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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Если обратиться к источникам древней литературы, то можно установить, что интерес к 
биологическим ритмам возник уже за два с половиной тысячелетия до нашего времени. Ученые и 
поэты стремились «познать ритм, который владеет людьми». Однако только в XX веке начался 
прогресс в изучении биологических ритмов. Бурное развитие науки и техники, выход человека в 
космос, интенсификация трудовой деятельности — все это потребовало новых исследований по 
изучению биологических ритмов. 
 Возникла и интенсивно развивается биоритмология, или, как ее называют, хронобиология, — 
наука, которая изучает циклические биологические процессы, протекающие на всех уровнях 
организации живой системы. Изучение биологических ритмов позволяет более целенаправленно 
решать и проблему адаптации организма к экстремальным воздействиям внешней среды, ибо она 
обеспечивается скоординированными во времени и пространстве и взаимосвязанными между собой 
функциональными системами организма. 
 За относительно короткий промежуток времени уже даны ответы на многие вопросы, 
касающиеся биоритмов, однако еще много загадок осталось для исследований ученых. 
 В настоящее время интенсивно развиваются отдельные ветви хронобиологии: хрономедицина, 
хронопатология, хронофармакология, хронотерапия и многие другие. 
 Биологические ритмы изучаются на «стыке» смежных научных дисциплин, что позволяет 
определять новые подходы к взаимодействию внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) 
ритмов. 
 Современные достижения хронобиологии позволяют говорить о том, что учет временного 
фактора значительно повысит эффективность разработок не только клицинистов, физиотерапевтов, 
врачей и физиологов, но и различных специалистов, работающих в области спорта. 
 Хронобиологи накопили значительный экспериментальный материал, который подтверждает 
гипотезу об эндогенной основе изменения работоспособности в зависимости от биоритмов, 
определили колеблемость чувствительности организма к фармакологическим препаратам, к 
воздействию ряда других адаптогенных факторов. Установлено, что волнообразность адапта-
ционного процесса — непременное условие качественной устойчивости живой системы. 
          Методические указания.Усвоение данной темы способствуют общему развитию студентов. 
Изложенный материал обуславливает  актуальность данной темы. 

Контрольные вопросы. 
1. В каком веке начался прогресс в изучении биологических ритмов? 
2. Что такое хронобиология?  
3. Перечислите ветви хронобиологии. 

 
1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ 

 
 Биологический ритм — ритм живого организма, повторение определенного события в 
биологической системе через более или менее регулярные промежутки времени. Ритмы можно под-
разделять: 1) по их собственным характеристикам, таким, как период; 2) по биологической системе 
(например, популяция), в которой наблюдается ритм; 3) по роду процесса, порождающего ритм или 
4) по функции, которую ритм выполняет  
 Биологические ритмы это упорядоченное во времени и предсказуемое изменение 
биологических процессов 
 Временная организация живых систем рассматривается как совокупность биологических 
ритмов, которые взаимосвязаны, согласованы во времени и внутри системы и с окружающей сре-
дой. Циклические процессы происходят на всех уровнях организации живых систем. Это колебания 
биохимических процессов на уровне клеток, на органно-системном уровне, организменном и 
надорганизменном уровнях. Всей живой природе свойствен определенный ритм обмена веществ, 
ритм изменения двигательной активности 
 Основными параметрами биологического ритма являются: период, акрофаза,  мезор, 
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амплитуда. 
Период - время между двумя одинаковыми значениями изучаемого показателя, время одного 

полного колебания. 
Амплитуда —половина расстояния между максимумами синусоиды, величинами 

наибольшего отклонения от среднего уровня значений того или иного параметра. 
Мезор- средний уровень значений исследуемого параметра биоритма. 
Акрофаза значение времени, которое соответствует максимуму синусоиды и служит для 

приблизительной оценки биоритма. Она измеряется в градусах, минутах, часах, месяцахи т. п. 
Частота биоритма- число повторений периодов в единицувремени. 

 При совпадении частот периодов колебаний или акрофаз двух и более ритмов происходит их 
синхронизация, а при достоверном несовпадении возникает десинхроноз (рассогласование). 
Периодически повторяющиеся явления окружающей среды, которые оказывают влияние на частоту 
и акрофазу биоритма, называются синхронизаторами (датчиками времени). Наиболее значимыми 
датчиками времени являются свет и темнота. 
 Биологические ритмы - это фон, на который накладываются периодические колебания 
факторов внешней среды. 
В физической среде, где обитают все живые организмы, происходят периодические изменения, 
обусловленные движениями Земли и Луны относительно Солнца, движением планет. Живые 
организмы на протяжении нескольких миллиардов лет должны были приспосабливаться к 
суточным, многодневным и годовым колебаниям освещенности, температуры и многих других 
параметров внешней среды Предсказуемость этих явлений дала возможность живым объектам 
запрограммировать особенности поведения, обеспечив предвосхищение возможных перемен. 
 По современным представлениям, эволюция живых существ осуществляется в направлении 
их кинетического совершенства. Одним из способов реализации данного положения является 
распределение во времени энергетических и пластических ресурсов, которые затрачивает организм 
на взаимодействие со средой и на восстановительные процессы, за счет приобретения механизмов, 
действующих по принципу опережающего отражения действительности. 
 Эндогенность биологических ритмов подтверждается в многочисленных работах ученых. В 
этом плане наблюдается незначительное, но достоверное отличие величин периодов биологических 
ритмов от протяженности основных геофизических циклов. 
 Ученые выделяют два типа колебательных процессов: биоритмы, имеющие периоды, близкие 
по длительности к основным геофизическим циклам, участвующие в формировании адаптации 
организма к воздействиям внешней среды, и физиологические (рабочие) биоритмы, отражающие 
деятельность систем организма. 
 Ранеедля классификации биоритмов были предложены следующие термины: «циркадианный» 
(околосуточный), «цирка- септальный» (околонедельный), «циркануальный» (окологодовой). 
 Существует и классификация биоритмов по уровням организации биосистемы, а именно — 
клеточные, органные, организменные, популяционные. 
 Цикличность биологических процессов, происходящих в организме, выражается в 
непрерывном чередовании усиления и ослабления деятельности клеток, тканей, органов и систем и 
организма в целом. 
 Циркадианная система подразделяется на ряд подсистем, каждая из которых обладает 
способностью измерять время независимо от других, но в обычных условиях они синхронизиро-
ваны с другими циркадианными составляющими. Выявлены такие подсистемы, как «температура 
тела», «активность—покой», «ось гипофиз-надпочечники» и «выделение калия почками». 
Критерием для выделения таких подсистем является способность к независимым колебаниям. 
 Циркадианные ритмы синхронизированы не только с внешними ритмами (как их называют 
времязадателями), но и между собой внутри организма. Считают, что наиболее очевидным 
механизмом передачи информации о периоде и фазе является ритмическая активность нервной и 
эндокринной систем. Получены данные о циркадианных ритмах частоты импульса- ним нейронов, 
норадреналина и дофамина, симпатической возбудимости. 

Предполагается, что «роль главного колебателя» для циркадианной системы выполняют 
супрахиазменные ядра гипоталамуса. 
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 Рассогласование в перестройка биологических ритмов связаны с определенным стрессом и 
приводят к неблагоприятным, а порой и патологическим отклонениям в организме, к десинхронозу. 
Десинхроноз бывает внутренний и внешний. Внутренний — происходит при нарушении 
согласования по фазе циркадианных ритмов внутри организма, а внешний — при нарушении 
синхронности фаз ритмов организма и среды. Кроме того, десинхроноз постоянно сопутствует 
любым повреждениям в организме: отмечается при переутомлении, перетренировках, при 
нарушении режима и т. п., при стрессах любой этиологии. 
 Наиболее тяжелую степень десинхроноза, фактически уже не совместимую с жизнью, 
называется – асинхронозом. 
 Десинхроноз бывает острый и хронический, явный и скрытый, тотальный и частичный. 

