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Изменение рекреационных потребностей
населения и его запросов на качество отдыха на
курортах привело к перерастанию санаторно�
курортного дела в курортно�рекреационную
систему, основными целями которой являются
повышение уровня индивидуального и обще�
ственного здоровья, качества и продолжитель�
ности жизни.

Рекреация объединяет комплекс воздей�
ствий на организм человека: климатических
факторов, положительный эмоциональный
фон, физическую активность и прочее. Не ис�
ключаются физические явления, благоприятно
влияющие на состояние здоровья человека, в
результате чего рекреация оказывается порой
более действенной, чем лекарственные средства.
Большинству рекреантов на курорте рекомен�
дуется активная акклиматизация с использова�
нием двигательной мышечной деятельности,
которая стимулирует формирование адаптаци�
онных реакций. Постепенно возрастающая дви�
гательная активность в сочетании с использо�
ванием природно�климатических факторов не
только ускоряют, но и закрепляют положитель�
ные адаптационные сдвиги в организме.

Учитывая выше перечисленные обстоя�
тельства, представляется необходимым усовер�
шенствование подхода к санаторно�курортной
рекреации с использованием климатогеографи�
ческих факторов и различных видов рекреации,
в том числе экстремальных, таких как спелео�
туризм.

Материалы и методы исследований
Нами были обследованы 27 рекреантов

(возраст 18�45 лет) которые в течение 10 суток
ежедневно занимались спелеотуризмом на вы�
соте 1100 м над у.м. на массиве Фишт�Аштен
(Кавказ). Обследования проводились непос�
редственно перед спелеопоходом, на 5 сутки и
по его завершению. Исследовались показатели
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вариабельности сердечного ритма, спиромет�
рии и ЭКГ. Вегетативный индекс Кердо (ВИК)
вычисляли по формуле: ВИК = (1�АДД/
ЧСС)х100, где АДД – артериальное диастоли�
ческое давление, ЧСС – частота сердечных со�
кращений. Статистическая обработка данных
осуществлялась при помощи компьютерной
программы «STATGRAPHICS Plus for
Windows». Нормальность распределения при�
знаков оценивалась по c2 критерию Пирсона,
для оценки связей между признаками исполь�
зовали коэффициент ранговой корреляции
Спирмена, достоверность изменений психоло�
гических и физиологических показателей при
стрессе по сравнению с нормой определяли при
помощи Т�критерия Вилкоксона.

Результаты исследований
Было получено, что после действия заня�

тий спелеотуризмом появились выраженные
изменения со стороны сердечного ритма, пара�
метров ЭКГ, спирометрии (табл.1).

Как видно из представленных данных, ис�
ходное и итоговое функциональное состояние
рекреантов существенно различаются. При
сходной частоте пульса исходное значение
SDNN было в два раза меньше, а значение ИН в
два раза больше. Это показывает, что вегета�
тивный баланс был смещен в сторону преобла�
дания симпатического звена регуляции.

Вегетативная нервная система играет ве�
дущую роль в организации более эффектив�
ного взаимодействия между различными зве�
ньями регуляции энергетики и метаболизма.
Как свидетельствуют литературные данные
сверхнизкочастотная компонента вариабель�
ности сердечного ритма (VLF) отражает ак�
тивацию надсегментарных структур, обуслов�
ленную включением компенсаторных и резер�
вных механизмов адаптации. Средняя мощ�
ность колебаний в диапазоне VLF (рис. 1) в
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течение эксперимента увеличилась с 15,6 до
19,5%. Это означает, что не происходит акти�
вации резервных механизмов надсегментарно�
го уровня и преобладает активность систем
сегментарного уровня. Растет средняя мощ�
ность дыхательных волн (увеличение актив�
ности парасимпатического звена вегетативной
регуляции), увеличивается мощность вазомо�
торных волн (высокая активность системы
регуляции артериального давления).

