
Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

В.В. Зинчук
Д.Д. Жадько

САУНА: 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

НА ОРГАНИЗМ

Монография

Под редакцией В.В. Зинчука 

Гродно
ГрГМУ

2013

Под реПод реред

МоногМоно

ГАГА

ографиогра

ОГООГО
АНИЗМАНИЗМ

 
Е Е МЕХМЕХ
О ДЕЙО ДЕЙ



2 

УДК 615.832.1 
БКК 53.544 

З-63

Рекомендовано Редакционно-издательским советом УО «ГрГМУ» 
(протокол № 13 от 13.11.2013) 

Авторы: проректор по научной работе УО «ГрГМУ», д-р мед. наук, проф. 
В.В. Зинчук;
ст. преп. каф. физического воспитания и спорта УО «ГрГМУ», 
канд. биол. наук Д.Д. Жадько.

Рецензенты: д-р мед. наук, проф. каф. спортивной медицины и лечебной 
физической культуры УО «Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы» А.Л. Дмитриев;
д-р мед. наук, проф. каф. нормальной физиологии 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
В.А. Переверзев.

З-63
Зинчук, В.В.
Сауна: физиологические механизмы оздоровительного действия на 

организм : монография / В.В. Зинчук, Д.Д. Жадько; под ред. 
В.В. Зинчука. – Гродно, 2013. – 184 с.

ISBN 978-985-558-337-1

В монографии представлены данные о физиологических механизмах 
оздоровительного действия сауны на организм. Обоснован вклад 
кислородсвязывающих свойств крови и процессов свободнорадикального окисления 
липидов через NO-зависимые механизмы в увеличение физической 
работоспособности при систематических тепловых воздействиях. Издание будет 
полезно студентам, аспирантам, научным сотрудникам, специалистам в области 
нормальной физиологии, медицинской реабилитации, физиотерапии, лечебной 
физической культуры, физического воспитания и спорта. Монография содержит 28 
рисунков, 22 таблицы, библиографию из 371 источника. 

Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой форме или 
любыми средствами, электронными или механическими, включая фотографирование, 
магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации без 
письменного разрешения авторов. 

УДК 615.832.1
БКК 53.544

ISBN 978-985-558-337-1
© Зинчук В.В., Жадько Д.Д., 2013
© УО «ГрГМУ», 2013

лл
магн
пис

НикНи
любыми сюбыми 
гнит

скойской
нков, нко 2222

каккак

дентдент
ой физиой физи
й культурй культу

таблтабл

ости прсти пр
нтам, асптам, ас

иологолог

ейей
их свойих свой
NONO--завизави
ри сири с

редстаредс
йствия йствия 

йств ктв к

11

тавлены авлены
с

В.
–– 118484 сс

низмынизмы
В.В. ЗинчуЗинчу

ы оздоы оз

норманор
медицинсмед

риевиев;;
мальной мальной

нский унски

ицины ици
государго

О «Гр«Гр

и лечеи леч
рстрст

профро

ГрГМУ», ГМУ»



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ............................................................ 5
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 6
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ 
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ В ОРГАНИЗМЕ..................................................................... 8

1.1 Температура тела и ее характеристика........................................................... 8
1.2 Механизмы регуляции температуры тела .................................................... 12

ГЛАВА 2  ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ .......................................................................................................... 20

2.1 Основные исторические этапы развития банных сооружений и их 
характеристика ...................................................................................................... 20
2.2 Физические аспекты и микроклиматические характеристики 
жаровоздушных термопроцедур ......................................................................... 30

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ БАНИ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ОРГАНИЗМА............................................................................................................. 42

3.1 Общая характеристика различных способов проведения тепловых 
воздействий в условиях бани............................................................................... 42
3.2 Основные физиологические эффекты, вызываемые систематическим 
действием банных процедур на организм .......................................................... 47
3.3 Температурные особенности кислородзависимых процессов в 
организме ............................................................................................................... 64

ГЛАВА 4.  ВЛИЯНИЕ САУНЫ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ И ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЛИЦ С РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ......................................................... 78

4.1 Системная гемодинамика, психоэмоциональное состояние и общая 
физическая работоспособность здоровых лиц с минимальным 
рекомендуемым уровнем физической активности при проведении сауны .... 81
4.2 Влияние суховоздушной бани на состояние сердечно-сосудистой 
системы, психоэмоциональный статус и физическую работоспособность лиц 
с высоким уровнем физической активности...................................................... 88

4.
физифиз
рекомерек
4.2 В4.2

М
 СистемнСистем
ическаяическа

И ФИ Ф
М ФИЗИМ ФИЗИ

мнаямна

ИЯНИЕИЯНИЕ
ФИЗИЧЕФИЗИЧ
ИЧЕ

 о
......................
ИЕ САЕ СА

цедцед
особенноособенно

....

ескиееск
дур на одур на

ос

....................
ие эффеие эфф

ор

...
чных спосных спо

............

ЗИОЛИОЛ
......................
сосо

........
ЙСТВИЙЙСТВИЙ

ЛОГИЛОГИ

...........
характерихара

........

ружеруже
........................
истикиисти

РЫ БРЫ
..................
ений и ений

........

БАННОГОБАННОГО
......

.............  
............. 121



4 

ГЛАВА 5.  ЭФФЕКТ САУНЫ НА МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТА 
КИСЛОРОДА КРОВЬЮ И ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
БАЛАНС У ЛИЦ С МИНИМАЛЬНЫМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УРОВНЕМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ............................................................................. 97

5.1 Исследование влияния сеансов суховоздушной бани на 
кислородтранспортную функцию крови ............................................................ 98
5.2 Активность процессов перекисного окисления липидов и состояние 
антиоксидантных механизмов в организме в условиях сауны ...................... 105

ГЛАВА 6.  МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА КРОВЬЮ И 
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС У ЛИЦ С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
СУХОВОЗДУШНОЙ БАНИ .................................................................................. 112

6.1 Состояние кислородсвязывающих свойств крови при систематическом 
проведении сауны ............................................................................................... 113
6.2 Влияние тепловых воздействий бани на процессы свободнорадикального 
окисления липидов и факторы антиоксидантной защиты ............................. 125

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 140
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методика проведения, показания и противопоказания при 
осуществлении банных процедур .......................................................................... 144
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Афоризмы и высказывания о бане ........................................ 148
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.............................................. 149ЫХЫХ

высказвысказ
Х ИСТОХ ИСТО

ия
........................
зывания зыван

НН

........
я, показая, показа

....

прп
антной зантной з

.............

ви пви 
..................
сы свобсы с

.
при систери сист

................
однодн

Ц Ц 

................
емаем

Ю И И 
С ВЫСОКИС ВЫСОКИ

ие 
................ 105 1

ИМ



5 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АОС – антиоксидантная система
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота
ДК – диеновые конъюгаты
КДО – кривая диссоциации оксигемоглобина
МДА – малоновый диальдегид
МОК – минутный объем кровообращения
ОШ – основания Шиффа
ПОЛ – перекисное окисление липидов
СГК – сродство гемоглобина к кислороду
ТБК – 2'-тиобарбитуровая кислота
УФС – уровень физического состояния
ФА – физическая активность
ЧСС – частота сердечных сокращений
ABE – реальный недостаток (избыток) буферных оснований
SBE – стандартный недостаток (избыток) буферных оснований
CVO2 – содержание кислорода
HСО3ˉ – гидрокарбонат плазмы
M – среднее значение
Mе – медиана
MET – метаболические единицы
NO – монооксид азота
Pд – диастолическое артериальное давление
Pп – пульсовое артериальное давление
Pс – систолическое артериальное давление
Pср – среднее артериальное давление
p50 – рО2 крови при 50% насыщении гемоглобина кислородом
pН – концентрация ионов водорода
pО2 – напряжение кислорода
pСО2 – напряжение углекислого газа
SBC – стандартный бикарбонат
SO2 – степень оксигенации крови
s – среднее квадратическое отклонение
TСО2 – общая углекислота плазмы крови
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ВВЕДЕНИЕ

Действие высокой внешней температуры оказывает 
разнообразные эффекты на состояние физиологических систем 
организма человека, что обуславливает широкое использование 
данного физического фактора в виде термопроцедур в различных 
сферах жизнедеятельности [Flanagan S.W. et al., 1998; Crinnion W., 
2007; Золотухина Е.И., Улащик В.С., 2008; Livingston R., 2010]. Сауна
обеспечивает кратковременное повышение температуры тела, 
опосредующее метаболические и функциональные изменения со 
стороны висцеральных органов и жизнеобеспечивающих структур 
организма [Iguchi M. et al., 2012].

Дозированное тепловое воздействие суховоздушной бани
вызывает ряд положительных изменений на клеточном, тканевом, 
органном и системном уровнях, оказывающих существенный эффект 
на деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, 
центральной и вегетативной нервной систем, процессы системной 
гемодинамики и микроциркуляции, функцию сосудистого эндотелия, 
механизмы антиоксидантной защиты, проявление которых наиболее 
выражено при систематическом применении тепловой нагрузки 
[Kukkonen-Harjula K., Kauppinen K., 2006]. В этой связи курсовое 
применение сауны используется в качестве немедикаментозного 
средства при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, опорно-двигательного аппарата, аутоиммунных и 
неврологических патологий [Crinnion W., 2011]. Полезные эффекты 
сауны нашли свое отражение в афоризмах и пословицах, часть из 
которых представлена в приложении 2. Однако при несоблюдении 
температурного режима данных воздействий метаболические и 
функциональные изменения со стороны жизнеобеспечивающих 
структур могут выходить за пределы физиологического диапазона, 
оказывая значительную нагрузку на организм, прежде всего на 
сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы 
[Золотухина Е.И., Улащик В.С., 2008; Персиянова-Дуброва А.Л. 
и др., 2010].

При периодическом действии теплового фактора в организме 
происходят адаптивные процессы, обеспечивающиеся в первую 
очередь за счет изменения функционирования механизмов 
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терморегуляции, снижения теплопродукции, улучшения деятельности 
сердечно-сосудистой системы, изменения скорости метаболических 
процессов [Агаджанян Н.А. и др., 2006; Sawka M.N. et al., 2002].

Существенную роль в приспособлении к изменяющимся 
условиям среды играют процессы транспорта О2 кровью, в частности
сродство гемоглобина к кислороду, реализуя свое действие за счет 
адаптации к гипоксии [Samaja et al., 2003; Weber R.E., Campbell K.L., 
2011], участвуя в поддержании прооксидантно-антиоксидантного 
равновесия, а формирование кислородсвязывающих свойств крови в 
значительной степени имеет NO-зависимый характер и во многом 
регулируется активностью L-аргинин-NO системы [Зинчук В.В., 
2012]. Однако состояние механизмов транспорта кислорода кровью, 
сродство гемоглобина к кислороду, прооксидантно-антиоксидантный 
баланс, состояние L-аргинин-NO системы в организме человека при 
проведении сауны исследованы недостаточно полно и требуют 
дальнейшего изучения. Хочется надеяться, что издание данной 
монографии будет содействовать использованию сауны и, главное,
пониманию механизмов ее действия.

Авторы выражают благодарность сотрудникам кафедр 
нормальной физиологии, физического воспитания и спорта, научно-
исследовательской лаборатории УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» за повседневную помощь. Написанию 
монографии также содействовала поддержка исследований, 
проводимых авторами, со стороны администрации университета. 
Авторы выражают благодарность за помощь в издании монографии 
ООО ЗОВ-мебель и лично Зуховицкому Олегу Владимировичу.ль
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ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ В ОРГАНИЗМЕ

1.1 Температура тела и ее характеристика

В процессе жизнедеятельности организм человека постоянно 
совершает работу, на что затрачивается энергия. Интенсивность 
энергообмена организма представляет собой сумму энергозатрат на 
непосредственно выполняемые виды работ и происходящие тепловые 
потери. В организме постоянно протекают два разнонаправленных 
процесса – ассимиляция и диссимиляция. Ассимиляция представляет 
собой совокупность процессов, ведущих к образованию более 
сложных химических соединений, а диссимиляция – совокупность 
процессов, обуславливающих распад различных веществ и 
высвобождение энергии, используемой для жизнедеятельности. 

Следствие из 2-го закона термодинамики: любая работа, 
совершаемая в системе, сопровождается образованием тепла.
Эффективность любого рабочего процесса характеризуется 
коэффициентом полезного действия (η), т.е. отношением 
произведенной работы к величине всей свободной энергии, 
затраченной на совершение этой работы. 

Энергия химических связей различных составляющих 
компонентов используется для ресинтеза АТФ, протекающего с 
определенными энергетическими потерями (коэффициент полезного 
действия = 50%), идущего на образование первичной теплоты, т.е. 
тепла, образуемого в организме на этапе синтеза АТФ. Энергия 
макроэргических связей АТФ расходуется непосредственно на 
совершение различных видов работы в организме, при этом, согласно 
следствию из 2-го закона термодинамики, также образуется тепло. 
Вторичная теплота – тепло, образуемое в организме на этапе 
использования АТФ для совершения работы.

Единицы измерения энергии: калория – количество тепла, 
которое необходимо для нагревания 1 г воды на 1 С в диапазоне от 
14,5 до 15,5 С. 1 калория (1 кал) = 4,2 Дж, 1 джоуль (1 Дж) = 
0,24 кал. Единицы измерения интенсивности обмена: Ват (Вт). 1 Вт = 
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0,014 ккал/мин = 0,86 ккал/час = 20,6 ккал/сут.
Физиология терморегуляции изучает основные закономерности 

функционирования механизмов формирования температурного 
гомеостаза. Поддержание постоянства температуры тела 
обеспечивается через регуляцию равновесия между теплопродукцией 
и теплоотдачей. Терморегуляция – комплекс физиологических 
механизмов, обеспечивающих поддержание постоянной температуры 
тела. Если тепло, образуемое в организме, не выводить в 
окружающую среду, это приведет к повышению температуры тела, 
несовместимому с жизнью. Данный параметр является одной из 
жестких констант гомеостаза.

Температура как мера скорости движения молекул влияет на 
скорость биохимических реакций в организме (закономерность Вант-
Гоффа-Аррениуса), влияет на конформацию и физико-химические 
свойства молекул, фазовое состояние липидного компонента 
структуры биомембран, возбудимость нейронов и т.д. 