Острый десинхроноз возникает при рассогласовании датчиков времени и биоритмов 
организма. Он может возникнуть при быстром перемещении в широтном направлении. При неодно-
кратных подобных рассогласованиях возникает хронический десинхроноз. 
 Явный десинхроноз выражается одновременно и в субъективных жалобах и в объективных 
реакциях — плохом сне, настроении, аппетите, црм повышенной раздражительности. Изменяются и 
суточные биоритмы частоты сердечных сокращений, температуры, кровяного давления и многих 
других показателей. 
 Скрытый десинхроноз — это такое состояние организма, которое характеризуется 
ощущаемым субъективным комфортом (хорошим сном, настроением, высокой 
работоспособностью), но одновременно уже наличием в организме нарушений естественной 
фазовой синхронизации некоторых циркадианных ритмов, переход дезорганизации в свою 
противоположную форму — организацию циркадианной системы. 
 Тотальный десинхроноз — это состояние организма, которое соответствует нарушению 
циркадианной системы во всех звеньях (или в большинстве звеньев). 
 При частичном десинхронозе происходит рассогласование суточных ритмов функций 
организма только в некоторых звеньях циркадианной системы . 
 Вышеуказанные формы десинхроноза в зависимости от индивидуальных особенностей могут 
иметь различную степень выраженности. 
 Процесс адаптации рассматривается как «движение» циркадианной системы от стадии 
«тревоги» (состояние дезадаптации) к стадии резистентности (состояние адаптации, как его принято 
понимать), то есть переход дезорганизации в состояние организации. 
 Адаптированность (в понимании биоритмологов)—это состояние, когда фазовая 
архитектоника циркадианной системы оказывается выражение константной и синхронность ритмов 
в большинстве звеньев циркадианной системы легко регистрируется.  
 Выделяют наличие трех типов людей: биоритмологически подвижныйтип — 
характеризуется большой подвижностью биоритмов; биологически инертный тип — человек с 
отсроченной перестройкой всех функций организма (в период бодрствования— низкая 
работоспособность, сон нормализуется медленно); промежуточный тип —человек с выраженной 
неодновременной перестройкой и длительным рассогласованием (десинхронозом) внутренних 
функций. 
 Фазовая и частотная десинхронизация биоритмов организма обычно сопровождаются 
снижением умственной и физической работоспособности, резистентности организма к неблаго-
приятным воздействиям. 
 Хронобиология-молодая наука, но она открыла широкую перспективу научно обоснованной 
разработки режимов труда и отдыха, режимов тренировки, се индивидуализации, режимов питания, 
использования лекарственных препаратов, бальнеотерапии, различных восстановительных средств 
и т. п. В рамках хронопрофилактики разработаны и продолжают разрабатываться средства и 
методы, предупреждающие десинхронизацию биоритмов. Все эти направления имеют огромное 
значение для дальнейшего совершенствования методики спортивной тренировки, для разработки 
оздоровительных мероприятий и режимов занятий. 
 Теоретическая значимость хронобиологических исследований для спорта состоит прежде 
всего в том, что они способствуют разработке естественно-научного обоснования индивидуализа-
ции тренировочных воздействий и восстановительных мероприятий, адаптации организма 
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спортсмена к высоким тренировочным нагрузкам. 
Хронофизиологические «исследования должны стать базой для разработки рациональных режимов 
питания, организации медико-биологических наблюдений за спортсменами. 
Методические указания. Изучение данной темы способствует общему развитию студентов и 
поможет им узнать и понять свой биологический ритм и соответствовать ему. Изложенный 
материал обуславливает  актуальность данной темы. 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое биологический ритм? 
2. Перечислите 6 типов дисинхроноза. 
3. Чем характеризуется биоритмологически подвижный тип? 
 

2. СУТОЧНЫЕ РИТМЫ 
 
 Формирование суточных биоритмов осуществлялось в неразрывном единстве и борьбе двух 
противоположностей, а именно: внутренней самоорганизации биологической системы во времени и 
пространстве и комплекса факторов внешней среды с периодическими и апериодическими 
воздействиями. Суточные ритмы объединены в сложную циркадианную систему, которая и 
составляет основу временной структуры организма и имеет эндогенное происхождение. 
 В настоящее время получены данные о генетической детерминации циркадианных ритмов, 
однако конкретные генетические механизмы пока еще не найдены. 
 Суточным ритмам присущи и стабильность (определенная жесткость), и лабильность 
(гибкость в определенных пределах). 
 Многочисленные исследования суточных колебаний различных параметров 
жизнедеятельности организма показали, что они интегрированы в единый сложноорганизованный 
ансамбль со строго упорядоченной последовательностью и синхронностью функционирования его 
составных частей. Фаза активизации сменяется фазой релаксации в определенные часы суток. Так,в 
ночные часы уменьшается скорость психомоторных реакций, снижается подвижность нервных 
процессов, уменьшается объем внимания, ухудшаются умственная работоспособность, самочув-
ствие. 
В течение суток изменяется уровень гормонов в крови. В ночные часы минимальны уровни 
кортикостероидов, катехоламинов. тироидных гормонов, уменьшена продукция инсулина. 
Температура тела достигает своего минимума в ночные часы, минимальны и интенсивность 
окислительных процессов, транскапиллярная диффузия кислорода из крови в ткани. 
 В эти же часы суток отмечено возрастание рСО2, что, возможно, связано со снижением 
чувствительности дыхательного центра к углекислому газу. 
 Ночью замедлена электрическая активность сердца, уменьшены артериальное давление, 
частота сердечных сокращений. 
 В ночные часы снижена активность метаболических процессов, уменьшена концентрация в 
крови гликогена, пируваталактата, а также общих липидов, общего н свободного холестерина, белка 
и белковых фракций, общих фосфолипидов Уменьшена активность ферментов. 
 К предутренним часам происходит накопление субстратов для биосинтеза основного гормона 
коры надпочечников — кортизола, повышается концентрация глюкозы в крови. 
 В течение дневного времени происходят и подъем, и спад определенных физиологических 
функций. Однако следует отметить, что существуют люди различного хронотипа и генетический 
фактор вносит существенный вклад в проявление индивидуальных различий по временной 
организации различных функций организма. 
Ученые считают, что биоритмологические особенности можно отнести к индивидуальным 
свойствам и их можно рассматривать как элемент конституции человека. Наиболее 
распространенной является классификация, по которой люди делятся на лиц вечернего типа — 
«сов», лиц утреннего типа — «жаворонков», лиц дневного типа — «голубей», или «аритмиков». 
 В зависимости от биоритмологического типа человека изменяются величины 
приспособительных реакций организма в различных условиях и в разное время суток. 
 Установлено, что лица вечернего типа («совы») легче приспосабливаются к работе в ночную 
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смену и к трехсменному труду. У «сов» большая пластичность механизмов, контролирующих ритм 
сон—бодрствование, по сравнению с «жаворонками» и «аритмиками». «Совы» предпочитают 
ложиться спать в более поздние часы (после 23—24 час), но зато им тяжелее вставать в ранние 
утренние часы. «Жаворонки» предпочитают ранний отход ко сну, быстрозасыпают и просыпаются 
примерно в одни и те же утренние часы. 
 Различия «сов» и «жаворонков» проявляются при адаптации - в существенных различиях по 
невротизму и тревожности. Уровень невротизации более низок у «жаворонков», что позволяет им 
лучше адаптироваться к временной организации режима учебы в вузе,— такое заключение сделали 
ученые. Исследования, проведенные на тренажерах типа «управление», показали, что в утренние 
часы «совы» делают в 1.5 раза больше ошибок, чем «жаворонки», а в вечерние часы соотношение 
обратное. 
 Отнесение человека к утреннему или вечернему типам коррелирует с вегетативной и 
эмоциональной реактивностью, заболеваемостью, темпераментом. «Жаворонки» меньше способны 
переносить гипоксию, чем «совы». Для «сов» характерна замедленная адаптация к смене часовых 
поясов. Ученые изучали механизмы регуляции мышечной деятельности в зависимости от 
биоритмологического типа человека, а также установил, что можно считать оценку суточной 
функциональной активности мышц по их электрической активности объективным критерием 
биоритмологического профиля человека. 
 Наибольшие различия между хронотипами людей по показателям физиологических 
параметров наблюдаются в 10 и 17 час. Эти различия были особенно выражены по порогу 
чувствительности к вибрации, по выраженности высоты пиков зубцов Rи Т на ЭКГ, по показателям 
ЭКС. 

