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В статье рассматриваются аспекты адаптивной медицины и 

оздоровительной гимнастики, позволяющие объединить исполь-

зуемые методы и средства для достижения общей цели – повы-

шения уровня здоровья здорового человека. 
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Адаптивная медицина как таковая сформировалась как основа косми-

ческой медицины. Именно космическая медицина поставила перед физио-

логами задачу выявлять уровни здоровья при наборе в отряд космонавтов. 

А уровень здоровья, в свою очередь, определялся запасом прочности орга-

низма летчиков, их способностью приспосабливаться к экстремальным ус-

ловиям внешней среды. 

Таким образом, главным объектом адаптивной медицины являлся и яв-

ляется процесс адаптации человека к условиям внешней среды на разных 

структурных уровнях организма.  

Основная цель адаптивной медицины – разработка методов и средств 

повышения адаптационных возможностей человека, и как следствие, со-

хранение его здоровья. 

Адаптационные механизмы человека обусловлены генотипическим и 

фенотипическим факторами, из которых управлению может подвергаться 

на сегодняшний день фенотипический. Это управление достигается, во-

первых, мониторингом функционального состояния организма, а во-

вторых, воздействием различных физических факторов в режиме трени-

рующей нагрузки. 
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Впервые об адаптации, как системном, универсальном ответе организ-

ма на сильное воздействие факторов внешней среды написал Г. Селье. 

Наш соотечественник Ф.З. Меерсон [3] исследовал срочную и долговре-

менную адаптацию и ввел понятие «структурного следа».  

Л.Х. Гаркави с соавторами [1] разработали систему диагностики адап-

тационных реакций и резистентности организма человека, основанную на 

изучении состава белой крови, гормонального фона. Эта группа ростов-

ских физиологов разработала и предложила отдельные рекомендации 

по использованию данной методики, как в медицине, так и в геронтологии, 

детской практике, физической культуре. 

Вопросами адаптации в спорте занималась целая плеяда отечественных 

ученых, среди которых следует выделить В.Н. Платонова [6], С.У. Павло-

ва [5], Р.С. Суздальницкого [7] и многих других. 

Результаты этих исследований стали основой адаптивной медицины, 

в которой сейчас выделяют разделы: космическую, авиационную, водолаз-

ную и спортивную.  

Главным объектом оздоровительной физической культуры является 

процесс повышения адаптации человека к условиям внешней среды в раз-

ные возрастные периоды жизни.  

Основная цель оздоровительной физической культуры – разработка ме-

тодов физической активности для повышения адаптационных возможно-

стей человека в меняющихся условиях внешней среды и, как следствие, 

сохранение его здоровья. В последнее время все больше медиков обраща-

ется к поиску новых средств и методов повышения резервов здоровья че-

ловека [2, 4, 8]. 

Следовательно, оздоровительную физическую культуру можно рас-

сматривать как раздел адаптационной медицины, так как у данных направ-

лений деятельности много точек соприкосновения: 

1) субъектом исследования и адаптационной медицины и оздорови-

тельной физической культуры является здоровый человек; 

2) ведущими процессами исследования являются реактивность и рези-
стентность на разных уровнях функционирования организма; 

3) целью их является повышение уровня здоровья за счет увеличения 
приспособительных возможностей организма человека. 

Таким образом, общие цели, объекты и субъекты исследования требуют 

более интенсивного внедрения достижений адаптивной медицины в оздо-

ровительную физическую культуру, именно тот раздел физической куль-

туры, который в настоящее время является важным подспорьем в укрепле-

нии здоровья современников. 
 

 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1185 

Библиографический список 
 

1. Гаркави, Л.Х. Антистрессорные реакции и активационная терапия. Реак-
ция активации как путь к здоровью через процессы самоорганизации / Л.Х. Гар-

кави, Е.Б.Квакина, Т.С. Кузьменко. – М., «ИМЕДИС», 1998. – 656 с. 

2. Глазачев, О.С. Технологии коррекции и психофизиологических функций и 
повышения резервов здоровья человека: реализация принципов адаптационной 

медицины / О.С. Глазачев // Вестник международной академии наук (Русская 

секция). – 2013. – № 1. – С. 45–54. 

3. Меерсон, Ф. З. Адаптационная медицина: защитные перекрестные эффек-

ты адаптации / Ф.З. Меерсон. – М.: Медицина, 1992. – 421 с. 

4. Олейникова, Е.В. Перекисное окисление липидов при адаптации организ-
ма к гипербарическим интервальным гипоксическим-гипероксическим трени-

ровкам / Е.В. Олейникова // Материалы 1-й Всероссийской научно-практической 

конференции «Физиология адаптации». – Волгоград, 2008. – С. 41–45. 

5. Павлов, С.Е. Основы теории  адаптации и спортивная тренировка / 

С.Е. Павлов // Теория и практика физической культуры. – 1999. –№ 1. – С. 12–17. 

6. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её 

практическое применение / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 

2013. – 624 с. 

7. Суздальницкий, Р.С. Специфические изменения в метаболизме спортсме-
нов, тренирующихся в разных биоэнергетических режимах, в ответ на стандарт-

ную физическую нагрузку / Р.С. Суздальницкий, И.В. Меньшиков, Е.А. Моде-

ра // Теория и практика физической культуры. – 2000. –№ 3. – С. 16–20. 

8. Li, Q. Kobayashi M et all Acute effects of walking in forest environments on 

cardiovascular and metabolic parameters / Q. Li, T. Otsuka // Eur. J. Appl. Physiol. – 

2011. – № 111(11). – Рр. 2845–2853. 

 
К содержанию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