Следовательно, действие замкнутого
пространства пещеры на фоне экстремальных
факторов (интенсивная мышечная деятель�
ность, умеренная гипоксия и др.) может при�
вести у части обследуемых к снижению функ�
циональных резервов кардиореспираторной
системы.

Известно благотворное влияние микрокли�
мата пещер на состояние дыхательной систе�
мы. В то же время адаптация организма к осо�
бым условиям внешней среды вызывает напря�
жение и функциональные сдвиги в сердечно�
сосудистой и дыхательной системах. Данные,
полученные в наших исследованиях по анализу
показателей дыхания приведены в таблице 2 и
на рисунке 2.

По показателям внешнего дыхания наблю�
далась следующая динамика. Существенно уве�
личились показатели ФЖЕЛ и РОвыд. У груп�
пы отдыхающих наблюдалось небольшое
уменьшение резервного объема вдоха и значи�
тельный прирост резервного объема выдоха. В
результате, у этой группы обследуемых РОвд,
предположительно, под воздействием эмоцио�
нального фактора, снизился с 1,7±0,5 до 1,1±0,1
(что составило 35,2%), в то время как показа�
тель РО выдоха вырос на 35,8%.

По показателям проходимости трахеоброн�
хиального дерева у обследуемых были выявле�
ны существенные изменения. При эмоциональ�
ной нагрузке в значительной степени увеличи�
лась проходимость в бронхах крупного калиб�
ра, прирост данного показателя составил 19,1%.
Также существенное воздействие оказал влаж�
ный микроклимат пещер, обладающий ярко
выраженным бронходилятационным эффектом.
Наличие отрицательных ионов, отсутствие
микробов, повышенное содержание углекисло�
го газа наделяют пещерный воздух бальнеоло�
гическими свойствами.

Рисунок 1. Динамика значений средней мощности
колебаний в трех диапазонах
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Таблица 2. Динамика показателей внешнего
дыхания испытуемых до и после

занятий спелеотуризмом
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Таблица 1. Показатели ВСР рекреантов
при занятиях спелеотуризмом

Экология человека и социальная экология
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Таким образом, проведенные комплексные
физиологические исследования показали, что
при действии природно�климатических факто�
ров среднегорья и физической активности фун�
кциональные резервы кардиореспираторной
системы существенно увеличиваются, что вы�
ражается в увеличении ФЖЕЛ, проходимости
бронхов. Научно обоснованное сочетание тра�
диционных санаторно�курортных факторов
черноморского побережья Кавказа со специфи�
ческим действием микроклимата пещер позво�
лит увеличить рекреационные возможности
санаторно�курортных учреждений, оптимизи�

Рисунок 2. Динамика объемных показателей
дыхания до и после занятий спелеотуризмом
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ровать отдых и лечение лиц, страдающих ле�
гочными заболеваниями.

Заключение
Таким образом, в эмоционально стрессовых

нагрузках следует видеть факторы, заключаю�
щие в себе двойственное влияние: с одной сто�
роны – биологические, витальные моменты, зат�
рагивающие эмоциональность в ее глобальном
смысле; с другой стороны – психические реак�
ции, направленность которых может заключать
в себе, в зависимости от переработки, как пато�
генный, так и саногенный фактор. Суммация
этих двух сторон дает возможность рассматри�
вать эмоционально стрессовые нагрузки как
фактор исключительного значения и полагать,
что им, в наивысшей мере, присущи способность
тотального влияния на организм и личность
человека во всей совокупности его соматопси�
хических и психосоматических отношений, вли�
яния, возможности которого могут проявить
себя как в деструктивном, так и реконструктив�
ном (восстановительном) плане.

Полученные результаты раскрывают вы�
сокую эффективность влияния комплекса при�
родно�климатических факторов на организм
человека при проведении спортивно�оздорови�
тельных мероприятий в условиях горноклима�
тического курорта.
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