Температура в организме влияет на многие физиологические 
процессы: на скорость биохимических реакций, на конформацию 
белков и других макромолекул, на вязкость, поверхностное 
натяжение физиологических жидкостей, на величину мембранного 
потенциала, на частоту сердечных сокращений, на потребление 
кислорода и др. Согласно правилу Вант-Гоффа-Аррениуса, скорость 
биохимических процессов зависит от температуры:

Q10 = Vt+10/Vt ≥ 2,

где Q10 – температурный коэффициент,
Vt – скорость процесса при температуре t,

Vt+10 – скорость процесса при температуре t+10.

Температурная компенсация – совокупность различных 
функциональных изменений на макро- и микро уровнях организма, 
направленных на поддержание гомеостаза, несмотря на действие 
выраженного температурного фактора (охлаждение, гипертермия). 
Она направлена против проявления правила Вант-Гоффа-Аррениуса.

Температура тела человека – величина достаточно пластичная. 
Температура разных участков тела неодинакова. Температурный 
градиент – разница значений температуры разных участков тела 
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(выделяют продольный и радиальный температурные градиенты). 
Так, при температуре воздуха 20 °С и ректальной температуре 37 °С 
температура глубокой мышечной части бедра равна 35 °С, глубоких 
слоёв икроножной мышцы – 33 °С, центра стопы – 27–28 °С. В 
соответствии с этим выделяют пойкилотермную поверхностную 
оболочку и гомойотермную внутреннюю часть (рисунок 1.1). При 
изменении температуры окружающей среды соотношение между 
этими частями изменяется. В условиях перегревания (например
сауна) это соотношение может существенно меняться. Доля 
пойкилотермной части существенно снижается.

Рисунок 1.1 – Соотношение между температурой тела и температурой 
окружающей среды 

Температура внутреннего ядра также не строго постоянна (в 
норме её колебания составляют 0,2–1,2 °С); например, в головном 
мозге существует радиальный температурный градиент, 
составляющий 1 °С. Различают термоиндифферентную зону, т.е.,
температуру окружающей среды, при которой теплопродукция 
организма минимальна (28 °С – для обнаженного человека, 18–20 °С 
– для легко одетого). 

Те
норме енорм

згезге

ТемпеТемпе

к к 11.1.1 –– СооСоо

ться. ся. 

междеж
апримераприм
 Доля Дол



11

Существуют разные методы оценки температурного гомеостаза. 
Температуру тела измеряют в разных регионах тела: в подмышечной 
впадине, в ротовой полости (подъязычной впадине), в прямой кишке, 
иногда в наружном слуховом проходе. Для клинических целей 
измеряют ректальную температуру, подъязычную температуру (ее 
значение на 0,2–0,5 °С ниже ректальной), подмышечную 
температуру. 

Температура тела испытывает суточные колебания (рисунок 1.2)
амплитудой до 1 °С (циркадианный ритм).  

Рисунок 1.2 – Периодический характер изменения температуры тела в 
течение суток

Наиболее высокие ее значения отмечаются в период с 12 до 14 
часов, а низкие – в ночное время. Кроме суточного ритма, изменения 
температуры тела выделяют более длительный период – около 4 
недель, наиболее характерный для женского организма. Повышение 
температуры на 0,5–0,7 °С отмечается во время выхода яйцеклетки. 

Основным источником тепла в организме являются глубоко 
расположенные органы: на долю мозга и внутренних органов, масса 
которых составляет 8% от массы тела, приходится до 70% всей 
теплопродукции организма. В условиях функциональной активности 
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прирост теплопродукции достигается за счёт усиления 
энергообменных процессов в мышцах.

1.2 Механизмы регуляции температуры тела

Эфферентные механизмы функциональной системы, 
поддерживающие температуру организма на уровне, оптимальном 
для его метаболических процессов, изменяют теплопродукцию и 
теплообмен (конвекция, излучение, испарение, теплопроведение и 
т.д.) между окружающей средой. 

Различают следующие уровни регуляции температуры тела:
физическая терморегуляция, химическая терморегуляция,
поведенческая терморегуляция.

Физическая терморегуляция – совокупность различных 
механизмов, обеспечивающих теплообмен организма с окружающей 
средой. Различают следующие ее виды: теплопроводность –
[Qt = Kt × (Ti–Te)], конвекция – [Qc = hc·(Ti-Te)], излучение
(описывается уравнением Стефана-Больцмана [Qr=Kr × (Ti–Te)] и 
испарение (испарение 1 л воды требует 580 ккал энергии, 
[Qe = × m]).

Теплопроводность – способ теплообмена между организмом и 
внешней средой путем непосредственного контакта. Конвекция –
способ теплообмена между организмом и внешней средой путем 
циркуляции среды, обусловленный изменением ее плотности за счет 
изменения температуры. Конвекция, по сути, является частным 
случаем теплопроводимости. Излучение – способ теплообмена между 
организмом и внешней средой путем испускания инфракрасных 
лучей. Следует обратить внимание на то, что данные механизмы 
обеспечивают теплообмен при наличии температурного градиента 
между телом и окружающей средой. Если значение температуры тела 
меньше температуры внешней среды, то осуществляется теплоотдача,
если больше, происходит поступление тепла в организм.  

Испарение – способ теплоотдачи за счет перехода вещества из 
жидкообразного агрегатного состояния в газообразное. Данный 
способ весьма эффективен. При испарении 1 л воды с поверхности
тела расходуется 580 ккал тепла. При испарении этого количества 
воды организм человека может отдать треть тепла, вырабатываемого 
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в условиях покоя в течение суток. Существенно, что испарение, в 
отличие от 3-х остальных видов теплообмена, осуществляется и при 
температуре окружающей среды выше ее значения для тела. Только 
при 100% влажности воздуха отдача тепла путем испарения 
невозможна. Испарение практически не наблюдается у пловцов. 
Выведение тепла из организма, как правило, идёт через кожу, но 
определённая роль принадлежит и дыханию (до 15% от общей 
теплоотдачи). Теплопотери при дыхании связаны с нагреванием 
вдыхаемого воздуха и испарением жидкости с поверхности 
дыхательных путей. 

Химическая терморегуляция – совокупность различных 
механизмов, обеспечивающих образование тепла в организме. 
Различают следующие виды химической терморегуляции:
сократительный термогенез (терморегуляционный мышечный тонус, 
холодовая мышечная дрожь, произвольная мышечная активность) и
несократительный термогенез. Гусиная кожа – специфическая 
бугристая поверхность тела, обусловленная сокращением гладких 
мышц волосяной луковицы, возникающая при действии холода. 

Значительная часть тепла образуется в различных внутренних 
органах и существенно возрастает при уменьшении коэффициента 
фосфорилирования (Р/О). В норме его величина равна 3. При его 
значении 2 отмечается рост теплопродукции на 50%, а при 1 – на 
200%. Ряд гормонов щитовидной железы, катехоламины существенно 
увеличивают значение несократительного термогенеза. Бурый жир –
особая жировая ткань с большим содержанием митохондрий, у 
которых выражено разобщение окислительного фосфорилирования и 
тканевого дыхания (с низким значением коэффициента P/O). Важно 
отметить, что механизмы химической терморегуляции имеют 
достаточно высокую энергетическую стоимость в сравнении с 
физической терморегуляцией.

Поведенческая терморегуляция – контролируемые сознанием 
действия, направленные на поддержание температурного гомеостаза. 
Организм может в определенной степени контролировать процесс 
отдачи тепла в окружающую среду путем изменения позы, 
перемещения из одной температурной зоны в другую, формирования 
сложных форм деятельности. Человек характеризуется наиболее 
разнообразными и сложными формами поведения, обеспечивающими
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оптимальность терморегуляционных процессов. Термопреферендум –
поиск оптимальных условий среды для поддержания температуры 
тела.

Ряд регуляторных механизмов обеспечивает процессы тепловой 
и холодовой адаптации, что позволяет организму приспосабливаться 
к меняющимся условиям среды. Кожа, подкожная жировая клетчатка 
выполняет изолирующую функцию. Эти отделы характеризуются 
хорошо развитой системой кровоснабжения, которая через влияние 
симпатической иннервации может существенно изменять 
интенсивность кровотока и, соответственно, регулировать 
тепловыделение из организма. У некоторых животных (например, у 
белого медведя) важная функция в теплообмене принадлежит 
подкожному жиру, играющему роль теплоизолятора. Известен также 
механизм противоточного теплообмена, при котором притекающая 
артериальная кровь отдаёт тепло соседним венозным сосудам, что 
предупреждает чрезмерную потерю тепла организмом. 
Противоточная система сосудов – особенность архитектоники 
поверхностных сосудов, заключающаяся в параллельном 
расположении крупных вен и артерий, что позволяет уменьшать 
потерю тепла в условиях действия холода. При отсутствии 
механизмов тепловыведения организм быстро бы перегревался; за час 
тяжёлой работы его температура могла бы повыситься на 6 и более 
градусов. 

Позитивным адаптационным результатом системы, 
поддерживающей оптимальную температуру тела, является 
температура тела, которая ывыступает как обязательное условие
обеспечения нормального течения обменных процессов в организме, 
и в то же время определяется интенсивностью процессов 
метаболизма. Изменения температуры тела воспринимаются 
соответствующими терморецепторами: термочувствительные 
интерорецепторы, специфические термочувствительные нейроны и 
терморецепторы кожи. Среди последних различают по диапазону 
воспринимаемых температур холодовые и тепловые рецепторы. 
Периферические холодовые терморецепторы, расположенные в коже, 
реагируют на изменение температуры в диапазоне 20–33 °С,
тепловые – в диапазоне 40–46 °С. Первые имеют более высокую 
плотность (250 тысяч) и располагаются поверхностно, вторые
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расположены менее плотно (около 30 тыс.) и более глубоко. 
Терморецепторы относятся к сенсорным рецепторам, состоят 
преимущественно из немиелинизированных С-волокон и 
миелинизированных Ag-волокон. По аналогичным волокнам 
осуществляется перенос болевых афферентных импульсов, что 
является причиной возникновения болевых ощущений при действии 
температурных раздражителей. 

Информация передается за счет изменения скорости 
импульсации. В термонейтральных условиях частота импульсации 
составляет 10–12 имп/сек для холодовых и 2–4 имп/сек для тепловых 
рецепторов. Термочувствительные интерорецепторы расположены в 
некоторых внутренних органах системы дыхания, пищеварения и др. 
Также обнаружены термочувствительные нейроны в ЦНС (прежде 
всего в гипоталамусе). Изменения их функционирования отмечается 
при изменении температуры 0,2–0,5 °С. 

Центральные механизмы терморегуляции функционируют в 
тесной интеграции с различными компонентами других систем, 
обеспечивая поддержание гомеостаза. Поддержание температуры 
тела на оптимальном уровне осуществляется с участием ряда 
структур ЦНС. Различают центр теплоотдачи (передний 
гипоталамус), центр теплопродукции (задний гипоталамус) и другие 
центры терморегуляции (спинной, продолговатый мозг, ретикулярная 
формация, кора).

Ведущая роль в центральных механизмах регуляции 
принадлежит гипоталамусу. Впервые это было показано в опытах К. 
Бернара («тепловой укол»), когда при введении иглы (электрода) в 
область промежуточного мозга происходило повышение температуры 
тела экспериментального животного. Ядра переднего гипоталамуса 
(парные паравентрикулярные, супраоптические, 
супрахиазматические) регулируют процессы теплообмена, а задней 
области – теплопродукцию организма. При разрушении передних 
ядер гипоталамуса животные не способны регулировать свою 
температуру в нормальных условиях среды, даже при комнатной 
температуре, и тем более при движении наблюдается повышение 
температуры тела. Термические воздействия, действие электрических 
факторов на структуры переднего гипоталамуса вызывают дилатацию 
сосудов кожи, потоотделение, одышку, т.е. усиливают процессы 
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теплоотдачи. Охлаждение нейронов этого отдела вызывает 
вазоконстрикцию, активирует сократительный термогенез, что ведет 
к росту температуры тела. При повреждении задних отделов 
гипоталамуса у животных развивается гипотермия. При раздражении 
этих структур происходит усиление метаболической теплопродукции 
и подъем температуры тела. Кроме того, в данных процессах 
участвуют и другие структуры ЦНС, например спинной мозг 
(функции входа, регулирования и выхода). В целом существует 
«иерархическая организация контроля теплообмена». Между 
гипоталамусом и разными отделами ЦНС существуют тесные 
функциональные взаимоотношения. В преоптической зоне переднего 
гипоталамуса реализуются заключительные процессы афферентной 
интеграции, а в задней – конечная обработка информации и принятие 
эфферентных действий. Структуры заднего гипоталамуса, получая 
центральные и периферические температурные сенсорные сигналы, 
осуществляют управление теплопродукцией и теплоотдачей 
организма, регулирование температуры тела.

В процессах терморегуляции участвует непосредственно и кора 
больших полушарий. Это подтверждается данными о подъеме 
температуры тела при эмоциональных нагрузках, при гипнозе, 
возникновение лихорадки при психических нарушениях, а также в 
опытах с декортикацией животных.

Полезным приспособительным результатом в функциональной 
системе терморегуляции является температура тела, которая, с одной 
стороны, поддерживает определенный уровень метаболизма, а с 
другой – непосредственно определяется интенсивностью обмена 
веществ. В функционировании данной системы определяющее 
значение имеет не значение температуры в каком-то одном участке 
тела, а его суммарное значение разных регионов. Предполагается, что 
объектом регулирования является не локальная температура тела, а ее 
интегральное значение. Информация от различных терморецепторов 
поступает в ядра гипоталамуса, которые формируют определенные 
терморегуляционные процессы, изменяющие активность 
исполнительных механизмов физической, химической и 
поведенческой терморегуляции. Если адаптационный ресурс этой 
системы достаточен, то достигается поддержание относительного 
постоянства температуры тела. Данная система, обеспечивая 
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постоянство температуры тела, фактически определяет 
функционирование «физиологического термостата». Предполагается, 
что температура «ядра» тела сравнивается со значением эталонной 
величины и при наличии существенного расхождения возникает ряд 
реакций, направленных на его устранение. Однако вопрос, 
температура какой части «ядра» (гипоталамуса) имеет определяющее 
значение в формировании терморегуляторных реакций, остается 
спорным.

