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В работе проведен анализ эффектов влияния криотерапии на кардио-респираторную систему спор-
тсменов. Работу систем адаптации анализировали при помощи программ но-аппаратного комплекса (АПК) 
«ОМЕГА-С» до и после криопроцедур. После прохождения курса криопроцедур наблюдалось снижение ча-
стоты сердечных сокращений, улучшение ригидности кардиоритма, переход от срыва адаптационных воз-
можностей организма к их оптимизации, восстановление энергообеспечения организма.

Полученные результаты раскрывают механизмы действия криотерапии на физиологические механизмы 
адаптации спортсменов к физическим нагрузкам с целью улучшения их общего состояния, а также их спор-
тивных  достижений.

The article analyzes the effects of cryotherapy on the cardiorespiratory system of sportsmen. The work of adaptation 
systems was analyzed using the hardware-software complex (APC) “OMEGA-C” before and after cryoprocedures. After 
the course of cryoprocedures, there was a decrease in heart rate, improved rigidity of heart rate, the transition from the 
failure of the adaptive capacity of the body to optimize them, the restoration of energy supply of the body.

The results reveal the mechanisms of cryotherapy action on physiological mechanisms of adaptation of 
sportsmans to physical activity in order to improve their general condition, as well as their sporting achievements.

Ключевые слова: кардио-респираторная система, адаптация, индекс напряженности, физическая нагрузка, 
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Подготовка спортсменов высокого класса, интенсификация тре нировочного процесса часто осложняется 
тенденцией количествен ного роста острых и хронических спортивных травм, так и их боль шей специфично-
стью. Снятие острой спортивной травмы, снижение риска отдаленных негативных последствий, в том числе и от 
спе цифических хронических спортивных травм, присущих отдельным видам спорта, остается очень актуальной. 

Крайне важно в процессе подготовки и соревнований иметь возможность восстановления функциональных 
резервов организма. Среди факторов, определя ющих устойчивость основных функциональных систем в процес-
се длительных и интенсивных физических нагрузок, важное место за нимают морфофункциональные показатели: 
физическое развитие, возможности основных физиологических систем организма, иммун ный статус, психологи-
ческое состояние, уровень общей и специальной работоспособности. Другой группой факторов, формирующих 
функ циональную подготовленность, являются спортивная деятельность, ее специфика, соотнесенная с видом 
спорта, продолжительность заня тий, успешность в достижении спортивных результатов. Не менее важное зна-
чение в определении функционального состояния спортсменов, отводится методическим основам организации 
тренировочного процесса: режим тренировок, объем и интенсивность тренировочных нагру зок, соотношение 
средств и методов развития физических качеств, психофизическая напряженность, календарь и регламент со-
ревнований [1].
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Изучение механизмов индивидуальной устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных 
негативных факторов имеет большое социальное и медицинское значение. Все более актуальной становится про-
блема обеспечения быстрой и эффективной подготовки организма к экстремальным условиям обитания и труда 
и создания функциональных предпосылок для сохранения его здоровья. Одним из путей ее решения является при-
влечение эффективных современных и физиологически обоснованных технологий при одновременном исполь-
зовании рациональной системы комплексной диагностики и коррекции функционального состояния организма. 

Поскольку организм человека представляет собой «самонастраивающуюся» систему он способен пере-
страиваться в ответ «на ситуацию», включая ряд информационных механизмов. Так при воздействии холодо-
вой процедуры организм может бурно прореагировать на данный раздражитель. Этот механизм включает са-
ногенетические (восстанавливающие здоровье) реакции даже при использовании малых дозировок холодового 
раздражителя. Холодовые воздействия на небольшие участки тела, или короткие по времени общие холодовые 
процедуры способны мобилизовать тончайшие физико-химические или биохимические процессы, вызвать из-
менения в ферментно-белковых структурах клетки, способствовать образованию медиаторов обменных реакций, 
повышать интенсивность процессов окисления и восстановления. Слабое пороговое раздражение физическим 
агентом способно вызвать перестройку гемоиммунной системы по типу реакций тренировки или активации [2].

