]. 

Переход  мышечной  ткани  на  преимущественную  утилизацию  триглицеридов 

для обеспечения энерготрат в условиях  выполнения физической нагрузки объ

ясняется тем фактом, что запасы мышечного гликогена в организме весьма ог

раничены, и липидный  компонент является  наиболее  адекватным  энергетиче

ским субстратом для мышечной ткани в рассматриваемых условиях. 

При  длительной  и  высокой  по  мощности  физической  работе  аэробный 

ресинтез АТФ происходит за счет поступления  насыщенных жирных кислот в 

мышечные клетки. Липиды подвергаются распаду под действием фермента ли

пазы с выходом свободных жирных кислот в кровяное русло, и поступают к ра

ботающим мышцам в виде  липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и 

липопротеидов промежуточной плотности (ЛППП) через апоЕ/ВЮОрецепторы 

и служат главными энергетическими субстратами при мышечной работе. 

Показатели  общего  белка крови  и его фракций  во всех  группах  остава

лись в пределах физиологических  норм. Отмечалось незначительное снижение 

уровня альбуминов после физической  нагрузки  в группах «экстрим»  и «муль
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тиспорт» за счет повышения фракций глобулинов. Альбумины играют важную 

роль в транспорте веществ экзогенного и эндогенного происхождения и в под

держании  коллоидноосмотического  давления. Снижение  их, вероятно, проис

ходит за счет повышенного расходования питательных веществ и минералов во 

время интенсивной физической работы. 

Показатели пигментного обмена и ферментов сыворотки во всех группах 

оставались в пределах нормы. ACT связана с митохондриями гепатоцитов, сер

дечной  и  скелетной  мускулатуры.  Повышение  этого  энзима  в  группах  про

изошло, вероятно, за счет высокой мышечной нагрузки. Незначительное повы

шение  печеночных  энзимов  АЛТ (аланинаминотрансферазы),  ГГТ (гаммаглю

таминтранспептидазы)  и фермента поджелудочной железы а  амилаза крови в 

пределах нормы, что свидетельствует о компенсированном ответе организма на 

физическую нагрузку. Значительное увеличение билирубина связано, вероятно, 

усиленным гемолизом вследствие высокой физической нагрузки. 

В группах «экстрим» и «мультиспорт» после интенсивной нагрузки уров

ни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты повышались (оставаясь в пределах 

физиологической нормы). Повышение уровня глюкозы происходило за счет ин

тенсификации  процессов  гликогенеза  и  глюконеогенеза,  во  время  которого 

происходит  синтез  глюкозы  из  аминокислот,  освобождающихся  из  мышц  в 

процессе протеолиза, а также из лактата, являющегося  продуктом катаболизма 

триглицеридов. При этом жирные кислоты, мобилизующиеся  из жировой тка

ни,  служат  источником  энергии. При  относительно  повышенном  содержании 

сахара в крови у альпинистов происходит снижение липидов. При увеличении 

окисления жирных кислот увеличивается  количество уксусной  кислоты и цит

рата, что тормозит фосфофруктокиназу  и приводит к сокращению использова

ния  глюкозы  в  мускулатуре  [Е.  Kunfahl,  1989]. Вследствие  этого  мышечная 

ткань в большей степени  начинает использовать жирные кислоты, что создает 

экономию углеводов, а они более продолжительно могут обеспечивать энерги

ей углеводозависимые  ткани    нервную,  кровь,  сердце  [И.Н. Кендыш, 1985]. 