В центр терморегуляции поступает информация о температуре 
на разных участках тела, затем происходит сопоставление заданной 
или установленной температуры с ее реальной величиной для тела. 
При наличии отклонения формируется управляющий нервный 
сигнал, меняющий работу тех или иных эффекторов, обеспечивая 
поддержание постоянства температуры тела человека. Установочная 
точка (set point) – некая «эталонная» температура тела, на 
поддержание которой направлено функционирование всех 
механизмов системы терморегуляции. Регуляция по отклонению –
принцип работы функциональной системы терморегуляции, 
основанный на выявлении различия реального значения параметра с 
заданным и его последующего устранения за счет активации 
различных исполняющих механизмов.

Степень уравновешенности теплопродукции и теплообмена 
определяет оптимальность теплового баланса, под которым 
понимают определенное соотношение между образованием тепла в 
организме и его выделением во внешнюю среду. Величина 
теплопродукции всегда величина положительная. Тепловой баланс 
выражается соответствующим уравнением:

M Qt Qc Qr – Qe = 0

где M – теплопродукция, Qt – теплообмен путем теплопроводности, 
Qc – теплообмен путем конвекции, Qr – теплообмен путем теплоизлучения, 

Qe – теплоотдача путем испарения.

Его суть отражает направленность основных механизмов 
терморегуляции на поддержание изотермии, по крайней мере, для 
«ядра», т.е. внутренних органов. Поддержание теплового баланса 
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имеет свои особенности при нахождении в среде с высокой и низкой 
температурой. При согревающем воздействии активируются 
процессы, усиливающие теплоотдачу, а при охлаждающем –
наоборот, ее снижающие.

В условиях сауны тепловой баланс выражается уравнением в 
следующем виде:

M Qt Qc Qr – Qe > 0

Механизмы терморегуляции обеспечивают приспособление к 
меняющимся температурным режимам среды. Физиологические 
механизмы адаптации к действию холода реализуются через 
разнообразные формы поведения, развитую систему
теплоизоляционных свойств периферических тканей, метаболические
реакции, обеспечивающие снижение энергетической стоимости 
поддержания температурного гомеостаза. В условиях холода 
отмечается увеличение теплопродукции: рост мышечного тонуса, 
рост двигательной активности, увеличение синтеза гормонов 
щитовидной железой и катехоламинов, увеличение потребления 
пищи, а также уменьшение теплообмена: вазоконстрикция кожных 
сосудов, уменьшение поверхности тела, поведенческая реакция. В 
случае истощения адаптационных ресурсов возникает гипотермия –
состояние организма, характеризующееся понижением температуры 
тела, как правило, вызванное действием холода. В условиях действия 
жары имеет место уменьшение теплопродукции: снижение 
мышечного тонуса, снижение двигательной активности, уменьшение 
синтеза гормонов щитовидной железой и катехоламинов, снижение 
потребления пищи, а также увеличение теплообмена: вазодилатация 
кожных сосудов, увеличение поверхности тела, увеличение 
потоотделения, поведенческая реакция. Гипертермия – состояние 
организма, характеризующееся повышением температуры тела и 
возникающее вследствие ухудшения условий теплообмена либо 
избыточной теплопродукции. 

Отдельно следует отметить состояние рабочей гипертермии, 
возникающей при мышечной активности. Во время интенсивной 
физической работы, как правило, отмечается повышение 
температуры тела, что способствует выполнению заданного объема 
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работы. Оно не является следствием функциональной 
недостаточности терморегуляторного аппарата, более того, оно имеет 
приспособительное значение: растет скорость биохимических 
реакций, повышается возбудимость нейронов, сила и частота 
сердечных сокращений, сдвигается кривая диссоциации
оксигемоглобина вправо.

Тепловая устойчивость организма определяется различными 
факторами: скорость роста температуры, ее значение в окружающей 
среде, влажность, доступность воды, время экспозиции, время года и 
др. Ее предельное значение для организма человека составляет 43–
45 °С. Действие низкой температуры, приводящее к снижению 
температуры тела до 18 °С, приводит к гибели. Тем не менее, 
действие температурного фактора (холод и, наоборот, тепло) широко 
используется для повышения адаптационных возможностей. Широко 
применяются закаливание («моржевание»), а также различные виды 
банных процедур (сауна, русская, турецкая баня и др.), о чем будет 
более подробно изложено в следующих разделах.
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ГЛАВА 2
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
БАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

2.1 Основные исторические этапы развития банных сооружений 
и их характеристика

Использование жаровоздушных гидропроцедур (первобытные 
бани) осуществлялось человеком более 380 тысяч лет назад. В этот 
временной период бани представляли собой различного вида 
шалаши, землянки, в которых находился источник тепла (очаг, 
костер), дым из него выделялся непосредственно в помещение 
(черные бани). Отличительной особенностью такого вида теплового 
воздействия являлась необходимость поддержания высокой 
влажности внутри. Так, при общей площади очага 25 см2 и тепловой 
мощности 40 кВт (при расходе 10 кг сухих дров в час) его 
теплоизлучение в полуплоскость (в телесный угол 2π стерадиан) 
составит порядка 20 кВт, что соотносится со средней температурой 
(порядка 800 °С) горения открытого огня (кострище). Учитывая, что 
стенки, имеющие малую толщину, высокотеплопроводны и не могут 
нагреться, теплоизлучение от очага, попадая на них, сразу же 
отводится и относительно небольшая часть обеспечивает нагревание 
организма, а в связи с тем, что теплоотдача путем испарения воды с 
кожных покровов равна 2 кВт/м2, для увеличения теплонакопления в 
организме абсолютную влажность воздуха необходимо поддерживать 
на уровне 0,025 кг/м3 и более.

С повышением строительных и технических возможностей 
человека банные помещения стали изготавливаться из дерева, глины 
(10 тыс. лет назад), обработанного камня (5 тыс. лет назад), однако 
принцип их устройства сохранялся довольно длительное время. 
Вместе с тем появление бытовых сооружений, имеющих 
низкотеплопроводные стены и потолки, существенно повысило 
комфортность пребывания в банном помещении, так как появилась 
возможность дополнительного нагрева тела за счет инфракрасного 
излучения, исходящего от горячих стен и потолка. Применительно к 
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бревенчатым баням это означает, что горячий чёрный потолок с 
температурой 100 °С излучает вниз 1,1 кВт/м2 тепла. С учётом того, 
что человека в бревенчатом строении окружает не только горячий 
потолок, но и холодный пол, излучающий всего порядка 0,3 кВт/м2,
суммарный тепловой поток на тело составит примерно 0,7 кВт/м2.

В Древней Греции (VII –V века до н.э.) строительство каменных 
банных помещений осуществлялось при стадионах, образовательных 
и развлекательных учреждениях. Одним из наиболее известных 
сооружений являются лаконикумы (рисунок 2.1), представляющие 
собой бытовые гигиенические строения, облицованные мраморными 
плитами. Данный вид сооружений имел круглый зал с открытым 
очагом посередине и выводом дыма через отверстие в 
куполообразном потолке. Нагрев тела человека при этом 
осуществлялся преимущественно за счет теплоизлучения от углей и 
нагретых камней, испарений горячей воды, а также, частично, путем 
конвективной теплопередачи. 

Рисунок 2.1 – изображение лаконикума в труде английского археолога 
Уильяма Гелла «Pompeiana. The Topography of Edifices and Ornaments of

Pompeii» (1824)
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Однако практически полное отсутствие горячей воды в банных 
сооружениях обусловило внедрение новых методик ее нагрева. В 
частности, разработанный в Древнем Египте способ нагревания воды 
с помощью подвальной печи широко распространился в Греции, а 
затем в Римской империи (25–19 гг. до н.э.). Бальнео-гигиенические 
помещения с теплым полом и большим количеством горячей воды 
получили название термов. При их строительстве использовались 
такие материалы, как кирпич, известняк, мрамор, а сами помещения 
роскошно декорировались статуями, фонтанами, росписью, 
орнаментом и являлись символом состоятельности и мощи Римской 
империи. Римские термы строились в первых веках нашей эры 
римлянами на всех завоеванных территориях, а в самом Риме термы 
превратились в огромные спортивно-развлекательные центры, 
рассчитанные на одновременное посещение тысячами людей 
(рисунок 2.2).  

Рисунок 2.2 – Реконструкция центрального блока термов Каракаллы в 
Риме – общественного банного комплекса площадью 160000 м2  
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Конструктивными особенностями термов являлась 
располагаемая в подвальном помещении печь, нагревающая пол бани, 
при этом дымовые газы выводились через многочисленные каналы 
(дымоходы). В результате пол термов представлял собой горячую 
поверхность (40–60 °С), что обуславливало наличие в помещении 
сухого теплого воздуха. При добавлении на пол воды воздух 
значительно увлажнялся. Широко использовался вариант нагрева 
воды в термах последовательно в трех взаимосообщающихся 
проточных водонаполненных сосудах, имеющих как относительно 
небольшую емкость (30–100 л), так и довольно значительную
(рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Внутренний вид римских термов

Функционирование данного варианта банного помещения 
осуществлялось следующим образом: из большого внешнего 
резервуара холодная вода по водоводу поступала для нагрева в 
первое помещение – фригидарий (лат. frigidarium – холодная 
комната), затем во второе – тепидарий (лат. tepidarium – тёплая 
комната), потом в самое горячее – кальдарий (лат. caldanus –
горячий). Данные помещения (а также резервуары с водой, которые 
были в них размещены) могли использоваться для купания, мытья и 
комфортного проведения времени. 
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В результате упадка Римской империи (V век н.э.) термы-
дворцы по экономическим причинам прекратили свое существование. 
Однако в Византии и Персии термы сохранялись в виде восточных 
бань и в настоящее время известны как турецкие бани, или 
«хаммамы» (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Гравюра «Турецкие бани» в книге «La Turquie pittoresque:
histoire, mœurs, description» (Duckett W.A., 1855)

Основными техническими особенностями данного вида бани 
явились помещения с теплыми полами и горячими каменными 
столами для потения лежа (тепловой поток от камня около 
0,2 кВт/м2), использующие банный принцип в большей степени, чем 
термы, являющиеся скорее ваннами или бассейнами. Необходимо 
отметить, что низкие тепловые нагрузки (менее 0,2 кВт/м2)
субъективно воспринимаются организмом как обычное тепло, 
например, от одеяла или одежды. Нагрев тела при этом не 
ощущается, поскольку при столь низких тепловых потоках 
температура кожи не повышается значительно в сравнении с ядром 
тела, что обуславливает необходимость поддержания высокой 
абсолютной влажности воздуха (более 0,05 кг/м3).
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В Японии с XVII–XVIII вв. существует национальный вариант 
тепловых гидропроцедур – «офуро» (частная баня), в котором 
моющийся сидит в деревянной купели, наполненной водой и 
подогреваемой снизу печкой. Общественная японская баня – «сэнто»
– снаружи похожа на храм, у входа которого вешается занавеска
голубого цвета с изображением иероглифа, означающего «горячая 
вода». Ее отличительной особенностью является специальная
последовательность процедур: вначале в отдельном помещении
совершается процедура мытья тела, а затем в другом помещении
принимается бассейн с горячей водой (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Японская баня

Концепция термов и хаммамов нашла дальнейшее развитие в 
конце XIX века в Великобритании и Ирландии. Первая турецкая баня 
была построена в 1856 г. в Ирландии врачом Р. Бартером в качестве 
лечебно-оздоровительного средства. За относительно короткий 
промежуток времени данный вид термопроцедуры распространился 
повсеместно и был позднее доработан с учётом развития технологий 
водонагревающих котлов, использующихся для паровых машин. 
Печное отопление впоследствии было заменено на водяное, причём 
нагревались водой не только стены (как радиаторные батареи в 
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современных зданиях), но и приточный воздух в калорифере, что с 
учетом небольших размеров самой бани обеспечивало пониженную 
влажность воздуха. Современный вариант римско-ирландской бани
физиологически обоснован как весьма эффективная оздоровительно-
гигиеническая процедура, состоящая из трех следующих друг за 
другом заходов в помещения с температурами 30, 40 и 50–60 °С. В 
последнем помещении пол вымощен кирпичами с отверстиями, через 
которые вместе с горячим воздухом для облегчения дыхания 
подается и свежий воздух, а стены пышут жаром. 

Следует отметить, что в Англии еще в 1399 г. королем Генрихом 
IV был основан орден Бани (Order of the Bath) – третий кавалерский 
орден. Новопосвященных рыцарей купали в воде, отчего и 
произошло название. Был также в истории этап, когда христианская 
церковь запретила верующим пользоваться баней, что привело к 
резкому увеличению кожных и инфекционных заболеваний.

Особого внимания заслуживает устройство «русской» бани, 
которая с внедрением в быт глинобитных, а затем и каменных печей 
(XVII – XVIII вв.) преобразилась из «черной» (с выделением дыма в 
помещение), в «белую», где дымовые газы через дымоход удалялись 
наружу (рисунок 2.6). 

Рисунок 2.6 – Устройство «черной» (А) и «белой» (Б) бани
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Данный вариант банной конструкции имел ряд преимуществ, а 
именно, отведение дыма из парильного отделения, отсутствие жара 
от открытого источника огня, возможность изменения 
температурного режима и влажности воздуха путем долива воды на 
раскаленные камни, отделение парильного помещения от комнат, 
предназначенных для гигиенических целей. Однако для прогрева 
такого вида бани требовалось значительное время. Так, условно при 
объёме парного помещения 100 см3, площади ограждающих 
конструкций (пола, потолка и стен) 300 см2, толщине деревянных 
стен 10 см прогрев бани от 0 °С до 40 °С (у потолка 60 °С, в средней 
части 40 °С и у пола – 20 °С) необходима затрата тепловой энергии 
порядка 15 кВт × час. 

В свою очередь банная печь с расходом дров 10 кг/час даёт 
мощность тепловыделения около 20 кВт. Для прогрева кирпичной 
печи общей массой 700 кг до температуры стенок снаружи 80 °С и 
внутри – 300 °С требуется 30 кВт × час, а каменной печи массой 200 
кг до температуры 400 °С – около 15 кВт × час, что характеризует 
общее время прогревания около 3 часов. Далее данная печь 
(наружная температура – 80 °С, поверхность теплоотдачи – 2–3 м2)
продолжает топиться около 8 часов для нагрева парильного 
отделения у потолка до 60 °С, в то время как чёрная баня при такой 
же мощности тепловыделения нагревается за 2–3 часа.  