Установлены различия и по акрофазам симпатоадреналовой активности «сов» и 
«жаворонков». Убедительные данные получены и по заболеваниям. Оказалось, что у «жаворонков» 
пики инфарктов миокарда наблюдаются в 8—11 час, а также в 20— 21 час. У «сов» наибольшее 
количество случаев заболеваний отмечено в 1—2 час ночи. Следует отметить, что преимущест-
венное возникновение инфаркта миокарда возникало в часы оптимума работоспособности для 
данного хронотипа. 
 Индивидуальное положение акрофаз биоритмов, время оптимума работоспособности, 
самочувствия и т. п. являются наследственно предрасположенными признаками. Способность 
переносить гипоксию является общим интегральным показателем реактивности организма. 
 В последние годы хронотипам людей стали уделять внимание при отборе для сменной работы 
на производстве, в учебном процессе и в спорте. Оказалось, что наиболее эффективно работают в 
ночной смене «совы», у них отмечено и наименьшее отклонение в состоянии здоровья при работе в 
ночную смену. 
 Удачный эксперимент был проведен в Кишиневе при распределении студентов в общежитии. 
«Совы» помещались вместе, «жаворонки» также составляли свой коллектив. Такое распределение 
по комнатам оказалось очень рациональным - студенты перестали мешать друг другу в вечерние 
часы, и успеваемость значительно повысилась. 
 В настоящее время в некоторых видах спорта намечается естественный отбор «хронотипов» 
среди высококвалифицированных спортсменов. Так, например: американские специалисты в 
журнале «Медицина и спорт» писали о том, что на выполнение спортивных нагрузок могут влиять 
хронотипы людей, ибо ритмы настроения и активности у «сов» и «жаворонков» отличаются на 
несколько часов. Так, установлено. что среди высококвалифицированных игроков в гольф 
преобладают «жаворонки», среди высококвалифицированных игроков - ватерполистов - «совы». 
Авторы отмечают, что у менее квалифицированных спортсменов таких различий не обнаружено. 
 Было замечено, что среди дельтапланеристов, которые тренируются и соревнуются 
преимущественно в первой половине дня, встречается наибольшее количество «жаворонков». 
Как показали исследования различных авторов, группы занимающихся спортом в основном состоят 
из «аритмиков», или как их называют, — «голубей». Ввиду этого в большинстве научных 
исследований по суточным ритмам приведены данные, характерные для лиц данного хронотипа. 
 Следует отметить, что хронотип человека определяется с использованием анкеты, которая 
дана в приложении к данной лекции. Каждый ответ в анкете оценивается определенным 
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количеством баллов, а затем подсчитывается сумма баллов. «Жаворонками» считаются лица, 
набравшие до 7 баллов, «голубями» —от 8 до 13 и «совами» —от 14 и более баллов. Существует и 
более подробная анкета. В литературе накоплено значительное количество данных по суточным 
ритмам различных физиологических параметров. Установлены акрофазы показателей 
симпатоадреналовой активности, вблизи которых находятся и акрофазы параметром, 
характеризующих психофизиологическое состояние и умственную работоспособность человека. 
Эти акрофазы расположены в интервале oт 10 до 18 час. 
 В утренние часы (с 6 до 12 час) наиболее высоки возбудимость и лабильность зрительного 
анализатора. С 6 до 12 час выявлен пик концентрации 11-оксикортикостероидов в плазме крови и 
гормонов, предшественников кортизола в моче. В 8 - 9 час установлены акрофазы общего белка, 
альбуминов, а2, β, γ-глобулинов. С 10 до 15 час глюкокортикоидная активность преобладает над 
минералокортикоидной. К 17—18 час максимально возрастает концентрация в крови тиреоидных 
гормонов, увеличивается уровень общего йода. Установлено, что активация различных  звеньев 
нервно-гормональной системы происходит в четко выраженные временные периоды, и смена фаз 
максимальной активности происходит последовательно и определенные часы. 
Активация нервно-гормональной регуляции связана в дневные часы с сердечно-сосудистой 
деятельностью. Установлено, что суточная динамика адреналина коррелирует с систолическим 
давлением, диастолическим давлением, ЧСС, минутным объемом сердца и интенсивностью 
деполяризации миокарда. 
 Наибольшая частота пульса отмечена большинством исследователей в 17 - 18 час. однако 
увеличение частоты пульса отмечено еще и 9 - 10 час, уменьшение- в 13 - 14 и в 22—23 час. 
Вольтаж зубца Rво всех отведениях увеличивается во второй половине дня. Систолический 
показатель несколько снижается в 13—14 час и повышается в 17—18 час, снижаясь затем к 23 час. 
Артериальное давление имеет минимальные цифры в ранние утренние часы и в 23—24 час, а 
максимальное — в 16— 20 час. 
 Максимальный прирост частоты пульса под влиянием стандартной физической нагрузки 
отмечен в 13—14 час. Следует подчеркнуть, что многие авторы считают эти часы наиболее 
неблагоприятными для выполнения больших физических нагрузок. В ряде работ установлено, что в 
13—14 час организм плохо реагирует на массаж, на бальнеотерапию и высокие температуры, ибо в 
эти часы повышается температурная чувствительность. Отмечено, что в предобеденное время 
повышается чувствительность организма к холоду. Изменение температуры в течение суток 
используется как хороший диагностический показатель. У спортсменов изменение суточной кривой 
температуры тела или ее стабилизация являются сигналом для изменения тренировочных нагрузок 
и увеличения отдыха. У здоровых людей температурная кривая имеет два максимума 10—12 и 16—
18 час. Температура тела и температура кожи имеют выраженную суточную динамику, причем 
колебания температуры кожи головы повторяют полностью суточные колебания внутренней 
температуры, а колебания температуры кожи конечностей сдвинуты, но фазе на 180° С. 
Расхождение, но фазе ритмов температурных процессов внутри организма и на поверхности            
объясняется изменениями поверхностного кровотока, от которого в основном зависит перенос тепла 
от внутренних областей тела к его поверхности. 
 Электрическая чувствительность глаза начинает увеличиваться с 9 час и достигает максимума 
к 12 час, а затем снижается до 24 час, но при этом отмечается еще подъем с 18 час 30 мин до 20 час. 
30 мин. 
 Световая чувствительность зрительного анализатора, как показали исследования, достигает 
конечного уровня (то есть предельной чувствительности в условиях темповой адаптации) но 
максимуму после захода Солнца, а к периоду восхода Солнца наблюдается значительное снижение 
этого уровня. 
 Суточные колебания мышечной силы наблюдали многие исследователи. В большинстве работ 
отмечена «двугорбая» кривая с подъемами до и после обеденных часов.  Независимо от пола 
максимальные значения показателей наблюдаются в 5, 12, 16, 20 и 24 час, а минимальные —в 2, 9, 
14, 18 и 22 час Имеются данные о том. что со статическими напряжениями организм справляется 
хуже в 8, 10 и 14 час, а лучше — в 18 час. 
 Польские ученые провели значительное количество исследований по определению 
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вариативности спортивных результатов в суточном цикле. Было показано, что с 16 до 19 час 
результаты в прыжках в длину, в толкании ядра и в беге на 100 м достоверно выше, чем при 
проведении соревнований по этим же вги- дам с 13 до 14 час. Во второй половине дня результаты в 
прыжках были лучше в среднем на 20 см. а средняя величина динамического усилия, развиваемого 
при отталкивании, увеличилась на 15 кг. Разность между результатами на соревнованиях, 
проводимых в утренние и дневные часы, составила в беге на 100 м 0,21 с, в прыжках в длину—15 
см, в толкании ядра- 26 см. Авторы установили более высокие результаты у гимнастов и высокую 
результативность у волейболистов в период с 15 до 18 час. 
 Было выявлено, что величина колебаний спортивных результатов в дневное время суток 
достигает 10—26% от максимального результата. Наиболее эффективным временем для проведения 
тренировочных занятий является период от 10 до 12 час и от 15 до 18 час. Однако для того чтобы 
перестроиться на часы соревнований, надо за 1,5—2 недели начать тренироваться именно в эти 
часы. 
 Перестройка систем организма на новый режим работы происходит более успешно при 
наличии ритмов внешних синхронизаторов (смена дня и ночи, режим питания и т. п.). При пе-
реездах со сменой часовых поясов даже с 3-часовой разницей в первые дни возникают усталость, 
вялость, сонливость, ухудшение аппетита. Неблагоприятные сдвиги менее выражены при 
перемещении поездом, а не самолетом. 
 При переезде в другой часовой пояс с разницей в 4 час и более выработка нового стереотипа 
происходит в течение 7—14 дней. Однако нормальная амплитуда колебаний стероидных гормонов 
появляется лишь через 2 -3 месяца. Установлено, что спортсмены легче переносят перемещение в 
восточном направлении, чем в западном 
 Было выявлено, что физические упражнения позволяют более успешно адаптироваться при 
смене часовых поясов. Тренированный организм человека легче адаптируется к новому режиму при 
перелетах со сдвигом времени более 4 час. Как показали исследования ряда ученых, перемещение 
на запад может влиять на удлинение периода биоритма, перемещение на восток — укорочение. 
 При перемещении на восток с 7-часовой разницей во времени работоспособность 
восстанавливается примерно через 15—16 дней, а на запад — через 8—9 дней. Спортсмены чаше 
перемещаются самолетом, поэтому ученые исследовали данный вопрос и пришли к заключению о 
том, что целесообразно брать билеты на самолет, отбывающий вечером или ночью, в самолете спать 
и продолжать сон после прибытия. Некоторые специалисты рекомендуют при длительных 
перелетах применять снотворное или седативные успокаивающие средства, а после перелета 
выпить кофе, крепкий чай или принять какие-либо стимуляторы. Однако те тренеры, которые 
работали со спортсменами, считают, что наилучшим является жесткий режим, правильная 
организация питания и физические упражнения. При переезде на запад физические упражнения 
лучше делать во второй половине дня, а при перемещении на восток — в первой. Спортсменам 
рекомендуется отдых или сон (30—45 мин) в часы наиболее глубокого сна по дополетному 
времени. 