В связи с вышесказанной целью данной работы являлось изучение влияния криотерапии на параметры кар-
дио-респираторной системы спортсменов.

В работе  представлены результаты сравнительного анализа данных, полученных при проведении сеансов 
об щей криотерапии в индивидуальной криокабине КАЭ КТ-01 «КРИОН» и/или криосауне «КриоСпейс». При 
проведении сеансов общей криотерапии в криосауне КриоСпеис производства фирмы «Medizintechnik» (ФРГ) 
пациенты (спортсмены высшей квалификации) группами по 3–4 человека вначале помещались в предкамеру, 
температура в которой составляла – 60 °С на 0,5 мин, затем переходили в основную камеру на 3 мин, температура 
в которой составляла – 110 °С, ежедневно. Переносимость процедур пациентами была хорошей, побочных явле-
ний не наблюдалось. Курс общей криотерапии состоял из 10 процедур. 

Оценку функционирования кардио-респираторной системы организма осуществляли посредством использо-
вания программ но-аппаратного комплекса (АПК) «ОМЕГА-С». Сеансы общей криотерапии (10 процедур) прово-
дились в сходных, с точки зрения функциональной готовности, условиях: третья неделя подготовительного пери-
ода годичного цикла соревнователь ной подготовки. Чтобы исключить взаимное влияние криопроцедур, сеансы 
были проведены с временным интервалом более пяти месяцев.

Программно-аппаратный комплекс «ОМЕГА-С» предназначен для анализа биологических ритмов организма 
человека, выделяемых из электрокардио-сигнала в широкой полосе частот. В основу метода положена инфор-
мационная технология анализа биоритмологических процессов – «фрактальная нейродинамика», позволяющая 
оценить функциональное состояние организма. Анализ проводился по следующим показателям:

1. HF (высокие частоты (High Frequency) — 0.15—0.40 Гц отводится преимущественная роль парасимпати-
ческому отделу вегетативной нервной системы (дыхательный контур).

2. LF (Низкие частоты (Low Frequency — LF) — 0.04—0.15 Гц мощность в этом диапазоне частот влияет 
на изменение как тонуса парасимпатического, так и симпатического отделов нервной системы (сердечно — со-
судистый контур).

3. Полный спектр частот (Total) — менее 0.40 Гц. Данный показатель является интегральным и отражает воз-
действие и симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы.

4. Соотношение симпатических и парасимпатических влияний характеризуется с помощью отношения 
мощностей LF/HF.

Все полученные результаты были обработаны статистически и выражались в виде среднего значения и стан-
дартной ошибки средней, а значимость различий в группах оценивали по t-критерию Стьюдента.

Исследование механизмов адаптации, исходя из параметров, полученных при помощи АПК «ОМЕГА-С», 
проводилось до и непосредственно после криопроцедур. Анализ полученных результатов выявил как сходные 
закономерности, так и отдельные различия. В результате прохождения процедур как в криокабине КАЭКТ-01 
«КРИОН», так и в криосауне «КриоСпейс» наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений, улучше-
ние ригидности кардиоритма, переход от срыва адаптационных возможностей организма к их оптимизации, а 
также восстановление энергообеспечения организма. Так, после воздействия криопроцедур уровень адаптации 
к физическим нагрузкам повышался с 71,2±7,0 до 84,3±10, а уровень тренированности с 79,9±19,7 до 94,8±6,6. 
Исследования показали, что криопроцедуры в криокабине КАЭКТ-01 «КРИОН» по сравнению с криосауной 
«КриоСпейс» оказывают на организм испытуемого менее выраженное стрессовое воздействие, на что указывает 
снижение показателя соотношения LF/HF с 4,57±2,64 и до 2,4±1,7 после процедуры, а также подтверждается 
субъективной оценкой испытуемого. Также различия в пользу криокабины КАЭКТ-01 «КРИОН» отмечены при 
анализе факторов Дельта, Аль фа и Бета, отображающих интенсификационную дифференциацию, и факторов, 
опосредованно характеризующих быстроту принятия решений и долгосрочную память, соответственно. В то же 
время показано, что в криосауне «КриоСпейс» в поддержании энергобаланса организма превалирует жировое 
обеспечение, а в криокабине КАЭКТ-01 «КРИОН» белковое, то есть мышечное. Это косвенно подтверждается 
исследованием кодов структурного статуса. 
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Известно, что сама система терморегуляции при достаточно интенсивном действии холода на организм при-
обретает новые качества, повышающие эффективность ее работы в области низких температур. В системе термо-
регуляции нет специальных структур теплопродукции, в нее вовлекаются почти все органы и ткани организма 
(эта функция для них как бы второстепенная, не основная). В терморегуляторных реакциях принимают непосред-
ственное участие и физиологические системы в целом (сердечно-сосудистая, дыхание, эндокринная и др.). В свя-
зи с этим вопрос о положительном или отрицательном влиянии адаптивных изменений в системе терморегуляции 
на функцию других систем организма приобретает особую актуальность.