Дальнейшее развитие банных сооружений привело в середине 
XX века к появлению нового технического решения нагревающего 
элемента бани – металлической экранированной печи. При этом 
принцип нагрева воздуха в парильном отделении основывался на 
повышении температуры локального источника тепла (камни, 
металлический корпус печи) до высоких значений (300–800 °С) и
использование кирпичной печи «русской» бани не представлялось 
возможным, так как ее стенки могли нагреваться лишь до 90–120 °С. 
Данный вид источника тепла позволял нагревать воздух в парном 
помещении до существенной температуры (более 100 °С) при 
относительно низких значениях абсолютной влажности воздуха (0,01 
кг/м3). Важным преимуществом использования металлической печи 
является относительно небольшое время, необходимое для 
прогревания воздуха. Необходимо указать, что означенный способ 
нагрева воздуха не позволял в короткий срок прогреть 
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высокотеплоемкие материалы (кирпич, камень), в связи с чем 
потолок и стены при таком виде теплового излучателя 
облицовывались деревом. Данный вариант отопительного узла был 
впервые реализован в Финляндии, а сама термокамера при этом 
получила название сухой высокотемпературной финской бани или 
сауны (рисунок 2.7). В дальнейшем технический прогресс позволил 
заменить дровяные металлические печи на электрические, а также на 
другие виды нагревательных элементов (электрические спирали, 
трубчатые электронагреватели).  

Рисунок 2.7 – Устройство финской бани

Широкое распространение сауна получила после удачного 
выступления финских спортсменов на Олимпийских играх 1936 г. в 
Берлине, где впервые в олимпийской деревне финской команды была 
построена суховоздушная баня, а их высокие спортивные достижения 
являлись своеобразной рекламой сауны. В 1957 г. было создано 
Международное саунологическое общество (International Sauna 
Association), которое регулярно проводит научные форумы по 
различным аспектам использования сауны в жизни человека 
(последний состоялся в 2010 г. в Токио, а следующий запланирован в 
2014 г.). 
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С 1999 г. в Финляндии ежегодно проводятся Чемпионаты мира 
по спортивной сауне (World Sauna Championship) в которых 
принимают участие представители более 20 стран. Целью данного 
состязания является нахождение в парильном отделении 
максимально длительное время в особо жарких условиях 
(температура воздуха 110–120 ° и долив 0,5 л воды на раскаленные 
камни в течение каждых 30 сек.). Однако в 2010 г. на чемпионате 
мира по спортивной сауне произошла трагедия. В финальной части 
соревнований представитель Финляндии и участник российской 
команды, находясь в парном помещении длительное время, получили 
значительные ожоги, а для российского спортсмена это закончилось 
летальным исходом. Этот факт свидетельствует о том, что сауна 
может являться как лечебным средством, так и опасным для здоровья 
и жизни фактором.

Финские бани в классическом варианте принимаются вечером 
на заходе солнца. Процедура традиционно строится следующим 
образом. Сначала тщательное мытье всего тела с обязательным 
вытиранием досуха, рекомендуется даже растирание махровым 
полотенцем. Затем необходимо, завернувшись в сухую простыню, 
войти в парилку и лечь на нижний полок. Первый заход 
продолжается 8–10 мин. Затем нужно принять душ и насухо 
вытереться. После небольшого отдыха (10–12 мин.) делается новый 
заход в парилку уже на более высокий полок, желательно при этом 
лежать на нем, обернувшись высушенной простыней. В промежутках 
между заходами парилка просушивается, парящиеся принимают 
напитки и расслабляются [Буровых А.Н., 1985].

В последние годы распространяется новый способ нагрева 
организма человека при помощи инфракрасного излучения, а сама 
процедура получила название инфракрасной сауны. Данный вид 
теплового воздействия представляет собой помещение (кабину) из 
натурального дерева, в котором установлены инфракрасные 
излучатели, при этом нагрев тела происходит не за счет воздействия 
горячего воздуха, а посредством радиации теплового излучения в 
диапазоне инфракрасного спектра (5–15 мкм). При таком варианте 
теплового воздействия воздух нагревается минимально и не требует 
значительного увлажнения, в то время как имеет место существенное 
прогревание тканей организма (рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.8 – Инфракрасная сауна

Таким образом, исторические этапы становления и развития 
бань – неотъемлемая часть всего технического прогресса 
человечества, однако следует отметить, что важным является
характеристика микроклиматических условий банного помещения, 
так как разное соотношение физических параметров в термокамере 
может оказывать разнонаправленное действие на организм человека.

2.2 Физические аспекты и микроклиматические характеристики 
жаровоздушных термопроцедур

Основными физическими факторами, действующими на 
организм человека при проведении жаровоздушных термопроцедур, 
являются температура среды, влажность воздуха, процессы 
испарения и конденсации, конвекция воздушных масс, интенсивность 
теплового излучения нагревающих элементов. В зависимости от 
взаимосочетания данных факторов микроклиматические параметры 
термокамеры могут существенно разниться и оказывать разное по 
нагрузке и мощности воздействие. В этой связи необходимо 
детальное рассмотрение всех физических сил, действующих на 
организм при проведении тепловых воздействий.

Важную роль в условиях бани имеет температура внешней 
среды, при этом ее высокие численные значения не всегда 
опосредуют нагрев тела человека. Во многом эффект температуры 
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определяется ее соотношением с влажностью воздуха. Оценить, как 
будет влиять температура на организм в тех или иных условиях, 
позволяет простейший метеорологический прибор – психрометр, 
представляющий собой два одинаковых термометра, один из которых 
смочен водой (рисунок 2.9). В банных условиях показания сухого 
термометра будут показывать температуру окружающей среды, а 
влажного – температуру, к которой будет стремиться тело человека 
при росте потоотделения в жарких условиях. 

Рисунок 2.9 – Гигрометр психрометрический ВИТ-2

Поясним вышеизложенное следующим примером: при 
помещении термометра в термокамеру с температурой воздуха 40 °С 
его показание составит, соответственно, 40 °С, следовательно, и тело 
человека в данных условиях будет нагреваться до указанной 
температуры. Однако если смочить водой резервуар с 
расширяющейся жидкостью, то в результате испарения влаги
начнется его охлаждение (испарение воды требует затрат энергии 
порядка 539 кал/г) и показания термометра начнут снижаться. 
Соответственно и тело человека при росте потоотделения в жарких 
условиях охлаждается, что может обусловить возникновение чувства 
прохлады при температуре среды 40 °С. 

Как видим, в термокамере с высокой температурой человек 
может испытывать как ощущение тепла, так и прохлады. При 
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температуре воздуха 40 °С и относительной влажности 50% тело 
человека с сухим кожным покровом будет нагреваться до 40 °С. 
Однако по мере нарастания потоотделения процессы испарения будут 
охлаждать поверхность тела (показания влажного термометра –
30 °С). В этом случае для увеличения теплонакопления в организме 
необходимо либо повышать температуру окружающей среды, либо 
влажность воздуха. С увеличением относительной влажности до 94% 
при то же температуре, показания влажного термометра будут 
возрастать до 39 °С, а при достижении относительной влажности 
100% – до 40 °С, что, соответственно, будет вызывать неуклонное 
перегревание организма несмотря на то, что по показаниям сухого 
термометра температура как была, так и осталась 40 °С. Таким 
образом, чем ниже относительная влажность воздуха, тем ниже 
показания влажного термометра и тем более прохладно будет 
чувствовать себя человек при одной и той же температуре среды. 
Если испарение по каким-либо причинам невозможно (например, при 
полном отсутствии воды либо при относительной влажности воздуха 
100%, когда последний физически не может принять больше воды), 
то и охлаждения данного предмета не происходит.

Однако не следует полагать, что высокая влажность воздуха 
изменяет его теплопроводность. Ошибочно считается, что 
увлажнение воздуха в термокамере приводит к значительному 
повышению его теплоемкости и теплопроводности, и тепловое 
воздействие на организм (как, например, при подливе воды на 
раскаленные камни в бане) увеличивается. Теплоемкость и 
теплопроводность воздуха и водяных паров (без учета явлений 
конденсации пара) близки: для воздуха и водяных паров удельная 
теплоемкость составляет 1,3 и 1,5 кДж/м3 × град., а коэффициент 
теплопроводности – 0,032 и 0,024 Вт/м × сек., соответственно. В этой 
связи при удельном массовом содержании водяных паров на уровне 
5% (0,05 кг/м3) свойства влажного воздуха практически неотличимы 
от свойств сухого, а ведущим фактором в поддержании теплового 
баланса человека в условиях высокой температуры среды является 
испарение воды с кожных покровов, при этом степень и скорость 
испарения в значительной мере обусловлены влажностью воздуха. 
Как видим, изложенное выше обосновывает необходимость 
подробной характеристики таких физических величин, как 
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абсолютная, относительная влажность, точка росы (температура 
точки росы).

Одним из объективных физических параметров, определяющих 
процессы теплонакопления и теплоотдачи в организме при 
проведении жаровоздушных термопроцедур, является абсолютная 
влажность воздуха, представляющая собой массовую концентрацию 
молекул воды в воздухе (количество молекул Н2О в 1 м3 воздуха). 
При низких количественных значениях водяных паров воздух сухой, 
а при высоком испарении жидкости – влажный. 

В условиях термокамеры количество воды, возможное для 
испарения, ограничено. Это можно пояснить на модели 
изотермического контейнера (термостата), дно, стены и крыша 
которого имеют одинаковую температуру. При добавлении в 
контейнер воды и его нагревании абсолютная влажность воздуха 
будет увеличиваться, что обусловлено увеличением числа молекул 
Н2О с энергией, достаточной для перехода из жидкого состояния в 
газообразное. В то же время данный процесс будет приводить к 
повышению числа молекул воды, переходящих из газа в жидкость 
(ожижение). В момент, когда скорость газификации воды сравняется 
со скоростью ожижения водяных паров, наступит динамическое 
равновесие – равновесная абсолютная влажность (важно иметь в
виду, что при этом испаряется и тут же конденсируется значительное 
количество воды и водяного пара). 

Величина равновесной абсолютной влажности воздуха 
(плотность насыщенного пара) является предельной при каждой 
конкретной температуре. С увеличением температуры среды вода 
начинает испаряться, повышая значения плотности насыщенного 
пара, а при ее снижении происходит конденсация водяного пара в 
виде капель (менее 1 мкм). Так, равновесная абсолютная влажность 
воздуха при температуре 40 °С равна 0,05 кг/м3 (в изотермических 
условиях). При нарушении данного термодинамического равновесия 
и повышении температуры контейнера с 40 до 70 °С абсолютная 
влажность будет возрастать до новой величины (0,20 кг/м3).

Для характеристики перехода воздушной массы из одного 
состояния в другое используют понятие относительной влажности 
воздуха. Ее величина выражается в процентах и равна отношению 
абсолютной влажности к равновесному давлению насыщенного пара 

зд
условиуслов
и повыши пов
лажнолаж

п
уха приха пр
виях). Пиях). П

ше

и еи е
ель (меель (ме
ри тери 

парятьпарять
ее сниже сни
ене

щенщ
пературперату
ься, ся, 

новеове
нного нного 
уре.уре

ного паного
есной ной

абсоабсо
тся и тутся и т
пара)пара)

р
яных пяных 
олютнаяолютн
ут жут ж

ереере
ость газость газ

парпар

ходход
ый процй проц

ходящходящ
зифзи

тная тная
личениемлич
з жидз жи

При ри 
влажновлажн
ем чисем ч

ть нть 
стены исте
добавдоб

озможное озможное 
на модна мод

и и 

здухаух
ух сухой, ух сухо

длдл



34

при заданной температуре. Исходя из изложенного, в описанной 
выше модели изотермического контейнера при температуре 40 °С 
относительная влажность воздуха составляла 100%, а при повышении 
до 70 °С резко снизилась до 25% и в дальнейшем, за счет испарения 
воды, вновь увеличивалась до 100%. Таким образом, понятие 
относительной влажности воздуха тесно взаимосвязано с 
температурой окружающей среды, а абсолютная влажность является 
величиной массовой и не требует учета температуры. 

При относительной влажности, равной нулю, воздух абсолютно 
сухой, а при 100% – максимально насыщен водяными парами. 
Относительная влажность воздуха 50% свидетельствует о том, что 
испарена только половина от всего количества воды, которое 
потенциально еще может перейти в газообразное состояние при 
данной температуре, то есть, числовое выражение относительной 
влажности воздуха отражает количество воды, которое еще можно 
испарить в заданных температурных условиях. Из этого следует, что
относительная влажность сопоставляет объем воды в воздушном 
пространстве с максимально возможной концентрацией в нем 
водяных паров.

Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев 
при проведении жаровоздушных термопроцедур наблюдается 
неравновесность процессов испарения и конденсации воды (как, 
например, в случае, когда температура (и, соответственно, влажность 
воздуха) в термокамере у пола, стен и потолка различается). Так, при 
температуре дна модельного контейнера 70 °С, а крышки – 40 °С 
одинаковых значений плотности насыщенного пара и относительной 
влажности воздуха быть не может. При этом у дна контейнера 
абсолютная влажность воздуха будет стремиться к 0,20 кг/м3, а у 
потолка – снизиться до 0,05 кг/м3, что будет обуславливать испарение 
воды с пола и ее конденсацию в виде водяного пара в верхних слоях 
воздуха (данные условия характерны для турецких бань).

В другой ситуации, когда при равенстве всех температур 
количество воды в термокамере ограничено и ее испарение выше 
определенных значений невозможно, то и абсолютная влажность в 
данных условиях фиксирована и препятствует достижению 100% 
относительной влажности воздуха и обуславливает наличие сухого 
горячего воздуха (финская сауна). Если при этом понизить 
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температуру, то на определенном этапе будет происходить 
образование конденсата. Температура, при которой водяные пары 
становятся насыщенными и конденсируются, получила название 
«температура точки росы (точка росы)». Переход молекул Н2О из 
газообразной формы в жидкую при снижении температуры 
свидетельствует о том, что относительная влажность воздуха 
становится равной 100%. Исходя из изложенного, при температуре 
выше точки росы вода будет испаряться с поверхности, вплоть до 
полного ее перехода в газообразное состояние, а при температуре 
ниже точки росы процессы конденсации воды из воздуха всегда 
будут преобладать над парообразованием.