Если спортсмены прибывают на соревнования на 2—3 дня, то надо стремиться жить по 
старому времени и если возможно увеличить время сна. 
ЕСЛИ невозможно выехать на место соревнований за 15 - 25 дней до старта, то необходимо в 
местных условиях сместить режим жизни на 2—4 час соответственно сдвигу времени того места, 
куда предполагается отъезд. Для этого за 8—20 дней до выезда постепенно смещается время отхода 
ко сну, приема пищи, тренировок и других занятий. Наиболее целесообразно за 2—3 дня 
перестраиваться на 1 час. При переезде на запад тренировки до выезда планировать на более 
поздние часы суток, а при планируемом переезде на восток -на первую половину дня. 
На выраженность суточного ритма влияют многие факторы— и экзогенные и эндогенные. Это и 
режим тренировочных нагрузок, и режим питания, и длительность светового периода. 
Гормональная регуляция также влияет на выраженность суточного ритма. 
 Однако в большинстве исследований установлены определенные временные вехи появления 
акрофаз тех или иных биоритмов. 
 Максимумы суточных ритмов жизненной емкости легких отмечены во второй половине дня, 
что связано с увеличением силы дыхательной мускулатуры, увеличением растяжимости легких и 
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проницаемости альвеолярной мембраны. 
 Установлено, что в дневные часы физическая нагрузка вызывает более значительный чем 
ночью, прирост величин минутного объема крови и локального кровотока в работающих мышцах. 
 Наличие интегральных механизмов интеграции суточных колебаний подтверждает 
совпадение секреторной активности гипофиза с определенными стадиями сна. 
 Следует отмстить, что сон рассматривается как фактор, изменяющий другие физиологические 
показатели. Уже с 1960-х годов прошлого века сон стали рассматривать в связи с биологическими 
ритмами.  
 Для объяснения механизма биологических часов выдвинуто несколько гипотез. Согласно 
одной гипотезе: механизм околосуточных ритмов определяется наследственным аппаратом клетки 
— с определенными участками носителя генетической информации дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК). 

Существует и такая гипотеза: происхождение биологических часов связано с состоянием 
клеточных мембран. Авторы считают, что цикличность процессов регулируется состоянием липид-
но-белковых мембран и их проницаемостью для ионов калия. Большинство исследователей 
придерживается так называемой «мультиосцелляторной модели» биоритмов. Согласно этой 
гипотезе, в сложном многоклеточном организме функционирует главный пейсмекер (генератор 
ритма), который навязываетсвой ритм другим системам, не способным генерировать собственный.  
 Функцию клеточных часов выполняет энергетический метаболизм, а также лабильность 
метаболических процессов, которые протекают на уровне отдельной клетки, обеспечивает ей 
известную степень надежности и независимости от всей системы осцилляторов и влияния 
экзогенных факторов. Каждая из гипотез имеет определенное количество экспериментальных 
подтверждений, но окончательных доказательств ученые пока не приводят. 
 Можно сказать одно -организм умеет «измерять» время с помощью биологических ритмов, а 
потому этот механизм и назван «биологическими часами». 
 В естественных условиях чередования света и темноты, влияния комплекса других внешних 
факторов циркадианная система человека подчиняется «принудительному» 24-часовому режиму. 
Однако у каждого организма есть свои временные характеристики околосуточного режима, 
связанные с индивидуальными особенностями организма. Период свободно текущего ритма 
находится в пределах 20—28 час. Циркадианный ритм у разных людей имеет период, равный 24,6—
24,8 и даже 25 часам. Ежедневный сдвиг примерно на I час может привести к тому, что через две 
недели человек может бодрствовать в ночные часы, а спать —в дневные. Так и происходит, если 
этот человек находится в изоляции от внешних датчиков. 
Методические указания. Изучение данной темы способствует общему развитию студентов и 
поможет им узнать о суточном ритме и его формировании. Изложенный материал обуславливает 
актуальность данной темы. 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое суточный ритм? 
2. Назовите различия «сов» и «жаворонков». 
3. Каким образом определяется хронотип человека? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. МНОГОДНЕВНЫЕ РИТМЫ 
 