Анализ основных показателей (табл. 1, 2), характеризующих адаптацию состояния спортсменов после ис-
пользования криотерапии, позволил установить ряд закономерностей.

1. Наблюдается снижение показателя пульс-контроля, что свидетельствует о гармонизации тренировочного 
процесса.

2. Установлено уменьшение ИВР (индекс вегетативного равновесия), что свидетельствует о снижении стрес-
сорного воздействия на ВНС (вегетативная нервная система) после указанных процедур.

3. Отмечено повышение ВПР (вегетативный показатель ритма), что свидетельствует о горманизации регуля-
ции сердечно-сосудистого контура ВНС.

4. Снижение ИН (индекс напряженности) свидетельствует о том, что здоровье улучшилось к концу кур-
са общей аэрокриотерапии у всех наблюдаемых, что является одним из составляющих успешного выступления 
спортсменов на соревнованиях. 

Таблица 1 – Изменение показателей кардио-респираторной системы спортсменов до и после криотерапии
ПОКАЗАТЕЛИ До процедуры После процедуры

Пульс 79,5± 10,6 74,5± 12
ИВР – индекс вегетативного равновесия 110,8± 49,5 72,1± 18,6
ВПР – вегетативный показатель ритма 0,38± 0,06 0,39± 0,05
ИН – индекс напряженности 78,3± 42,3 45,9± 14,7

Анализируя данные, отражающие частотные характеристики (табл. 2), видно, что у спортсменов после курса 
общей аэрокриотерапии отмечается рост показателя Total, который как было сказано выше, является интеграль-
ным и отражает воздействие и симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы, кро-
ме того отмечается снижение отношения мощностей LF/HF, что также является положительным фактором.

Таблица 2 – Влияние курса криопроцедур в криокабине КАЭКТ-01 «КРИОН»  
на частотные характеристики, отражающие состояние кардио-респираторной системы организма

Показатели До процедуры После процедуры
HF – высокие частоты 44,2± 16,9 1263,6± 1012,6
LF – низкие частоты 1352,5± 357,4 2009,3± 590,0
Total – полный спектр частот 3096,5± 1348,4 4671,9± 1294,2
Энергетический баланс 1,03± 0,25 1,11± 0,65
Z 0,416± 0,047 0,556± 0,057
LF/HF 4,57±2,64 2,4±1,7

Применение криотерапии в различных областях показало, что эта методика оказывает на организм неспеци-
фическое общестимулирующее действие. Именно этим объясняется необычайно широкий спектр практического 
применения криогенных газовых процедур. В отдельных случаях применение криотерапии позволяет корректи-
ровать полярные состояния важнейших систем организма. Например, криотерапию успешно применяют для 
лечения аллергии и иммунодефицитов. При этом схема проведения процедур в обоих случаях одинаковая, но 
в результате активность иммунной системы сдвига ется в сторону нормы. Можно утверждать, что криотерапев-
тическое воздействие вызывает в организме процесс автокоррекции, при ко тором выявляются и устраняются 
отклонения от физиологической нормы [2; 3].