Однако низкие значения относительной влажности воздуха не 
гарантируют испарение влаги с поверхности тела человека в условиях 
проведения суховоздушных термопроцедур. Так, при температуре 
воздуха (сухой термометр) 90 °С и относительной влажности 25% 
испарения воды с кожных покровов происходить не будет, в то время 
как влага со стен, пола и потолка будет переходить в газообразное 
состояние. Данный факт объясняется тем, что тело человека за счет 
функционирования механизмов терморегуляции не нагревается выше 
40 °С и является наиболее холодным элементом в термокамере около 
которого воздух охлаждается и, соответственно, возрастает его 
относительная влажность. В цифровом выражении это может быть 
представлено следующим образом. Плотность насыщенного пара при 
90 °С составляет 0,40 кг/м3 (в равновесных условиях), а так как 
относительная влажность равна 25%, то абсолютная – 0,10 кг/м3. В 
свою очередь плотность насыщенного пара при 40 °С составляет 0,05 
кг/м3. Таким образом, горячий воздух термокамеры с абсолютной 
влажностью 0,10 кг/м3, соприкасаясь с телом человека (≈ 40 °С), 
охлаждается и уже не может иметь абсолютную влажность выше 
0,05 кг/м3, что обуславливает конденсацию водяных паров на теле 
человека. Если в данных условиях направить поток воздуха к телу, 
количество конденсирующейся жидкости на коже повысится (что 
ошибочно воспринимается как повышение потоотделения). 
Указанный пример свидетельствует о том, что термопроцедура с 
сухим воздухом может быть паровой, а процессы ожижения водяных 
паров (конденсация) могут быть остановлены лишь при осушении 
воздуха в термокамере до абсолютной влажности 0,05 кг/м3.
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На рисунке 2.10 представлена зависимость относительной 
влажности воздуха от температуры при фиксированной абсолютной 
влажности 0,05 кг/м3 (при точке росы 40 °С), отражающая условия 
перехода режимов испарения пота к режимам конденсации паров 
воды на коже человека. 

Так, температурные режимы ниже кривой обеспечивают 
условия, при которых происходит испарение пота с поверхности тела 
(суховоздушная баня, сауна). Режимы, лежащие в пределах кривой, 
характеризуются прекращением испарения пота, а режимы выше 
кривой соответствуют микроклиматическим условиям, в которых 
помимо отсутствия испарения пота на коже оседает конденсат паров 
воды. Представленные выше сведения показывают, что для 
установления характера микроклиматических условий необходим 
учет не только значений температуры и относительной влажности 
воздуха, но и точки росы.

Рисунок 2.10 – Зависимость относительной влажности воздуха от 
температуры при абсолютной влажности воздуха 0,05 кг/м3 

Разница температур горячих и холодных объектов в условиях 
бани обуславливает охлаждение воздуха, а его осушение 
опосредовано зависимостью между температурой холодного объекта 
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и температурой точки росы. Степень осушения воздуха определяется 
разностью между общей массой водяных паров, содержащихся в 
воздухе, и плотностью насыщенного пара при температуре холодного 
объекта. А в связи с тем, что плотность насыщенного пара имеет 
экспоненциальную зависимость от температуры, степень осушения 
воздуха у холодного объекта возрастает со снижением его 
температуры. Следовательно, наличие холодных объектов в 
термокамере в первую очередь оказывает влияние на влажность 
воздуха, а не на его температуру.

Необходимо указать, что рассмотренные выше примеры 
применимы к изотермическим условиям, когда все составляющие 
компоненты помещения имеют одинаковую температуру, за 
исключением тела человека, имеющего температуру не выше 40 °С. В 
реальных условиях при проведении жаровоздушных сеансов пол, 
стены, потолок, нагревающие узлы термокамеры, а также тело 
человека имеют разные температуры, обуславливающие 
определенную динамику воздушных масс и вносящие значительный 
вклад в процессы теплонакопления и терморегуляции в организме, 
что нужно учитывать при осуществлении тепловых процедур.  

В качестве модели парного отделения рассмотрим помещение 
объемом 10 м3 с температурой нагревающего элемента 100 °С 
(мощность нагрева ≈ 20 кВт). У поверхности пола температура равна 
20 °С. В самом помещении циркуляция воздушных потоков 
происходит на площади 7,5 м3, а оставшееся пространство является 
застойной областью. В данных условиях воздух, находящийся в 
области пола (20 °С), при достижении источника тепла нагревается 
до температуры 100 °С и движется вверх к потолку. Принимая во 
внимание его теплоемкость, скорость движения воздушной массы 
(всего 7,5 кг) составит 900 кг/час, получим, что имеющийся в 
термокамере воздух 120 раз в час нагреется, поднимется к 
поверхности потолка, затем по стенам достигает пола, где охладится 
и осушится путем выделения конденсата и далее вновь поступит к 
тепловому элементу для нагрева. Данный температурный режим 
соответствует условиям финской бани (сауны). Его отличительной 
чертой является невозможность накопления влаги в воздухе и, 
соответственно, сохранение высокой его влажности в связи с тем, что 
воздушный поток, постоянно проходя у пола, охлаждается и 
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осушается, и высокая влажность не может быть достигнута. Даже 
если «мгновенно» испарить значительное количество воды, то уже 
через 30-60 секунд вся влага будет сконденсирована на полу.

Однако если в описанных модельных условиях снизить 
мощность нагрева до 2 кВт, то скорость циркуляции воздушных масс 
уменьшится со 120 до 12 раз в час, то есть время осушения воздуха у 
пола возрастет с 30 секунд до 5 минут. В создавшейся ситуации будет 
иметь место значительное увлажнение воздуха, что характерно для 
русской бани. 

Если продолжить понижать скорость циркуляции воздушных 
масс в термокамере путем снижения теплопередачи нагревающего 
узла банного помещения до 0,5 кВт, линейная скорость воздушного 
потока установится на уровне 0,001–0,01 м/сек (практически 
неподвижный воздух) и все пространство будет представлять собой 
застойную область, в которой высокая влажность воздуха будет 
сохраняться до 20 минут (условия характерны для турецких бань).

Неподвижность воздуха в термокамере означает, что в ней могут 
находиться области с различными микроклиматическими 
параметрами. Так, если у подогреваемого пола температура 50 °С, то 
в данной области создается зона с температурой воздуха 50 °С и 
абсолютной влажностью 0,1 кг/м3 (что соответствует относительной 
влажности 100%). В то же время, если на высоте 1 метра от пола 
находится человек с температурой 40 °С, то за счет процессов 
испарения и конденсации образуется область с температурой 40 °С и 
абсолютной влажностью 0,05 кг/м3 (при этом в данных условиях 
относительная влажность воздуха для 40 °С также составляет 100%). 
У потолка с температурой 30 °С образуется еще одна область 
воздушного пространства с абсолютной влажностью 0,03 кг/м3

(относительная влажность для 30 °С в данных условиях равна 100%). 
Таким образом, неподвижность воздушных масс обуславливает 100%
относительную влажность во всем модельном помещении с разными 
температурами в различных областях, при этом распределение точек 
росы воздуха в каждой из которых будет обуславливать диффузный 
поток молекул Н2О в неподвижном воздухе из участков с высокой 
абсолютной влажностью в низкую. Однако в связи с тем, что во всем 
помещении воздух имеет 100% относительную влажность, процессы 
конденсации в областях с низкой точкой росы (низкой абсолютной 
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влажностью) будут обуславливать возникновение клубов пара 
(тумана). 

Как показывает проведенный анализ, при проведении 
жаровоздушных термопроцедур микроклиматические условия 
термокамеры в значительной мере определяются степенью движения 
воздуха. При отсутствии воздушных потоков на микроклимат 
термокамеры влияют процессы нагрева, испарения и конденсации, в 
свою очередь возникновение воздушной циркуляции способно 
обусловить существенные изменения влажности и, соответственно, 
свойств того или иного температурного режима.

Кроме означенных физических факторов, имеющих место при 
проведении жаровоздушных процедур, необходимо подчеркнуть 
важное значение теплового излучения (инфракрасное излучение), 
представляющего собой электромагнитное излучение светового 
диапазона. Данный вид теплового воздействия широко используется 
как в традиционных банях, так и как самостоятельный вид 
термопроцедуры (инфракрасная сауна). Отметим, что диапазон волн 
длиной 10-8–10-4 метров (0,01–100,0 мкм) поглощается 
биологическими тканями с образованием тепла. Данная спектральная 
область делится на ультрафиолетовые лучи с длиной волны менее 
0,4 мкм, фиолетовые (0,40–0,42 мкм), синие (0,42–0,49 мкм), зелёные 
(0,49–0,53 мкм), жёлтые (0,53–0,59 мкм), оранжевые (0,59–0,65 мкм), 
красные (0,65–0,75 мкм) и инфракрасные лучи ( более 0,75 мкм). 

При попадании светового излучения на кожу одна его часть 
отражается (в основном в диапазоне 0,75–1,5 мкм), а другая (с длиной 
волны более 1,5 мкм) поглощается тканями с эффектом их нагрева. С 
уменьшением температуры излучающей поверхности спектральный 
состав излучения сдвигается в сторону инфракрасного, и потому всё 
меньшая доля приходится на видимый диапазон, в результате чего 
свечение раскаленной поверхности из ослепительно белого 
становится красным, а потом невидимым. Возникновение свечения 
нагревающего элемента свидетельствует о достижении температуры 
≈ 500 °С и мощности теплоизлучения на уровне 20 кВт/м2,
являющейся пороговой мощностью воспламеняемости для ряда 
горючих веществ, в связи с чем для нагрева помещения 
инфракрасной сауны используются излучатели с как можно более 
низкой температурой излучающей поверхности. 
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В условиях банного помещения (2-10 м) инфракрасное 
излучение практически не изменяет температуру воздуха, но 
обеспечивает нагрев пола, потолка и стен. В свою очередь 
инфракрасное излучение исходит и от тела человека, обеспечивая 
теплоотдачу. 

При незначительных различиях температур стен и тела 
(ΔТ<20 °С) организм отдает либо получает тепловое излучение 
численно равное qлуч = αл × ΔТ, где αл = 7 Вт/(м2 × град.) –
коэффициент тепловой передачи. В диапазоне температур 60-120 °С 
данный коэффициент возрастает до 10 Вт/(м2 × град.). Таким образом, 
в условиях помещения с температурой ограждающих конструкций 
0 °С человек будет испытывать чувство холода даже при температуре 
воздуха 40 °С и относительной влажности 100%, так как отдает в 
результате собственного теплоизлучения 0,5 Вт/м2, а инфракрасное 
излучение от стен, пола, потолка составляет около 0,3 Вт/м2 и в 
результате наблюдается отрицательный тепловой баланс (-0,2 Вт/м2). 
В свою очередь при температуре потолка и стен термокамеры 100 °С 
общий тепловой баланс будет положительным (0,5 Вт/м2) даже при 
отрицательной температуре воздуха (вплоть до -10 °С). 

Тепловой баланс организма в условиях термокамеры может 
изменяться путем воздействия на него ряда внешних факторов: 
кондуктивной (теплопроводность) и конвективной теплопередачи, 
испарения влаги с поверхности тела либо конденсации водяных паров 
на поверхность кожных покровов.

Теплопередача кондуктивным путем обеспечивается за счет 
перемещения молекул (как в подвижном, так и в неподвижном 
воздухе) при наличии в термокамере областей с разной температурой. 
В горячих областях молекулы имеют более высокую скорость, чем в 
холодных, и в результате диффузии воздушных масс обеспечивается 
передача тепла между областями. Тепловой поток кондуктивным 
путем может быть представлен как qконд = λ × ΔТ / σ, где λ –
коэффициент теплопроводности среды, ΔТ / σ – разница температур в 
различных областях. В свою очередь коэффициент кондуктивной 
передачи (αк=λ / σ) для моделирования различных условий может 
быть принят 10 Вт / (м2 × град.). Так, при продукции в организме (в 
состоянии покоя) 60 Вт тепла, его отдача осуществляется 
теплоизлучением (αл(Тк – Т), где αл=7 Вт/(м2 × °C)) и 
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теплопроведением воздуха (αк(Тк – Т), где αк = 10 Вт/( м2 × °C)), в 
связи с чем человек с температурой кожи Тк = 30 °С не испытывает 
ощущения холода при температуре окружающей среды 26 °C. 

Важным фактором поддержания теплового баланса организма 
является циркуляция воздуха в термокамере, обеспечивающая 
конвективную теплопередачу. Тепловой поток путем конвекции 
может быть представлен как qконв(кВт/м2) = Cp × ρ × V × ×(T1-
T2) = 1,3 × V(T1–T2), где Cp и ρ – массовая теплоёмкость и плотность 
воздуха, V – скорость перемещения воздуха в м/сек, T1 и T2 –
температуры горячей и холодной областей. При этом степень 
влияния конвективной теплопередачи на процессы теплонакопления 
и теплоотдачи в организме зависит от скорости движения воздушных 
масс. 

Изменения теплового баланса организма, обусловленные 
испарением и конденсацией водяных паров, могут осуществляться 
как кондуктивным, так и конвективным путем. При отсутствии 
циркуляции воздушных масс теплопередача, обусловленная 
процессами испарения и конденсации, находится на уровне 0,5–
1,0 кВт/м2, в то время как возникновение относительно небольшого 
движения воздуха (1 м/сек) опосредует возникновение тепловых 
потоков от 2 кВт/м2 и более. Таким образом, при проведении 
термопроцедур достигнуть условий, когда суммарное тепловое 
воздействие на организм (как от внешних факторов, так и от 
внутренней теплопродукции) было бы равно нулю, и человек ощущал 
бы длительный тепловой комфорт, практически невозможно. В связи 
с этим в практике используют значительную тепловую нагрузку, 
обеспечивающую неуклонный нагрев тела человека. 