 К инфрадианным (сверхсуточным) ритмам относятся биоритмы с периодом от 24 часов до 2,5 
суток. Однако в настоящее время в класс низкочастотных колебаний уже включены биоритмы с 
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периодом 5. 7 и более 30 суток. Многодневные биоритмы обнаружены при изучении многих 
физиологических процессов. Установлено, что они имеют эндогенную природу и являются ме-
ханизмом, обеспечивающим процесс адаптации организма при воздействии факторов внешней 
среды. В нашей стране большой интерес вызвали публикации, в которых на основе длительных 
на6людений утверждали, что колебания ряда физиологических функций человека имеют периоды 7, 
14, 21 и 28—30 дней. Это были и ритмы сексуальной активности, и ритмы настроения, и многие др. 
 Продолжительность периода строго постоянна для каждого вида животных и находится в 
пределах 10—12 дней. В исследованиях определена ритмичность трофических процессов в 
организме человека и животных, а также/взаимосвязь интенсивности энергетического обмена и 
мощности работы. Автор установил, что в динамике показателей основного обмена наблюдаются 
закономерные волнообразные изменения: он уменьшается или увеличивается (цикл 8—14 дней), 
причем имеется функциональная связь колебаний веса тела и уровня основного обмена. 
Определены волны в изменении количества гемоглобина (12,53 дня), количества эритроцитов (11.52 
дня), привеса животных (10,9 дней). 
 В процессе ежедневных 16-летних наблюдений за выделением с мочой 17-кетостероидов и 
объемом выделяемой мочи определен спектр, в котором выделение 17-кетостерондов имеет «пики» 
с периодом 30 дней (29.5 дня между 45—49 годами; 30,7—между 49—53; 30,7—между 53—56; 29,9 
— между 56—59 годами). Также ученые изучали в стандартных условиях в течение 100 дней шесть 
функциональных показателей — минимальное и максимальное АД, ЧСС, количество лейкоцитов и 
эритроцитов в 1 мм3 периферической крови, динамометрию. Были выявлены многодневные 
периодические составляющие с периодами 6, 9, 12—13, 16—18 и 30 дней. 
 Автор подчеркивает, что последовательность ежедневных «качений каждого показателя более 
или менее отчетливо повторяется через определенные, почти правильные промежутки времени, 
создавая впечатление считывания программ. Отмочено наличие математически значимых 
временных соотношений и между колебаниями различных функциональных параметров. 
Ежедневные изменения количества эритроцитов сдвинуты на 1 -2 дня по отношению к изменениям 
общего количества лейкоцитов. Довольно четкие ритмы были определены в изменениях уровня 
холестерина в сыворотке крови при гиперхолестеринемии—32,5 дня. 

Также изучались биологические ритмы показателей естественной резистентности организма 
человека. По показателям резистентности выявлены периоды различной длительности: для 
показателей крови- 78—90-дневные ритмы, слюны и мочи —90-. 126-. 240-дневныс ритмы. 
Определялись периодические колебания длительностью 10-18 дней в функциональном состоянии 
нервно-мышечного аппарата. Кроме того, были определены подобные же периоды при изучении 
мышечно-суставной чувствительности. Кроме этого, определялась скорость восстановительных 
процессов в нервно-мышечной системе после физических нагрузок и выявил периоды 
длительностью от 10 до 18 дней. 

Было установлено, что ритмический характер имеет и интенсивность окислительных процес-
сов в организме. Периодичность изменения показателей основного обмена и температуры тела 
имеет те же частотные характеристики, что и интенсивность пластического обмена. Последнее 
позволило автору прийти к выводу, что трофические процессы в организме имеют периодический 
характер, а механизм колебаний связан с механизмами регуляции биосинтеза белка. 
Преимуществен мое преобладание то анаболического, то катаболического типов обмена веществ 
является выражением фазовых характеристик ритма трофики. 

В экспериментах со спортсменами было доказано, что планирование величины 
тренировочных нагрузок в соответствии с ритмом энергетического обмена является наиболее 
эффективным при развитии мышечной силы по сравнению с общепринятым планированием. 

Многие авторы предполагают, что ритмичность трофических процессов в организме человека 
и животных связана с генетической регуляцией процессов биосинтеза. 

Наличие ритмов низких частот у человека было выявлено в процессе 4-летних ежедневных 
наблюдений за выделением с мочой 17-кетостероидов, объемом выделяемой мочи и весом тела. 
Обработка материала по специальной программе показала наличие ннфрадианного ритма 
длительностью 3, 8 суток весной, 5 и 16- летом, 3 и 87—-осенью м 3 и 44 —зимой 

Изучая периодичность потенциалов у человека, было отмечено наличие трехсуточных рит-
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мов, о которых, как известно, еще упоминал Гиппократ. 
На основании длительных ежедневных наблюдений за юными футболистами по показателям 

температуры и потенциалов кожи, скорости ответной реакции, а также прыжка 8 длину с места и 
бега на 30 м, выявили периоды длительностью 14—16 дней. Аналогичные наблюдения за 
изменением 20 показателей у спортсменов были проведены в течение 80 дней, определили периоды, 
равные в основном 12,5—14 дням. Причем у отдельных спортсменов наблюдались и периоды, 
равные 8,5 дня. 

По показателям температуры тела (при наблюдениях длительностью 620 суток) средний 
период колебаний составил 10,2 ± ± 0,4 суток. Обработка показателей температуры тела группы 
людей позволила заключить, что разница в периодах инфрадианных ритмов температуры у разных 
людей является весьма существенной: колеблется от 5,00±0,16 до 7,2±0,6 суток, а также от 9,8rtl,0 
до 13.4±0,8 суток. Амплитуда колебаний температуры тела, по данным ряда авторов, составляет 
±0,7<> С 

Ежедневные замеры показателей ЧСС у спортсмена, тренировавшегося по недельному 
микроциклу в течение 80 дней, позволили определить 40—42-диевные колебания, а также периоды, 
равные 5—7 суткам. Наблюдения за изменениями показателей ЧСС у группы испытуемых 
позволили выявить периоды длительностью 9 – 14 суток,  а также более короткие – 5,8,  
6,4, 7,1 и 8,5 суток. 

Наблюдения за изменением минутного объема дыхания (МОД) на протяжении 90 ауток и 
проведенный затем спектральный анализ позволили определить, что у одних людей доминируют 
5—7-суточные, а у других – 10 –  14-суточные ритмы Подобные же периоды были обнаружены в 
динамике показателей. характеризующих отдельные звенья регуляции дыхания, — 5—7 и 10—14 
суток. 

Изучалась и взаимосвязь инфрадианных ритмов в деятельности кардиореспираторной 
системы. Так, определялась связь между длительностью сердечного цикла (интервал R—R)к 
длительностью электрической систолы (интервал Q—Т). Обнаружена сильная положительная связь 
по 10 – суточной периодической составляющей. 

Между показателями МОД и ЧСС отмечена устойчивая связь по 6—7 -суточному ритму. 
Авторы изучали у мужчин ритмические колебания концентрации катехоламинов в моче. 

Определение взаимно корреляционных функций температуры тела и концентрации катехоламинов 
свидетельствовало о том, что существует положительная, умеренная, хорошо выраженная связь 
no11-дневному ритму. Инфрадианные ритмические колебания температуры тела н показателей 
сердечно-сосудистой системы обусловлены аналогичными ритмами активности 
симпатоадреналовой системы. 

Определена отрицательная корреляционная связь между показателем дыхательной аритмии 
сердечного цикла и показателем отношения адреналина к норадреналину, что позволяет говорить о 
том, что инфрадианные колебания активности симпатоадреналовой системы, по-видимому, в 
определенной мере связаны с аналогичными колебаниями (по величине периодов) в 
кровообращении и дыхании. 

В течение многих лет проводятся исследования по изучению «трех биоритмов» — 23-
дневного физического никла, 28-дневного эмоционального и 33-дневного интеллектуального. 
Первая половина каждого цикла считается положительной фазой, а вторая — отрицательной, дни 
перехода из положительной фазы в отрицательную — «критическими днями». 

Повышенный интерес к данным биоритмам снова возник в последние два десятилетия. 
Многие хронобиологи стали категорически отрицать наличие подобных «жестких» периодов у 
человека. Появились исследования, как отвергающие, так и подтверждающие наличие данных 
биоритмов. На основании обобщения выполненных в данном плане работ еще нельзя составить 
окончательное заключение. Можно сказать, что в изучении данного вопроса наметились три 
направления. 

К первому направлению можно отнести работы, в которых анализируются статистические 
данные по авиакатастрофам, дорожным происшествиям, травмам на производстве, заболела пням и 
спорт явным результатам. 

Представители второго направлении изучали проявление отдельных функций организма и 
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другие показатели в разные фазы биоритма. 
Представители третьего направления проводили длительные ежедневные наблюдения, замеры 

отдельных показателейи подвергли их математической обработке с целью выявления 
периодичности. 

В результате всех этих исследований получены выводы, как подтверждающие, так и 
отрицающие наличие подобной периодичности. 