При  стрессовых  реакциях  скорость  окисления  существенно  ниже, время фос

форилирования  увеличено,  фонд  эндогенной  янтарной  кислоты  довольно  вы

сок. В этом случае, возможно, происходит переключение с углеводного обмена 

на липидный  источник энергии  [Г.Я. Марьяновская  и др.,  1990]. Вместе с тем 
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следует отметить, что выявленный нами уровень глюкозы в крови находится у 

верхней границы физиологической нормы и не может рассматриваться, как на

стораживающий неблагоприятный показатель адаптивных нарушений. 
Повышение  уровня  креатинина,  характеризующего  азотвыделительную 

функцию  почек,  вероятнее  всего  связано  со  снижением  общей  концентрации 
осмотически активных веществ. Концентрация калия достоверно не отличается. 
На фоне гипоксии изменяется концентрация бикарбонатов   снижается буфер
ная  емкость  крови.  При уменьшении  почечной  экскреции  может  развиваться 
вторичная  гиперурикемия,  о чем  свидетельствует  повышение уровня  мочевой 
кислоты. Уровень  мочевины  крови  и фосфора  не изменялись. Снижение кон
центрации ионов магния происходила в пределах физиологических норм. 

Таким  образом,  скоростное  восхождение  в  условиях  среднегорья,  как 
один из этапов мультиспорта,  сопряжен  с воздействием  целого комплекса не
благоприятных  факторов  выраженной  силы  (гипоксия,  физическая  нагрузка и 
др.),  которые  на  фоне  перенапряжения  регуляторных  механизмов  способны 
приводить к существенным изменениям функционирования ССС. Вместе с тем, 
дозированный  характер  влияния  внешних  природноклиматических  факторов, 
правильная  организация  текущего  контроля  за  функциональным  состоянием 
спортсменов, показателями  их кардиореспираторной  системы   все это позво
ляет рассматривать активную спортивную деятельность в условиях горного клима
та в качестве эффективного биостимулятора,  способного активизировать неспеци
фические саногенетические реакции на уровне целостного организма, оптимизиро
вать адаптацию и повышать мощность функциональных резервов организма. Под
тверждением этому выступают результаты оценки основных физиологических сис
тем человека, а также проведенный совокупный анализ обменных процессов, рас
крывший механизмы активной мобилизации энергопластических и метаболических 
резервов организма в осложненных условиях высокогорья. Это позволило нам  раз
работать следующие принципы обеспечения безопасности при занятиях экс
тремальными видами спорта, в частности мультиспортом: 

1.  Принцип сезонности определяет зависимость проявления дезадаптацион
ных расстройств  от природноклиматических  особенностей  местности  и кон
кретного  времени  года,  сообразно  с  циклическими  (повторными)  климатиче
скими явлениями, которые устойчиво связаны с календарем. 

2.  Принцип адекватности воздействия предусматривает соответствие интен
сивности  и длительности  экстремального  фактора  и  его  влияния  на  текущее 
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функциональное состояние человека. При этом кардинальными признаками не
адекватности  является  формирование  и  прогрессирование  дезадаптационных 
расстройств. 
3.  Принцип  мониторинга  и  опережающего  психофизиологического  скри
нинга направлен  на индикацию  и оценку  психофизиологического  статуса, оп
ределяющего силу экстремального воздействия. 
4.  Принцип  доминирующей  коррекции  функциональных  резервов  и оздо
ровления  организма направлен  на коррекцию функциональных  резервов орга
низма,  снижение  риска  развития  дизрегуляторных  расстройств  (стресс
индуцированной патологии). 

5.  Принцип безопасности  направлен на предотвращение (исключение) риск 
получения травм, увечий, качественного (физического или умственного) ущер
ба  здоровью.  Реализация  этого  принципа  исключает  опасность  для  жизни  и 
здоровья людей при проведении спортивных мероприятий. 

ВЫВОДЫ 

1.  Занятия мультиспортом в условиях среднегорья повышают степень 
инотропных  влияний  на сердце, тонус симпатических  нервных структур и ак
тивацию  центрального  контура  регуляции  ССС;  вызывают  компенсаторно
приспособительные изменения в регуляции кардиореспираторной  системы, на
правленные  на  минимизацию  физиологической  цены  адаптации  организма, 
способствуют увеличению объемных  и скоростных  показателей  внешнего ды
хания, проходимости мелких бронхов. 