Как видим, микроклиматические условия банного помещения 
зависят от многих факторов. Разное их сочетание может оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние на организм 
человека. В связи с вышеизложенным важным является 
характеристика используемых в практике температурных режимов и 
методик проведения тепловых воздействий, а также физиологические 
эффекты, вызываемые действием на организм данного фактора. 
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ГЛАВА 3.
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ БАНИ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

3.1 Общая характеристика различных способов проведения 
тепловых воздействий в условиях бани

Тепловые воздействия широко используются в повседневной 
жизни, медицине, спорте, их основным действующим фактором 
является нагретый воздух определенной влажности. В зависимости от 
данных физических параметров выделяют различные виды тепловых 
процедур: турецкая баня (температура воздуха 40–50 °С, 
относительная влажность 80-90%) [Kardeşoğlu E., Uz O., Işılak Z., 
2010], русская баня (температура 50–60 °С, относительная влажность 
50–70%) [Персиянова–Дуброва А.Л. и др., 2010], инфракрасное 
облучение – вид термопроцедуры, при котором излучателями, 
радиирующими тепловые волны длиной 8–12 мкм, создается 
температурное воздействие 55–65 °С [Basford J.R. et al., 2009],
финская баня (температура 70–110 °С при относительной влажности 
воздуха 5–15% [Боголюбов В.М., Матей М., 1985; Kukkonen-
Harjula K., Kauppinen K., 2006; Crinninon W.J., 2011].

Существуют разные подходы к проведению тепловых 
воздействий. Известен режим, состоящий из одной тепловой 
экспозиции при широком диапазоне используемой температуры. Так, 
I. Watanabe et al. [1997] при исследовании физических эффектов
отрицательных ионов воздуха в условиях высокой температуры 
среды применяли 10-минутный сеанс при 42 °С, относительной
влажности 100 %. О.О. Шумской [2007] при изучении средств 
закаливания детей 4–7 лет осуществлялась процедура бани с 
температурой среды 45–65 °С в течение 5–10 минут. J. Iiyama et al.
[2008] для оценки гемодинамических и клинических эффектов
термовоздействий реализовывали одну экспозицию в инфракрасной 
сауне при температуре 60 °С длительностью 15 минут. J.E. Blatteau et
al. [2008] при поиске средств снижения риска развития 
декомпрессионной болезни у дайверов выполняли один 
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жаровоздушный сеанс в инфракрасной сауне при 65 °С в течение 30
минут. K.Vähä-Eskeli, R. Erkkola [1991] при анализе эффекта 
краткосрочного сеанса бани на сократимость матки, ЧСС и движений 
плода проводили 20-минутную сессию при температуре 70 °С.

J. Leppäluoto et al. [1987] при определении влияния теплового 
фактора на гормональную систему совершали тепловое воздействие в 
сауне при температуре воздуха 72 °С в течение 15 минут. При оценке 
эффекта теплового стресса на баланс оксидантов и антиоксидантов 
проводилось 30-минутное воздействие в термокамере при 
температуре 85 °С, влажности воздуха 40% [Mila-Kierzenkowska C. et
al., 2012]. P.Tatár et al. [1985], оценивая утилизацию глюкозы в 
организме в жарких условиях, также использовали 1 сеанс сауны при 
температуре 85 °С в течение 30 минут. При исследовании действия 
высокой температуры на мышечную силу и мышечную выносливость 
A.M.Hedley et al. [2002] осуществляли одну экспозицию при 
температуре 65–75 °С, относительной влажности 15% в течение 30
минут. G.Schwarz [1998] при определении эффекта высокой
температуры среды на скопления слизистой оболочки носа 
применялась 1 термопроцедура – 90 °С в течение 10 минут. J.
Leppäluoto et al. [1991], изучая влияние перегревания на уровень 
предсердного натрийуретического пептида в крови, осуществляли
экспозицию при температуре 92 °С в течение 20 минут. P.P. Vescovi
[1992] для анализа различий сердечно-сосудистых и гормональных 
реакций после термального воздействия суховоздушной бани у
здоровых и наркозависимых лиц выполнял 30-минутную сессию при 
температуре 90 °С и относительной влажности 10%.

В практике также распространено использование нескольких 
экспозиций (2–6) в составе одной тепловой процедуры. Так, в 
исследованиях В.А. Аикина, А.М. Клепальченко [2008] проводились 
две экспозиции в сауне (температура воздуха 90-95 °С, относительная 
влажность 5–15%), 5 и 3 минуты, соответственно, с интервалом 
отдыха 10 минут. При изучении эффектов суховоздушного теплового 
стресса (относительная влажность 5%) в исследовании A. Romberg et
al. [2012] первая экспозиция проводилась в течение 15 минут в 
условиях температуры на уровне головы 39,6 °C (диапазон 30,0–
46,1 °C), а вторая – 54,6 °C (диапазон 50,1–63,2 °C). H.J. Gerner et al.
[1992], оценивая действие тепловой нагрузки на больных параплегией 
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и тетраплегией, применяли последовательно два тепловых сеанса: 20 
минут при температуре 30 °С, относительной влажности 65% и 15 
минут при температуре 85 °С, относительной влажности 10%. M. 
Gayda et al. [2012] при изучении действия сауны на артериальное 
давление и гемодинамику использовали 2 экспозиции по 8 минут при 
температуре 85–90 °С , влажности воздуха 50–60%. В исследовании 
D. Kowatzki et al. [2008] по эффекту суховоздушных термопроцедур 
на роговой слой и рН кожи совершались две пятнадцатиминутные 
экспозиции при температуре 80 °С. Широко известна методика 
проведения сеанса сауны при температуре воздуха 75–90 °С и 
относительной влажности воздуха 10–25%, объемом до трех 
экспозиций по 5–10 минут каждая, с 5-минутным интервалом отдыха 
[Kukkonen-Harjula K. et. al, 1989; Соболевский В.И., 1990; Vanakoski 
J., Idänpään-Heikkilä J.J., Seppälä T., 1996; Vanakoski J., Seppälä T. 
1997; Битюцких И.В., Черданцев Н.И., 2004; Горшков Ю.В., 2008].
A. Gutiérrez et al. [2003] при определении влияния термовоздействий 
на состояние массы тела, использовали три сессии в бане при 
температуре 70 °С по 20 минут каждая, с 5-минутным интервалом.
В.А. Кузьменко [1989] при анализе эффекта высокой температуры 
среды на механизмы гемодинамики в одну процедуру включал до 6 
экспозиций по 8–15 минут при 80–85 °С, относительной влажности 
15%.

Известны работы по изучению значительной тепловой нагрузки 
на организм человека. Так, С.Ф. Панов, А.А. Плешаков [2011] при 
оценке влиния бани на желудочную секрецию осуществляли 4 
экспозиции (первая – 10 минут, последующие – 6 минут) при 
температуре 100 °С. Для оценки реакции кардиореспираторной 
системы на действие сауны с интервалом в 15 минут выполняли две 
сессии при температуре 110 °С, относительной влажности воздуха 
12–20%, длительностью 8–14 минут (с учетом индивидуальной 
переносимости) [Трубников Г.В., Верченко Л.И., 1983]. D. Jezová et
al. [1994], исследуя нейроэндокринные реакции при действии тепла, 
сравнивали эффект двух термопроцедур: 20 минут при 80 °С и 30
минут при 90 °С. J.Leppäluoto et al. [1986], анализируя эндокринный 
ответ организма на повторное тепловое воздействие, дважды в сутки
применяли часовую экспозицию при температуре 80 °С, ежедневно в 
течение недели. Ю.Г. Солонин, Е.А. Кацюба [2003] при оценке 
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состояния механизмов терморегуляции и кровообращения в условиях 
тепловой нагрузки проводили жаровоздушный сеанс при температуре 
110 °С, влажности воздуха 5–15%, в течение 10–14 минут. Т. 
Приступа и др. [2010] осуществляли три 12-минутные экспозиции 
при температуре 115 °С, относительной влажности 35%. В работе 
Е.А. Кушниренко и др. [1981], П.В. Лазаренко и др. [1983] по 
изучениию эффектов перегревания на организм выполнялась 
методика 3–4 сеансов (5–10 минут) при температуре 110–120 °С. 

Существуют подходы к проведению термопроцедур с 
использованием контрастных температурных воздействий, когда 
между тепловыми экспозициями используется охлаждение. Так, 
П.В. Лазаренко и др. [1983] при изучении средств, повышающих 
холодовую устойчивость, после теплового воздействия бани
(температура 110–120 °С) совершали охлаждение в бассейне при 
температуре воды 8–10 °С. Т. Троев [1995] при исследовании уровня 
липидов крови в процессе тепловой терапии чередовал пребывание в 
парильном отделении с охлаждением водой (15-17 °С). П.И. Гуменер 
и др. [1994] при оценке индивидуальной адаптации к процедуре 
сауны у дошкольников после двух экспозиций в термокамере при 
температуре 78 °С проводили охлаждение в бассейне с температурой 
воды 28 °С. В.С. Бакулин [2011] при изучении эффекта дозированных 
контрастных термовоздействий на максимальную аэробную 
производительность осуществлял температурный режим, 
включающий двукратное (по 10 минут) пребывание в сауне при 
температуре 70  2 °С, влажности воздуха 10  2 % в сочетании с 
двукратным охлаждением (по 1 минуте) в ванне с температурой воды 
28  2 °С. Применение охлаждения после жаровоздушных сеансов 
бани показано в работах Е.А. Кушниренко и др. [1981],
Г.В. Трубникова, Л.И. Верченко [1983], В.А. Кузьменко [1989], 
В.А.Копанева и др. [1992], Г.П. Матвейкова [1993], О.Б. Давыдовой и 
др. [1995], Т. Приступы и др. [2010].

Тепловые воздействия широко используются не только 
однократно, но и в виде курса процедур. Длительность курса может 
варьировать от нескольких суток (5–7) до нескольких месяцев и даже 
лет. Так, для анализа влияния гипертермии на качество зрительно-
моторного контроля мышечного усилия В.А. Кузьменко [1987]
осуществлял 7-дневный курс процедур (1 экспозиция при 
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температуре 80–85 °С, влажности 15 %, длительности 8–12 минут). 
В.И. Копаневым и др. [1992] для изучения эффекта контрастных 
температурных воздействий выполнялась ежедневная (8 суток) 
тепловая сессия, состоящая из трех экспозиций при температуре 
90 °С, влажности воздуха 10–12%, с интервалом 10 минут. W. Pilch et
al. [2010] при исследовании липидного спектра сыворотки крови в 
условиях высокой температуры применяли курс термопроцедур с 
периодичностью 1 раз в два дня в течение двух недель. S. Biro et al. 
[2003] использовали как лечебное средство для больных сахарным 
диабетом, ожирением, гиперлипидемией еженедельную экспозицию в 
инфракрасной сауне (температура 60 °С, длительность 15 минут) в 
течение трех недель. В.А. Кузьменко для оценки сердечно-
сосудистых эффектов раздражения поверхностных и центральных 
терморецепторов [1984] и ортостатической реакции [1985] в условиях 
суховоздушной бани совершал три тепловых процедуры 
(температура 70–75 °С, относительная влажность 5–10 %,
длительность 15–17 минут) с периодичностью в одну неделю. 
G.S. Scoon et al. [2007] при анализе эффекта теплового воздействия на 
выносливость спортсменов осуществляли 12-минутную экспозицию 
при температуре 89,9 ± 2,1 °С в течение 3 недель. В.А. Кузьменко 
[1989], изучая эффект жаровоздушного сеанса на гемодинамику, 
выполнял 5 процедур (2–6 экспозиций по 8–15 минут при 
температуре 80–85 °С, относительной влажности 15%) с интервалом 
в 1 неделю. В.К. Пашков [2000] при лечении детей, больных 
атопическим дерматитом, применял 5–7 тепловых сеансов, 
проводимых раз в неделю.

J.R. Basford et al. [2009], исследуя эффект термовоздействий на 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью, использовали
четырехнедельный курс инфракрасной сауны по три процедуры в 
неделю (температура 60 ± 1 °С, длительность – 15 минут). Т. Троев 
[1995] при определении действия перегревания на содержание 
различных фракций триглицеридов и холестерина, осуществлял курс 
из 12 процедур сауны (2×10 минут при температуре 60–90 °С) 
периодичностью три раза в неделю. K. Matsushita et al. [2008] при 
изучении эффекта тепловых воздействий на фибромиалгию 
реализовывали пять процедур инфракрасной сауны (температура 
60 °С) ежедневно, один сеанс в течение 15 минут. T. Ohori et al.
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[2012] при оценке эффекта высокой температуры среды на пациентов
с хронической сердечной недостаточностью проводили
трехнедельный курс, по пять процедур (одна экспозиция при 
температуре 60 °С в течение 15 мин.) в неделю. S. Fujita et al. [2011]
при исследовании влияния теплового фактора на окислительные 
реакции в организме реализовывали курс инфракрасной сауны по 
пять процедур (одна экспозиция: 60 °С, 15 минут) в неделю в течение 
1 месяца. T. Shinsato et al. [2010] в своей работе использовали
вышеописанную методику в течение шести недель. Е.А. Кушниренко 
и др. [1981] при определении восстановительного эффекта тепловых 
воздействий выполняли две процедуры в неделю в течение 5 недель. 
А.В. Суркова, О.Н. Воскресенская [2008] при лечении 
психовегетативного синдрома пубертатного генеза применяли курс, 
включающий 10 процедур (три экспозиции при температуре 75 °С, 
относительной влажности воздуха 10–15 %) в течение пяти недель. 
Известна методика осуществления тепловой терапии с 
использованием инфракрасной кабины при температуре 60 °С в 
течение 15 минут ежедневно в течение 3–4 недель [Miyamoto H. et al., 
2005; Sobajima M., Nozawa T., Ihori H. et al., 2012]. A. Masuda et al.
[2005] при лечении синдрома хронической усталости проводили
сеанс в инфракрасной кабине (60 °С, 15 минут) 1–2 раза в неделю в 
течение 1 года. 

Таким образом, существует значительное разнообразие 
подходов к проведению термопроцедур. Острое действие высокой 
температуры среды в условиях сауны обуславливает ряд 
краткосрочных изменений на клеточном, тканевом, органном и 
системном уровнях, однако для получения значимых 
физиологических эффектов тепловые воздействия в бане необходимо 
осуществлять систематически, длительным курсом.