Анализ несчастных случаев в горной промышленности, проведенный чешским ученым, 
позволил выявить, что 57,86% происшествий, приводивших к травмам, возникали в «критические 
дни» физического биоритма. Также при рассмотрении 1488 смертных случаев среди мужчин и 
показала, что при сочетании трех отрицательных фаз биоритмов (физического, эмоционального, 
интеллектуального) число случаев в 4.5 раза больше, чем при сочетании трех положительных фаз, а 
68% случаев приходится на отрицательные фазы при сочетании двух и трех биоритмов. 

В ряде исследований, проведенных с участием спортсменом, показана целесообразность учета 
многодневных биоритмов при планировании тренировочных нагрузок. Исследования, проведенные 
с участием 400 спортсменов по комплексу тестов (корректурная проба с переключением и 
помехами), показали, что в дни тройного пересечения биоритмов в отрицательной фазе показатели 
были хуже, чем при переходе в положительную фазу (достоверность 99%). 

Американские ученые в течение 70 дней замеряли у трех офицеров военно-морских сил ряд 
психофизиологических показателей. У одного человека с высокой достоверностью обнаружен 
биоритм, равный 30дням, увторого—выявлен период. совпадающий с расчетным физическим 
биоритмом (11,5 дня), а у третьего равный 11,8 и 16,25 дня. По ряду других показателей, а именно - 
усвоению процента специальной информации— выявлена цикличность, равная 29, 11,5 и 16 дням, 
причем цикличность в 11,5 дней точно копировала физический биоритм, а 16-дневная интеллек-
туальный. 

Проводились исследования индекса церебрального доминирования и психовегетативных 
изменений в зависимости от «трех биоритмов» с участием 40 спортсменов. Получено 
подтверждение существования эмпирически выделенных физического и эмоционального циклов. 
Вегетативные кризы у больных авторы наблюдали в дни пересечения биоритмов. 

В течение трех месяцев ученый изучал динамику соревновательного результата в толкании 
ядра у 17 спортсменов. В положительной фазе физического ритма 70,6% участников показали 
достоверно лучшие результаты, чем в отрицательной фазе, и только у 4 человек различий по фазам 
не наблюдалось. 

Изучалось состояние сердечно-сосудистой, дыхательной систем и терморегуляции и их 
соотношение у 34 юных спортсменов. Обследование проводилось 4 раза —в положительной, в 
отрицательной фазах и в критические дни физического биоритма. Достоверные отрицательные 
сдвиги были получены при переходе положительной фазы в отрицательную (уменьшение объемной 
скорости выброса крови и объема форсированного вдоха, увеличение ЧСС, асимметрии кожной 
температуры, ускорение кровотока, повышение височного давления, числа лейкоцитов в крови. 
Однако, если такие сдвиги были получены в подготовительном периоде, то в соревновательном 
периоде по ряду показателей отчетливых сдвигов не получено (за исключением асимметрии 
височного давления). Авторы полагают, что и соревновательном периоде компенсаторно-
приспособительные механизмы достигают благодаря тренированности наивысшего развития. 
 Было обследовано 40 человек 15—18 лет в различные фазы биоритма по показателям 
барьерных функций кожи и морфологической картине белой крови. Установлено, что в 
критический день количество гликогена достоверно ниже, чем в положительной фазе. Уровень 
бактерицидности кожи в 64% случаев в критический день был выше, что авторы объясняют 
компенсаторным механизмом обеспечения неспецифического иммунитета вследствие снижения 
защитной роли его гуморальных факторов. 

Итак, пока есть исследования, и подтверждающие, и отрицающие «жесткие» биоритмы, но 
для окончательных выводов нужны более глубокие и разнообразные работы. 
Методические указания.Данная тема способствует общему развитию студентов и поможет им 
узнать о сверхсуточных ритмах, а также более подробно узнать об исследованиях в той сфере. 
Изложенный материал обуславливает актуальность данной темы. 
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Контрольные вопросы. 
1. Какие боиритмы относятся к инфрадианным ритмам? 
2. Перечислите шесть функциональных показателей 

 
 
 
 

4. ГОДОВЫЕ И МНОГОЛЕТНИЕ РИТМЫ 
 
 
В последние годы ученые все больше обращают внимание на изучение влияния 

геофизических факторов на биологические ритмы живых организмов. Солнечная активность, 
движение Земли и планет, приливы и отливы на Земле, микропульсации геомагнитного поля и 
ионосферы, а также многие другие явления имеют четко выраженные периоды. А. Л. Чижевский 
установил, что колебания интенсивности самых различных массовых процессов на нашей планете 
синхронны, а космическая энергия, получаемая нами не только от Солнца, но и от далеких туман-
ностей, звезд и метеорных потоков, оказывает огромное влияние на все живое. 

При изучении солнечной активности серьезное внимание уделяется повторяющимся циклам, 
близким к 30 дням, 12 месяцам, а также более длительным 1.5 н 3 года, 6 и 11 лег Установлено, что 
в числе внешних синхронизаторов биологических процессов могут быть такие космические 
факторы, как мощные корпус ку л ирные потоки частиц высоких энергий, радиоволновое 
излучение, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение Солнца, лунное излучение и тяготение. К 
атмосферным н сопряженным с ними факторам относятся атмосферное давление. температура, 
влажность, атмосферное электричество и др. Кроме того, мощными синхронизатора ми являются не 
только смена дня и ночи, но и смена времен года, гравитационные воздействия, электромагнитное 
поле Земли. 

Одним из основных проводников влияния Солнца на Землю является геомагнитное поле. 
Гелиофизические факторы воздействуют на биологические объекты с определенной периодично-
стью. Так. например, существует шестимесячная повторяемость магнитных бурь, а также 7-, 14- и 
27-дневная их повторяемость Лунным ритмам подчиняются и определенные физиологические 
процессы, особенно те, которые связаны с размножением живых организмов. Максимум и минимум 
циклических изменений физиологических процессов проявляются в определенные фазы Луны. 
Интересно, что атмосферная ионизация и земной магме- том также изменяются в зависимости от 
фаз Луны. Длительности лунных суток равна 24 час 50 мин. Соединение и расхождение лунных и 
солнечных приливов являются причиной возникновения периодичности равной 14,8 и 29,53дня 
(30дней). Колебания поверхности областей фотосферы синхронизированы с периодом 33,7 дня.  

Экспериментально установлено, что изменения солнечной активности неодинаково влияют на 
организм спортсменов и спортсменок. Для мужчин повышение солнечной активности 
неблагоприятно, а у женщин, наоборот, спортивные результаты улучшаются. 

Однако многочисленными исследованиями установлено не только существование циклов, 
коррелирующих с солнечной активностью, но ициклов эндогенного характера. Экзогенные ритмы 
имеют свои частоты и амплитуды, они могут при определенных условиях влиять на эндогенные 
ритмы, усиливать или ослаблять те или иные фикции организма. 

Окологодовые эндогенные циклы были обнаружены в результате многолетних ежедневных 
наблюдений за изменением объема мочи и выделением 17-кетостероидов у здорового мужчины в 
период от 45 до 59 лет его жизни. В итоге обработки данных была получена однотипная картина 
годовых изменений этих показателей. Установлена взаимосвязь метаболизма калияс другими 
метаболическими процессами, и особое значение придается ритмам функций надпочечников. Автор 
высказывает мнение, что биоритмы изменений концентрации и транспорта ионов (в том числе 
калия) лежат в основе биопериодики всехпроцессов в организме. Биоритмы с годичным периодом 
ученый наблюдал в колебаниях пульса, температуры, плазматического кортизола, плазматического 
тестостерона, калия и 17-кетостероидов мочи, половой активности и пищевых реакций. Метаболизм 
калия, считает автор, является предсказуемым процессом. 
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Ежемесячное определение максимального потребления кислорода у лиц, не занимающихся 
спортом, позволило ученым сделать заключение о существовании индивидуальных годовых 
эндогенных циклов. 