Практика лечебного применения этой эффективной методики дает достаточно фактов, на основании которых 
можно рассчиты вать на быстрое проникновение криотерапии в профессиональный и любительский спорт. Наибо-
лее привлекательным и очевидным свой ством криотерапии является способность быстро и надолго снимать боль 
и скованность суставов. Обезболивание наступает уже через 5–10 мин после воздействия холодом и длится 6–8 ч.

Суммируя практические результаты, достигнутые при лечебном применении криотерапии, можно утверж-
дать, что криотерапевтическое воздействие обеспечивает выброс эндорфинов, нормализацию иммунной систе-
мы, нормализацию обменных процессов, интенсификацию периферийного кровообращения, ускорение регене-
ративных процессов. Наблюдаемый после криовоздействия выброс эндорфинов компенсирует психологические 
перегрузки у спортсменов от интенсивных тренировок, создает стимул к повышению двигательной активности. 
Спустя 6–8 ч после процедуры наступает период релаксации, снимается дневная усталость, наступает глубокий 
и здоровый сон. Но, существуют и другие, скрытые от наблюдения, результаты холодового воздействия, которые 
обеспечивают высокий интерес к криотерапии со стороны тренеров и спортивных врачей [4].
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Таким образом, в результате исследования состояния кардио-респираторной системы был зарегистрирован 
положительный эффект курса общей аэрокриотерапии на физическую работоспособность спортсменов. Он за-
ключается в повышении экономизации использования энергии, вырабатываемой организмом при тренировоч-
ном процессе [5], снижении влияния стрессовых факторов, повышении адаптационных возможностей организма 
спортсменов к физическим и эмоциональным нагрузкам. Показано, что курс общей аэрокриотерапии способ-
ствует повышению спортивной формы организма как за счет оптимизации резервов регуляции тренированности, 
компенсации энергообеспечения, так и благодаря улучшению управления саморегуляции со стороны централь-
ной нервной системы. Учитывая быстротечность криотерапевтического воздействия, возможно применение кри-
отерапии как до, так и после тренировки. Причем во втором случае, криотерапия обеспечит психологическую 
разгрузку, ускорит вывод из организма продуктов интенсивной тренировки. Такой подход позволяет расширить 
диапазон компенсаторных возможностей организма на фоне максимально возможного объема и интенсивности 
физических и психоэмоциональных нагрузок у спортсменов.
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ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН  

В СОВРЕМЕННЫХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ASSESSMENT OF THE MOST COMMON PREGNANCY COMPLICATIONS  

AMONG WOMEN IN MODERN RADIO –ECOLOGICAL CONDITIONS
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Проблема гестозов беременных является одной из наиболее актуальных в современном акушерстве 
и  в структуре акушерской заболеваемости занимает ведущее место. В Республике Беларусь среди причин 
материнской смертности гестоз стоит на втором месте после акушерских кровотечений. В полиэтиологич-
ность гестозов наряду с биологическими и социальными факторами вносят вклад и экологические факторы 
антропогенного происхождения, снижающие адаптационные возможности организма.

The problem of gestosis of pregnant women is one of the most urgent in modern obstetrics and in the structure 
of obstetric morbidity occupies a leading place. In the Republic of Belarus, gestosis is the second leading cause 
of maternal mortality after obstetric bleeding. In polyetiology of gestosis, along with biological and social factors 
contribute to the environmental factors of anthropogenic origin, reducing the adaptive capacity of the body.

Ключевые слова: поздние гестозы, отеки беременных, нефропатия, преэклампсия, эклампсия.

Keywords: late gestosis, edema of pregnant women, nephropathy, preeclampsia, eclampsia.

Известно, что при нарушении приспособительных механизмов, изначально сниженных адаптационных воз-
можностях у беременных возникают различные патологические состояния, специфичные для беременности, 
наиболее тяжелым и распространенным из которых являются гестозы. Такое состояние развивается во время 