3.2 Основные физиологические эффекты, вызываемые 
систематическим действием банных процедур на организм

Суховоздушные тепловые процедуры (сауна) являются 
специальной формой физического воздействия на организм человека, 
безопасность и положительные эффекты которой подтверждены 
многочисленными исследованиями [Kauppinen K., 1997; Kukkonen-
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Harjula K., Kauppinen K., 2006]. Тепловая экспозиция в бане хорошо 
переносится детьми [Jokinen E. et all., 1988; Markkola L. et all., 1989] и 
может применяться как средство улучшения терморегуляторных и 
сердечно-сосудистых адаптивных реакций с трехмесячного возраста 
при соответствующем врачебном контроле [Jokinen E. et al., 1990; 
Rissmann et al., 2002]. Тепловые воздействия сауны относительно 
безопасны в пожилом и старческом возрасте [Kukkonen-Harjula K., 
Kauppinen K., 2006], а также во время неосложненной беременности у 
здоровых женщин [Wähä-Eskeli K., Erkkola R., 1988; Tikkanen J., 
Heinonen O.P., 1991; Judge C.M. et al., 2004; Sun Y. et al., 2011], при 
этом не оказывают отрицательного действия на роды 
[Hannuksela M.L., Ellahham S., 2001], являются эффективным 
средством повышения лактации у кормящих матерей [Beever R., 
2009]. В то же время в этом отношении есть и другая точка зрения. 
Так, A. Milunsky et al. [1992] указывают на необходимость 
воздержания от использования термопроцедур в первом триместре 
беременности. 

Тепловое воздействие бани в первую очередь обуславливает 
повышение температуры организма (ее значение в коже может 
подниматься более 40 °С [Kardeşoğlu E. et al, 2010]), в связи с чем 
определенную нагрузку испытывают механизмы терморегуляции 
[Jockenhövel F., Gräwe A., Nieschlag E., 1990; Nurmikko T., Hietaharju 
A., 1992; Giannetti N. et al., 1999; Iiyama J. et al., 2008]. Так, после 
тепловой нагрузки (60 °С) в течение 15 минут температура тела 
повышается с 35,9 ± 0,4 до 37,0 ± 0,9 °С (p=0,017) [Sohn I.S. et al., 
2010].

Жаровоздушный сеанс сауны (температура 70–75 °С, 
относительная влажность 5–10%) в течение 15 минут приводит к 
возрастанию подъязычной температуры на 1,07 °С [Кузьменко В.А., 
1985]. После 30-минутной экспозиции при температуре 70 °С, 
влажности воздуха 15% наблюдается повышение оральной 
температуры на 2,48 °С, тимпанической – на 2,71 °С [Hedley A.M. et
al., 2002]. Экспозиция при 80–85 °С, относительной влажности 15% в 
течение 8–12 мин. обуславливает рост подъязычной температуры на 
1,2 ± 0,07 °С [Кузьменко В.А., 1987]. Двукратное 10-минутное 
пребывание в термокамере при температуре 90 °С, относительной 
влажности 10–15% вызывает подъем кожной температуры до 
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37,6 ± 0,26 °С, сублингвальной – до 38,1 ± 0,31 °С [Соболевский В.И., 
1983]. Сеанс суховоздушной бани (20 мин. при 80–90 °С, 
относительной влажности 30%) обуславливает подъем ректальной 
температуры испытуемых до 38,6 ± 0,6 °С, температуры кожи – до 
40 ± 1,0 °С [Blum N., Blum A., 2007]. Различия в температурном 
режиме в исследованиях Г.П. Матвейкова, В.В. Марущака [1993],
заключавшиеся в использовании экспозиций при 60 ± 5, 80 ± 5 и 
100 ± 5 °С обуславливали повышение оральной температуры на 2,8, 
4,2 и 5,3%, соответственно. При систематическом использовании 
процедуры сауны прирост температуры в организме относительно 
исходных значений менее выражен, чем при однократном сеансе 
[Leppäluoto J. et al., 1986; Pilch W. et al., 2010]. Различия в изменении 
температуры организма обусловлены индивидуальными 
особенностями деятельности механизмов потоотделения, регуляции 
кожного кровообращения и теплоотдачи, а также степенью адаптации 
к тепловой нагрузке [Кузьменко В.А., 1984].

Повышение температуры тела и относительно низкая влажность 
воздуха опосредуют значительное усиление потоотделения 
[Боголюбов В.М., Матей М., 1985; Moehrle M. et al., 2000]. В среднем 
в сауне скорость секреции потовых желез составляет 0,5 г/час 
[Kardeşoğlu E. et al., 2010]. По данным В.А. Кузьменко [1984], 
средняя скорость потоотделения при температуре 90–95 °С, 
относительной влажности 10% составляет 22,2 ± 1,7 г/мин. 
В.С. Бакулин, В.И. Макаров [1999] при 70, 90 и 110 °С наблюдали 
интенсивность потоотделения, равную 28 ± 2, 49 ± 4 и 54 ± 4 г/мин, 
соответственно.

Дегидратация обуславливает снижение массы тела [Kauppinen 
K., 1989; Leppäluoto J. et al., 1991; Westerterp-Plantenga M.S. et al., 
1997; Bigard A.X. et al. 2001; Schoffstall J.E. et al., 2001], степень ее 
уменьшения зависит от температурного режима, 
терморезистентности организма, функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и других факторов [Соболевский В.И., 
Джаракянц, 1983]. Так, после 30-минутной экспозиции при 65 °C 
масса тела снижается на 0,6% [Blatteau J.E. et al., 2008]. Две 10-
минутные экспозиции при температуре 90 °С, относительной 
влажности 10–15% обуславливают влагопотерю до 0,82 ± 0,1% от 
исходной массы тела [Соболевский В.И., 1983]. Сеанс при 92 °С в 
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течение 20 минут обуславливает влагопотерю путем испарения около 
0,92 ± 0,14 кг [Leppäluoto J. et al., 1991]. При этом у мужчин 
выявлены более выраженные изменения сублингвальной и кожной 
температуры и большее снижение массы тела, чем у женщин 
[Правосудов В.П., Соболевский В.И., 1990]. A. Gutiérrez et al., [2003]
свидетельствуют об уменьшении массы у мужчин на 1,8 ± 0,5%, у 
женщин – на 1,4 ± 0,6% после трех 20-минутных экспозиций при 
70 °С.

В результате дегидратации при проведении термовоздействий 
наблюдается уменьшение объема плазмы крови [Kauppinen K., 1989; 
Greiwe J.S. et al., 1998; Barr S.I., 1999; van Nieuwenhoven M.A. et al., 
2000; Pilch W. et al., 2010], гиповолемия [Blatteau J.E. et al., 2008], что 
обуславливает повышение осмолярности плазмы [Röcker L. et al., 
1982; Leppäluoto J. et al., 1991]. Так, при 65 °C в течение 30 минут в 
результате обезвоживания организма у испытуемых посредством 
существенного увеличения потоотделения объем плазмы крови 
снижался на 2,7% [Blatteau J.E. et al., 2008]. В создавшихся условиях 
закономерно увеличивается гематокрит, концентрация гемоглобина, 
количество эритроцитов [Соболевский В.И., Правосудов В.П., 1983; 
Schoffstall J.E. et al., 2001; Scoon G.S., et al., 2007], тромбоцитов 
[Zwierzina W.D., 1981], лейкоцитов, снижается концентрация калия, 
кальция в плазме [Соболевский В.И., 1981; Jokinen E. et al., 1991; 
Roine R. et al., 1992], возрастает концентрация натрия [Greiwe J.S. et 
al., 1998], значительно повышается уровень шаперона HSP 70
[Blatteau J.E. et al., 2008], HSP 72 [Iguchi M. et al., 2012], мочевой 
кислоты и оксипуринов (гипоксантина и ксантина) в крови 
[Yamamoto T. et al., 2004]. При этом с потом из организма выводится 
аммиак, креатинин, азот [Czarnowski D., Górski J., 1991]. После 
тепловой экспозиции изменяется активность некоторых 
лизосомальных ферментов: так, увеличивается активность 
арилсульфатазы и альфа-1-антитрипсина, а катепсина D – снижается 
[Mila-Kierzenkowska C. et al., 2012].

Внешняя высокая температура в условиях бани является 
мощным средством воздействия на сердечно-сосудистую систему 
[Кузьменко В.А., 1984]. Под действием тепловой нагрузки 
повышается ЧСС [Kukkonen-Harjula K. et al., 1989; Gerner H.J.et al., 
1992; Tei C. et al., 1994; Tei C. et al., 1995; Iiyama J. et al., 2008]. В 
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условиях умеренной гипертермии организма, обусловленной 
действием теплового фактора, улучшается коронарное 
кровообращение и регуляция сосудистого тонуса, что приводит к 
повышению центрального венозного давления и сердечного выброса, 
а также оказывает положительное инотропное действие [Соболевский 
В.И., 1985]. По данным поликардиографии, термовоздействие 
приводит к укорочению фазы I С, периода изгнания, механической и 
электрической систолы, увеличению внутрисистолического 
показателя, начальной скорости повышения внутрижелудочкового 
давления [Соболевский В.И., 1981], причем более частые изменения 
показателей ЭКГ отмечаются у лиц мужского пола [Правосудов В.П., 
Соболевский В.И., 1990]. Различная лабильность метаболических 
процессов в сердечной мышце и синусовом узле при повышении 
температуры тела определяет характер взаимосвязи длительности 
электрической систолы и ритма сердца [Соболевский В.И., 1990].

В литературе имеются сведения о том, что тепловое воздействие 
суховоздушной бани безопасно, хорошо переносится и оказывает 
положительный эффект на сердечную деятельность при заболеваниях 
сердца (инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, стенокардия 
и др.) [Hoffmann A. et al., 1983; Eisalo A., Luurila O.J., 1988; Giannetti 
N. et al., 1999; Tei C., 2001; Basford J.R. et al., 2009; Kluger N., 2011], а 
также может применяться при хронической сердечной 
недостаточности [Tei C. et al., 1995; Beever R., 2009; Sohn I.S. et al., 
2010], диастолической дисфункции [Нагиев Ю.К., 2003; Miyata M. et 
al., 2008], при условии не использования экстремально высоких 
температур [Keast M.L., Adamo K.B., 2001] и резкого охлаждения 
[Imai Y. et al., 1998]. Так, на животных исследован эффект 
ежедневной тепловой терапии в течение 4 недель: у крыс с 
экспериментальным инфарктом миокарда снижались конечно-
диастолический размер с 10,7 ± 0,5 до 9,7 ± 0,4 мм (р<0,01), конечно-
систолический объем с 9,6 ± 0,6 до 8,6 ± 0,5 мм (р<0,01), а также 
конечно-диастолическое давление левого желудочка [Sobajima M.
Et al., 2011].

В литературных источниках широко представлены данные об 
эффекте тепловых воздействий на состояние лиц с хроническими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Umehara M. et al. 
[2008], средняя скорость подъема внутрижелудочкового давления 
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правого желудочка после 4-недельной тепловой терапии повышается 
с 397 ± 266 до 512 ± 320 мм рт. ст/с (р=0,024). После курса 
термопроцедур наблюдается увеличение скорости кровотока через 
митральный клапан во время раннего диастолического наполнения 
левого желудочка [Kisanuki A. et al., 2007], повышение 
вариабельности сердечного ритма [Kihara T. et al., 2004]. Проявляя 
выраженный антиаритмический эффект [Biro S. et al., 2003; Mussivand 
T. et al., 2008], тепловые воздействия оказывают положительное 
влияние на течение желудочковых аритмий [Kihara T. et al., 2004].

M. Miyata et al. [2008] констатируют, что при хронической 
сердечной недостаточности в результате проведения курса 
термопроцедур уменьшается размер левого предсердия с 45,4 ± 9,3 до 
44,1 ± 9,4 мм (p<0,05), конечно-диастолический размер левого 
желудочка – с 60,6 ± 7,6 до 59,1 ± 8,4 мм (p<0,0001), 
кардиоторакальный индекс – с 57 ± 0,8 до 55,2 ± 0,8% (р<0,001),
фракция выброса увеличивается с 31,6 ± 10,4 до 34,6 ± 10,6% 
(p<0,001). После 14-дневного курса тепловых процедур у 
кардиологических больных было отмечено снижение 
кардиоторакального индекса с 59 ± 1 до 56 ± 2%, увеличение фракции 
выброса левого желудочка с 29 ± 2 до 33 ±2% [Beever R., 2009],
уменьшение желудочковых тахикардий с 20 ± 9 до 4 ± 3 эпизодов/сут 
[Kihara T. et al., 2004].

H. Miyamoto et al. [2005] также свидетельствуют о повышении 
фракции выброса левого желудочка с 30 ± 11 до 34 ± 11% после 
тепловой терапии. У лиц с хроническими заболеваниями сердца 
после двух недель использования жаровоздушных сеансов 
наблюдалось снижение конечно-систолического объема с 
140,2 ± 116,5 до 107,6 ± 112,5 мл (р=0,04), конечно-диастолического 
объема – с 189,1 ± 136,9 до 156,1 ± 125,9 мл (р=0,04) [Sohn I.S. et al., 
2010], сокращение количества экстрасистол с 3097 ± 1033 до
848 ± 415 в течение 24 часов (р<0,01) [Beever R., 2009]. 
Использование тепловых экспозиций в инфракрасной кабине 5 раз в
неделю в течение 3 недель увеличивало фракцию выброса левого 
желудочка с 30,4 ± 12,6 до 32,5 ± 12,8% (р=0,023) [Ohori T., Nozava T.
et al., 2012].

После курса тепловой терапии установлено уменьшение 
сердечной преднагрузки и постнагрузки [Tei C. et al., 1995],
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гипертрофии левого желудочка, улучшение диастолической функции 
сердца [Нагиев Ю.К., 2003] и, в частности, левого желудочка 
[Kisanuki A. et al., 2007], увеличение фракции его выброса [Winterfeld 
H.J. et al., 1993; Tei C. et al., 1995; Miyata M. et al., 2008; Sohn I.S. et 
al., 2010], МОК [Vuori I., 1988; Iiyama J. et al., 2008]. После 
проведения курса термопроцедур у лиц с хронической сердечной 
недостаточностью наблюдается снижение функционального класса 
по классификации NYHA (NYHA CHF class) [Miyata M. et al., 2008]. 
Так, после курса тепловых воздействий у лиц с хроническими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (n=20) в десяти случаях было 
отмечено изменение функционального класса NYHA с III на II
(р<0,01) [Beever R., 2009], сокращение обращений в стационар с 
2,5 ± 1,3 до 0,6 ± 0,8 в течение года [Miyamoto H. et al., 2005], 
значительное снижение симптомов сердечной недостаточности 
[Michalsen A. et al., 2003], улучшение перфузии миокарда при полной 
хронической окклюзии коронарных артерий [Sobajima M., Nozawa T., 
Ihori H. et al., 2012].