Установлено наличие четко выраженного годового эндогенного цикла у мужчин (с 
индивидуальными «пиками»), не связанного с месяцами календарного года. У женщин только по 
одному признаку ЭЭГ получен годовой цикл, равный 35 дням; кроме того, выявлена периодика, 
равная 410 дням.  

Итак, полученные данные показали наличие у каждого человека индивидуального годового 
цикла. Возник вопрос — существует ли в этом цикле запрограммированная последовательность 
развития и когда начинается «отсчет» каждого цикла? Для выбора единых точек отсчета 
исследуемых событий наиболее целесообразным было использование даты рождения и даты 
исследуемого события. 

Ученые рассмотрели, как распределяются по месяцам от даты рождения летальные исходы 
при сердечно-сосудистых заболеваниях. Обработка данных с помощью ЭВМ по определенной 
программе позволила выявить определенную закономерность: достоверно увеличивалось 
количество случаев летального исхода в месяц, предшествующий дате рождения. Подобное 
распределение было получено не только при рассмотрении 700 случаев у мужчин, но и 600 —у 
женщин. Совместно с ЦНИИ туберкулеза было изучено 670 случаен обострения заболеваний 
органов дыхания. Месяц перед датой рождения оказался и в этом случае «наиболее 
результативным». Следовало посмотреть, существует ли данная закономерность при рассмотрении 
заболеваний детей и подростков. Распределение 2134 случаев заболеваний скарлатиной детей и 563 
случаев ОРЗ у юных спортсменов, но месяцам от даты рождения выявило значимое увеличение 
заболеваний в месяц перед датой рождения. Кроме того, у детей и подростков наблюдалась 
тенденция к увеличению заболеваний в 7—8-е месяцы после даты рождения. 

Проводились цитохимические исследования лимфоцитов и нейтрофилов периферического 
русла у больных сахарным диабетом. Авторы установили, что толчок к декомпенсации наблюдается 
наиболее часто на 12-й месяц, то есть перед датой рождения. В такой промежуток времени при 
дефиците энергетического обеспечения наиболее велика опасность занесения инфекций. 

При изучении распределения количества респираторных заболеваний детей в годовом 
эндогенном цикле выявлен такой факт: в первые шесть месяцев, а также в 9, 10 и 11-м месяцах от 
даты рождения количество заболеваний детей и подростков значительно ниже среднегодового 
уровня. 

Иная картина была получена при рассмотрении распределения по месяцам от даты рождения 
личных рекордов спортсменов. Можно было наблюдать, что в разные сезоны свои личные рекорды 
спортсмен устанавливает примерно в одни и те же месяцы года Так. например, у 22 сильнейших 
легкоатлетов мира за 6—15 лет было зафиксировано 154 результата и определены месяцы 
эндогенного года, в которые установлены личные рекорды. На первый месяц от даты рождения 
пришлось 19,5% (при среднегодовом 8,3%), некоторое увеличение плотности распределения 
отмечено также на 9. 10 и 11-м месяцах от даты рождения. Именно в эти месяцы отмечено и 
снижение количества заболеваний. При рассмотрении статистических данных (более 8000) 
спортивных результатов спортсменов СССР и ГДР также наиболее результативным оказался 
первый месяц от даты рождения. 

Следовательно, «пик» снижения иммунитета и адаптационных возможностей находится 
рядом с «пиком» высших физических возможностей. Несомненно, что существуют различные ин-
дивидуальные отклонения. Так, у одних спортсменов более «результативным» может быть 9-й 
месяц от даты рождения, а других — 5-й и т. п.  

Имеющиеся в литературе данные и собственные исследования дали основание для 
выдвижения гипотезы о наличии в годовом эндогенном цикле «критических периодов», или «зон 
повышенного риска». Предполагается, что первый годовой эндогенный цикл начинается не от даты 
рождения, а от момента зачатия, и заканчивается через три месяца после рождения ребенка. А 
генетическая программа развития плода (временная последовательность закладки и 
дифференцировки органов и систем организма, чередующаяся с периодами повышения 
биоэлектрической активности) повторяется в той же последовательности в каждом последующем 
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годовом цикле. Вначале это рост и развитие ребенка, подростка и юноши, а далее у взрослых 
программа повторяется в процессах физиологической регенерации. 

Если принять данную гипотезу, то первый «критический месяц» эмбрионального развития 
соответствует 4-му месяцу от даты рождения, 3-й «критический» — 6-му от даты рождения и 9-й— 
12-му от даты рождения. Средняя продолжительность двигательных комплексов эмбриона 
постепенно увеличивается по мере приближения к рождению, а затем, накануне рождения, резко 
снижается. Следует отметить, что в это время происходит интенсивный рост плода. Иными 
словами, в организме происходит избирательное системное развитие тех структур и их связей, 
совокупность которых обеспечит при рождении ребенка развитие функций, необходимых ему для 
существования в новой среде. В первую очередь — это двигательная активность, которая в первый 
месяц рождения является одним из условий, необходимых для жизнедеятельности. Критические 
периоды довольно четко определены в эмбриогенезе. Доказано, что при воздействии 
неблагоприятных факторов среды в эти периоды возникают аномалии развития тех органов, 
которые в данный момент находятся в стадии закладки или дифференцировки. 

К критическим периодам отнесены первый и третий месяцы эмбрионального развития. Во 
второй и четвертый месяцы, как показали исследования, происходит увеличение биоэлектрической 
активности плода. В 6 месяцев плод обладает всеми основными двигательными актами 
новорожденного. Несомненно, что у каждого индивидуума в определенных временных пределах 
отдельные компоненты развиваются с разной скоростью (задерживаются или ускоряются) в 
зависимости от различных условий. Однако к наступлению узловых этапов развития в строго 
запрограммированные временные периоды происходит завершение того или иного цикла. 

Установлено, что на 9-й месяц развития плода значительно снижается сопротивляемость 
организма, предыдущий — 8-й месяц — является важным переломным моментом в формировании 
биоэлектрической активности. В это время впервые регистрируется электрическая активность, 
синергичная в обоих полушариях. Многочисленные исследования показывают, что 
биоэлектрическая активность плода повышается в период снижения интенсивности метаболических 
процессов, особенно во 2, 6 и 8-й месяцы эмбрионального развития. 

Можно полагать, что если первая фаза развития плода завершается в 6 месяцев, то наиболее 
интенсивный его рост происходит во вторые 6 месяцев, включающие 3 месяца (последние) 
утробного развития и 3 месяца внеутробного развития ребенка. что составляет в сумме первый 
годовой эндогенный цикл. 

Дальнейшее изучение индивидуальных зон, благоприятных для проявления максимальной 
двигательной активности, поможет более эффективно осуществлять индивидуализацию подготовки 
спортсмена. 

Наблюдения за спортсменом, его спортивными результатами с учетом знаний периодов 
годового цикла помогут тренеру выявить индивидуальные периоды «взлета» спортсмена, плани-
ровать нагрузку с учетом данных периодов. 

О возможности существования многолетних биологических ритмов свидетельствуют 
наблюдения. На основании многолетних исследований ученый обнаружил, что события в жизни 
значительного числа людей происходят ступенчато с «узловыми точками» или так называемыми 
«пиками» в определенные возрастные периоды. Так, по мнению автора, примерно через каждые 6 
лет у человека наблюдаются «взлеты» творческой активности. В детстве и юности— в 6—7, 12 – 13 
и 18—19 лет – также происходят определенные качественные изменения. 

Значительно позднее, изучая спортивные результаты сильнейших спортсменов и многолетние 
изменения данных результатов, отметили, что они являются мерилом человеческих возможностей и 
могут служить естественными тестами высшей работоспособности человека. Он подчеркнул, что 
именно анализ многолетней динамики спортивных результатов позволяет вскрыть закономерности 
спортивного онтогенеза, знание которых даст ключ к проблеме перспективного планирования 
спортивной тренировки. Кроме того, данные материалы могут иметь большое значение для общей 
теории онтогенеза.  