2.  Занятия  мультиспортом  в условиях среднегорья способствуют уве
личению кислородной  емкости крови за счет стимуляции эритропоэза, синтеза 
гемоглобина и увеличению количества эритроцитов и оказывают существенное 
влияние  на  белковый  и липидный  обмен.  Ступенчатая  адаптация  в условиях 
экстремального  высокогорья  сопровождается  умеренным  снижением  холесте
рина и триглицеридов  в сыворотке и индекса атерогенности, выраженными из
менениями белкового обмена и содержания форменных элементов крови. 

3.  Скоростное восхождение в условиях высокогорья, как один из эта
пов мультиспорта, сопряжен с воздействием  комплекса неблагоприятных фак
торов выраженной силы (гипоксия, физическая нагрузка и др.), которые на фо
не перенапряжения  регуляторных  механизмов  способны  приводить  к сущест
венным изменениям функционирования ССС. 

4.  В процессе адаптации организма спортсменов к экстремальным ус
ловиям происходят существенные сдвиги в психофизиологических показателях, 
определяющих  в зависимости  от продолжительности  действия  экстремальных 
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факторов,  степень  астенизации  или  оптимизации  функционального  состояния 
организма. При этом уменьшаются  эмоциональные  переживания  и повышаются 
приспособительные  реакции  личности  на  действие  стрессоров  при  занятиях 
мультиспортом  в  условиях  среднегорья.  Спортивная  деятельность  в  условиях 
среднегорья  приводит к повышению стрессоустойчивое™  спортсменов. 

5.  Занятия  экстремальным  спортом должны  базироваться  на  принципе 
максимальной  безопасности,  и обязательно  предусматривать  проведение  пред
варительного  медицинского  контроля.  Лица,  имеющие  функциональные  рас
стройства  и  (или)  парциальную  недостаточность  основных  физиологических 
систем,  обеспечивающих  жизнедеятельность  (дыхательная  и  ССС)  к  занятиям 
экстремальными  видами спорта не допускаются. 
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СПИСОК  ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ 

АДдиаст  артериальное давление диастолическое 
АДсет  артериальное давление систолическое 
АДсред  артериальное давление среднее 
ВНС  вегетативная нервная система 
ВСР  вариабельность сердечного ритма 
ВЭП  велоэргометрическая проба 
ГТТ  гаммаглютаминтранспептидаза 
ДО  дыхательный объем 
ЖЭС  желудочковая экстрасистолия 
ИВР  индекс вегетативного равновесия 
ИН  индекс напряжения 
ЛППП  липопротеиды промежуточной плотности 
ЛТ  личностная тревожность 
МОК  минутный объем кровотока 
МОС25  проходимость бронхов крупного калибра 
МОС50  проходимость бронхов среднего калибра 
МОС75  проходимость бронхов мелкого калибра 
МПК  максимальное потребление кислорода 
НЖЭС  наджлудочковая экстрасистолия 
РОвд  резервный объем вдоха 
РОвыд  резервный объем выдоха 
РТ  реактивная тревожность 
САС  симпатоадреналовая  система 
СО  систолический объем 
ТГ  триглицериды 
ФЖЕЛ  форсированная жизненная емкость легких 
АМо  амплитуда моды 
HF  высокочастотный компонент спектра сердечного ритма 
1С  индекс централизации 
LF  низкочастотный компонент спектра сердечного ритма 
LF/HF  индекс вагосимпатического  взаимодействия 
МСН  среднее содержание гемоглобина в эритроцитах 
МСНС  средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 
МСѴ   средний корпускулярный объем эритроцита 
Мо  наиболее часто встречающееся в динамическом ряду значение RR 
PCN  количество тромбоцитов 
RDW  ширина распределения эритроцита по объему 
SDNN  среднее квадратическое отклонение RRинтервалов 
SI  стрессиндекс 
ТР  суммарная мощность спектра 
VLF  очень низкочастотный компонент спектра сердечного ритма 
Ѵ Ог  потребление кислорода 
Ѵ С02  выделение C02 
WBC  количество лейкоцитов 
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