В течение 8 лет, занимаясь с юными лыжниками, мы также отметили «скачкообразность» 
прироста спортивных результатов, которая была особо выражена у наиболее талантливых 
лыжников. Возник вопрос— случайны или закономерны эти «скачки»? Все это послужило 
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основанием для длительного и тщательного изучения многолетней динамики результатов силь-
нейших спортсменов СССР и мира. Был собран материал по многолетней динамике лучших 
результатов сезона каждого спортсмена за период его выступлений (от 6—8 до 12—11 лет) При 
обработке материала использовались различные методы: расчет разности приростов при оценке 
результатов по системеочков и расчет разности приростов, выражаемой п секундах, килограммах и 
метрах; обработка результатов, выраженных н процентах, с помощью ЭВМ но специальной 
программе. 

В итоге работы были получены материалы, позволяющие говорить о наличии определенной 
закономерности в многолетнем изменении приростов спортивных результатов. Установлено, что у 
высококвалифицированных спортсменов прирост спортивных результатов значительно 
увеличивается через два года на третий, а у спортсменок- через год (в пределах определенного 
возрастного диапазона для каждого вида спорта). 

У мужчин выделены три основные группы возрастных периодов, в которых увеличиваются 
темны прироста спортивных результатов: 1) 15, 18, 21, 24, 27, 30 лет; 2) 16, 19, 22, 25, 28, 31 год; 3) 
17, 20, 23, 26, 29, 32 года. У женщин выделены две группы: 1) 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 лет; 2) 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 года. Подобная периодичность особенно четко прослеживается у 
талантливых спортсменов после достижения ими высокого «исходного» в определенном возрасте 
для данного вида спорта результата; до этого времени результаты могут улучшаться и постепенно 
за счет развития техники, специальных качеств и физических качеств. Выделена небольшая группа 
спортсменов, у которой выраженной периодичности в изменении прироста не наблюдалось. 

В последние годы выявлены отдельные случаи проявления у спортсменок «мужского» — 3-
годичного ритма, а у спортсменов — «женского», двухгодичного. Эго положение требует 
дальнейших исследований. Однако рассмотрение спортивных результатов спортсменок, 
закончивших свою спортивную карьеру давно и имеющих отклонения в развитии половой сферы, 
позволяет полагать, что в формировании данных ритмов значительную роль играет эндокринная 
система человека. 

В многолетней динамике спортивных результатов выделяются три периода или этапа: 1) 
ежегодные значительные приросты; 2) этап волнообразного изменения (подъемы, спады, 
стабилизация) с выраженной периодичностью (2-годичной — у женщин, 3-годичной —у мужчин); 
3) этап стабилизации или постепенного ухудшения спортивных результатов. Длительность каждого 
этапа зависит от ряда объективных причин: специфических требований вида спорта, уровня 
начальной подготовленности спортсмена, спортивного стажа, индивидуальных качеств спортсмена. 
Во многих случаях у мужчин можно было выделить 2 -4 трехгодичных периода, а у женщин —5—7 
двухгодичных периодов. 

Было отмечено, что не всегда более значительные приросты приходятся на год проведения 
Олимпийских игр. Это является еще одним подтверждением эндогенности данных ритмов. Нередки 
случаи, когда спортсмен является лидером соревнований и рекордсменом в течение многих лет, 
имея и выраженную вероятность результатов. Это происходит в том случае, если он н своих 
достижениях значительно отрывается от остальных соперников, которые даже в периоды его 
«спадов» не могут приблизиться к уровню его результата. Такой спортсмен как бы создает себе 
«запас прочности» в конкретной борьбе. 

На основе выявленной закономерности можно осуществлять прогноз по изменению темпов 
прироста спортивных результатов и планировать многолетний процесс спортивной тренировки, 
устанавливая максимумы нагрузки именно в годы предполагаемых «скачков». Экспериментальная 
проверка надежности подобного прогноза показала, что процент его надежности составляет от 67 до 
83% (280 спортсменов и 2351 результат). 

Обращал на себя внимание нередко повторяющийся «спад» приростов и даже ухудшение 
результата в год, предшествующий очередному их «скачку». Ответ на данный вопрос был получен 
при ознакомлении с работ ученых, которые установили трехгодичную периодичность у мужчин по 
выраженности туберкулезных реакций, по динамике кальцеобразования в легких, по рецидивам 
туберкулеза. Авторы считают, что данный ритм связан с динамикой иммунных процессов. Через 
два года на третий происходит снижение иммунных сил организма, а, следовательно, возможны 
заболевания спортсменов, что и может отражаться при сопутствующих чрезмерных для данного 
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момента нагрузок на спортивных результатах. У детей отмечена трехгоднчная периодичность в 
изменении скорости прироста продольных размеров тела у мальчиков и двухгодичная у девочек и 
подобные же ритмы в приросте функциональных признаков. 

Многолетние биологические ритмы должны непременно учитываться при планировании 
тренировочных нагрузок. Современный тренер должен быть специалистом широкого профиля, 
хорошо разбираться в вопросах педагогики, психологии, медицины, биологии. 

Значительное влияние на живые организмы оказывает и геомагнитное поле. Установлено, что 
действие низкочастотных электромагнитных полей иногда вызывает желудочковую 
экстрасистолию, снижение ЧСС. вольтажа ЭКГ даже у совершенно здорового человека. Все это 
должны знать и врач, и тренер, ибо в периоды сильных магнитных бурь такие явления могут 
наблюдаться у спортсменов. Кроме того, в такие дни происходит резкое усиление тормозных 
процессов, увеличивается время скрытого периода двигательной реакции. 

Дальнейшее познание закономерностей биоритмов открывает новую страницу в науке о 
спорте. 
Методические указания. Изучение данной темы способствует общему развитию студентов и 
поможет им узнать об исследованиях периодического изменения состояния организма, его 
работоспособности. Изложенный материал обуславливает актуальность данной темы. 

Контрольные вопросы. 
1. Каково значение длительности лунных суток? 
2. Чему равен годовой цикл у женщин? 
3.Какие три периода или этапа выделяются в многолетней динамике спортивных результатов? 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изучение биологических ритмов открывает новый подход к решению педагогической 
проблемы управления тренировочным процессом, проблемы прогнозирования состояния 
спортсмена и многолетнего изменения темпов прироста спортивных результатов. Использование 
закономерностей хронобиологии позволяет рассматривать физиологические процессы как функцию 
времени и прогнозировать их течение. 

С ростом тренированности спортсмена улучшаются адаптационные возможности организма. 
Однако доказано, что проявление ритмичности в его деятельности является хорошим критерием 
оценки состояния работоспособности. Адаптация человека к условиям существования подчинена 
закономерностям биоритмов. 

Ритмичность в проявлении физических качеств начинает определиться у человека только и 
определенном диапазоне рабочей нагрузки. Это «феномен биоритмологических проявлений». 
«Утрата ритма» объясняется выраженным утомлением организма. При малых физических нагрузках 
работоспособность проявляется как социальная категория, и периодичность не прослеживается. 

Определение индивидуального хронотипа спортсмена позволит установить индивидуально 
для каждого оптимальное время тренировочных воздействий, восстановительных процедур. 
Изучение многодневной колеблемости физиологических функций позволит более рационально 
планировать максимальные физические нагрузки, разрабатывать вопросы психологической 
совместимости спортсменов, изменять средства и методы тренировки. Основные показатели 
здоровья спортсмена следует оценивать, учитывая время суток при замерах тех или иных пара-
метров.  

Экзогенные и эндогенные факторы в комплексе оказывают существенное влияние на 
динамику спортивных результатов, однако роль этих факторов в различных видах спорта неод-
нозначна. В видах спорта, требующих преимущественного проявления скоростно-силовых качеств, 
в большей мере сказывается влияние экзогенных факторов, что открывает большие возможности 
для индивидуального управления функциональным состоянием спортсмена путем использования 
внешних ритмических воздействий (световых, звуковых, вибрационных и др.). 

Познание закономерностей биоритмов способствует более эффективной работе. 
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