Таким образом, положительный эффект тепловых воздействий 
на функциональные характеристики сердца [Tei С., 2001; Kihara T. et 
al., 2002] проявляется общим улучшением его деятельности [Biro S. et 
al., 2003] и повышением качества жизни (настроение, физические 
возможности и др.) лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
[Michalsen A. et al., 2003; Mussivand T. et al., 2008].

Нагрузка на систему кровообращения при проведении 
жаровоздушного сеанса бани сопоставима с нагрузкой, 
испытываемой при энергичной ходьбе [Vuori I., 1988; Kauppinen K., 
1997], что оказывает на организм действие, аналогичное физическим 
упражнениям аэробного характера [Kauppinen K., 1997; Григонене 
Й.Й. и др., 2008; McCarty M. et al., 2009]. Изменения ЧСС, 
концентрации ионов, улучшение эпидермальной перфузии и другие 
факторы оказывают значительный эффект на функциональное 
состояние организма [Miyamoto H. et al., 2005; Kowatzki D. et al., 
2008], в связи с чем регулярное применение термопроцедур 
опосредует положительные адаптационные изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы [Соболевский В.И., 1985],
проявляющиеся улучшением кардиогемодинамической реакции на 
физическую нагрузку [Michalsen A. et al. 2003]. Так, M. Umehara et al. 
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[2008] свидетельствуют об увеличении времени выполнения 
велоэргометрического теста «до отказа» при постоянной нагрузке на 
8,9 % у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 
после курса тепловых процедур. 

У лиц с заболеваниями периферических артерий после 6-
недельной тепловой терапии значительно увеличивалась длина 
проходимой дистанции в течение 6 минут [Shinsato T. et al., 2010]. У 
лиц с хронической сердечной недостаточностью в результате 
месячного использования тепловых воздействий наблюдалось 
увеличение проходимой дистанции в течение 6 минут с 338 ± 110 до 
448 ± 118 м, повышение пикового потребления кислорода с 13,3 ± 1,8 
до 16,3±2,1 мл/кг/мин, порога анаэробного обмена с 9,4 ± 1,2 до 
11,5 ± 1,9 мл/кг/мин [Miyamoto H. et al., 2005]. В исследовании 
T. Ohori et. al. [2012] установлено, что после 3 недель использования 
термопроцедур длина пройденной дистанции в течение 6 минут 
возрастала с 337 ± 120 до 379 ± 126 м (р <0,001), при этом 
наблюдалось значительное повышение пикового потребления 
кислорода. Трехнедельный курс термопроцедур у лиц с ишемической 
болезнью сердца увеличивал время выполнения тредмилл-теста с 
430 ± 185 до 511 ± 192 секунд (р<0,01) [Sobajima M. et al., 2012]. У 
спортсменов-стайеров после длительного систематического 
использования жаровоздушных сеансов время бега на тредмилле «до 
отказа» увеличилось по сравнению с контролем на 32%, что 
эквивалентно улучшению времени прохождения стайерской 
дистанции в условиях соревнований примерно на 1,9% (1,3–2,4%) и 
является свидетельством физиологической адаптации организма к 
регулярному действию тепловой нагрузки, проявляющейся 
повышением общей выносливости [Scoon G.S. et al., 2007]. В связи с 
вышеизложенным, тепловые процедуры могут рассматриваться как 
средство повышения функционального потенциала организма как у 
пациентов с ограниченными физическими возможностями 
[McCarty M. et al., 2009], так и у здоровых лиц [Кушниренко Е.А., 
Волошин В.И. и др., 1981].

Действие высокой температуры сауны оказывает существенный 
эффект на гемодинамику и сосудистый тонус [Winterfeld H.J. et al., 
1992; Mussivand T. et al., 2008; Pall M., 2009]. Острая длительная (20-
30 мин.) тепловая процедура приводит к перегреванию и 
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гемодинамическому стрессу: значительному повышению 
артериального давления и ЧСС [Leppäluoto J. et al., 1991]. Так, после 
30-минутной экспозиции при 70 °С и влажности воздуха 15% 
наблюдалось увеличение ЧСС с 64 до 122 уд/мин, Рс – со 124 до 148 
мм рт. ст. [Hedley A.M. et al., 2002]. Жаровоздушный сеанс (20 мин. 
при 80–90 °С, относительной влажности 30%) обуславливает рост 
ЧСС до 143 ± 25 уд/мин, а также изменение Рс ( 130,5 ± 26,6 мм рт. 
ст.) и Рд (66,6 ± 15,9 мм рт. ст.), что в ряде случаев может привести к 
обмороку и стенокардии [Blum N., Blum A., 2007]. По данным 
[Бакулин В.С., Макаров В.И., 1999], 10–15-минутная экспозиция при 
температуре 110 °С опосредует повышение ЧСС до 154 ± 3 уд/мин, а 
Рс – в среднем на 24 ± 4 мм рт. ст. 

В то же время следует отметить, что умеренное тепловое 
воздействие бани обеспечивает положительное влияние на 
гемодинамику [Mussivand T. et al., 2008], вызывает системную 
вазодилатацию [Biro S. et al., 2003; Michalsen A. et al., 2003], 
снижение общего периферического сопротивления сосудов 
[Kauppinen K., 1989; Winterfeld H.J., Engelmann U. et al., 1993; Iiyama 
J. et al., 2008; Gayda M, Paillard F. et al., 2012], улучшение 
периферического кровообращения [Winterfeld H.J., Strangfeld D. et al., 
1993], что опосредует изменение Рс и Рд [Jokinen E. et al., 1990; Tei C. 
et al., 1995; Miyamoto H. et al., 2005; Sohn I.S. et al., 2010]. Так, 
использование температурного режима 60 °С в течение 15 минут 
обуславливало снижение Рс с 119 ± 28 до 111 ± 27 мм рт. ст., р=0,005, 
и Рд – с 69 ± 12 до 63 ± 10 мм рт. ст., р=0,005 [Sohn I.S. et al., 2010]. 
После экспозиции в течение 12 ± 0,5 мин. при 80–85 °С, 
относительной влажности 15% наблюдалось снижение общего 
периферического сопротивления сосудов на 47±0,4%, Рд – на 20 ± 2%, 
Рср – на 9,6% [Кузьменко В.А., 1989].

В исследованиях Giannetti N. et al. [1999] после процедуры
сауны у лиц с заболеваниями коронарных артерий наблюдалось 
увеличение ЧСС на 32 ± 20% (с 60 ± 9 до 79 ± 11 уд/мин, p<0,001, без 
изменений на электрокардиограмме, аритмий и ишемии миокарда), а 
также снижение Рс на 13 ± 6% (с 142 ± 14 до 123 ± 15 мм рт. ст., 
р<0,001). Двухнедельная тепловая терапия обуславливала снижение 
Рс с 125 ± 13 до 110 ± 15 мм рт. ст. [Masuda А. et al., 2004]. При 
отсутствии артериальной гипертензии Рс существенно не изменяется, 

саунысауны
увеличенувели
зменезмен

9
В исслВ исс
ы у лиу л

ни

ческческ
,6% [,6% [КуКу
следсле

ц
ой влй вл
кого сопкого со

уз

о 6
ции вции 
лажнажн

ние ие 
6363 ±± 1010

вв

турногтурн
е Рс сс 1

ениеение
et al., et al., 
ого рого р

ния [ния [WW
е Ре Рсс и Ри д

2005200

EngEng
ard F. ard F. 
WinteWint

MM
ого сого со

gelmangelman
ee

ительител
88], вызы], 

alsen alsen

меренмерен
ьное вьное 
ывает ыва

154154 ±

енное енно

По до д
кспозиция кспозиция 

±± 3 уд/ми3 уд/ми

мм рм 
ивести к ивести
данным нны

прпр



56

а эффект высокой температуры среды на сосудистый тонус 
проявляется понижением Рд [Соболевский В.И., 1981; Tei C. et al., 
1994]. При этом МОК может увеличиваться до 60–70% [Трубников 
Г.В. и др., 1984; Vuori I., 1988; Iiyama J. et al., 2008] без существенных 
изменений ударного объема [Blum N., Blum A. 2007; Kardeşoğlu E. et
al, 2010], функционального состояния центральной нервной системы 
и двигательного аппарата [Кушниренко Е.А. и др., 1981], однако 
уменьшение венозного возврата при ортостазе и повышенное 
депонирование крови в нижних конечностях, наряду с выраженным 
снижением артериального давления, может активировать прессорные 
механизмы функциональной системы его поддержания и увеличение 
тонуса симпатической нервной системы [Кузьменко В.А., 1985; 
Gayda M., Bosquet L. et al., 2012].

Таким образом, вазодилатация и ряд других факторов 
обуславливают гипотензивный эффект термопроцедур [Соболевский 
В.И., Правосудов В.П., 1983; Iiyama J. et al., 2008], что способствует 
нормализации артериального давления [Beever R., 2009; Pall M., 2009]
и может использоваться в качестве немедикаментозного средства при 
артериальной гипертензии [Kauppinen K., 1997; Pall M., 2009; 
Kluger N., 2011].

Гипертермия организма, развивающаяся в условиях 
суховоздушной бани, является формой стресса, запускающей строго 
определенные нейроэндокринные реакции [Vescovi P.P. et al., 1990; 
Vescovi P.P., 2000; Mussivand T. et al., 2008]. Происходящие при 
тепловом стрессе гормональные изменения характеризуют включение 
механизмов терморегуляции и адаптации к термальной нагрузке 
[Jokinen E. et al., 1991]. Так, повышение температуры организма, 
индуцированное действием высокой температуры, приводит к 
нейроэндокринной активации, обуславливающей повышение уровня 
бета-эндорфина [Vescovi P.P. et al., 1989; Vescovi P.P., Coiro V., 1993; 
Bender T. et al., 2007], адренокортикотропного гормона, тестостерона 
[Dumoulin G. et al., 1980; Kukkonen-Harjula K. et al., 1989; Vescovi P.P. 
et al., 1989], тиреотропина [Tatár P. et al., 1984; Strbák V. et al., 1987],
пролактина [Dumoulin G. et al., 1980; Sirviö J. et al., 1987; Vescovi P.P. 
et al., 1990; Armada-da-Silva P.A. et al. 2004], соматотропина 
[Jokinen E. et al., 1991], вазопрессина [Röcker L. et al., 1982; van 
Nieuwenhoven M.A. et al., 2000], кортизола, а также адреналина и 
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норадреналина в крови [Laatikainen T. et al., 1988; Kukkonen-Harjula
K. et al., 1989; Tei C. et al., 1995; Vescovi P.P., 2000; Iguchi M. et al.,
2012].

Oстрый тепловой стресс у крыс обуславливает значительное 
повышение в плазме крови адреналина и норадреналина [Petrovic-
Kosanovic D. et al., 2012]. Соболевским В.И., Правосудовым В.П. 
[1983] после жаровоздушного сеанса установлено повышение 
экскреции с мочой адреналина с 5,1 ± 0,4 до 7,2 ± 0,2 нг/мин (р<0,01), 
норадреналина – с 10,5 ± 0,9 до 17,3 ± 0,4 нг/мин (р<0,01). При этом 
более выраженная нейроэндокринная активация выявлена у женщин 
по сравнению с мужчинами [Jezova D. et al., 1994].

В условиях высокой температуры среды происходит 
значительное увеличение уровня грелина [Michalsen A. et al., 2003], 
вазоактивного интестинального полипептида, панкреатического 
полипептида, мотилина, а также глюкозы в плазме [Jenssen T.G. et
all., 1988]. Так, после сауны отмечено повышение уровня глюкозы в 
плазме с 5,04 ± 0,22 до 5,79 ± 0,29 ммоль/л [Armada-da-Silva P.A. et al.
2004]. Рост ее содержания в крови в условиях действия теплового 
фактора может быть опосредован активацией симпато-адреналовой и 
гипоталамо-гипофизарной систем, а также снижением притока крови 
к органам с высоким уровнем обменных процессов [Tatár P. et al., 
1985]. Гипергликемия, рост концентрации катехоламинов, снижение 
висцерального кровообращения обуславливают повышение 
выработки глюкагона. P. Tatár et al. [1986] после процедуры финской 
бани наблюдали увеличение уровня глюкагона в крови с 127,0 ± 12,9 
до 173,6 ± 16,1 пг/мл. 

При тепловом воздействии сауны повышается секреция 
антидиуретического гормона и активируется ренин-ангиотензин-
альдостероновая система [Dumoulin G. et al., 1980; Kukkonen-Harjula
K., Kauppinen K., 1988; Jokinen E. et al., 1991]. Увеличение секреции 
прессорных гормонов обуславливает повышение уровня 
предсердного натрийуретического пептида в плазме после тепловой 
нагрузки. Так, после 20-минутной экспозиции при 92 °С в течение 20 
минут активность ренина и альдостерона в плазме увеличилась в 2-4
раза, при этом уровень предсердного натрийуретического пептида 
возрос с 13 ± 7 до 39 ± 15 нг/л (р<0,01) через 1 час после процедуры и 
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до 41 ± 13 нг/л (р<0,01) через 2 часа (р<0,01) [Leppäluoto J.
Et al., 1991].

Следует отметить, что при курсовом использовании 
термопроцедур наблюдается иная картина. Так, месячный курс (по 
три процедуры в неделю при температуре 60 ± 1 °С в течение 15 
минут) значительно сокращает концентрацию адреналина и 
норадреналина в плазме крови [Basford J.R. et al., 2009], что 
опосредует снижение уровня мозгового и предсердного 
натрийуретического пептида [Kihara T. et al., 2004]. Так, после 4 
недель тепловых воздействий сокращался уровень адреналина в 
плазме с 40 ± 42 до 21 ± 23 пг/мл и норадреналина с 633 ± 285 до 
443 ± 292 пг/мл [239], концентрация мозгового натрийуретического 
пептида – с 542 ± 508 до 394 ± 410 пг/мл (р<0,001) [Miyata M. et al. 
2008]. 14-дневный курс термопроцедур снижал также уровень 
мозгового натрийуретического пептида на 46,1 % (р<0,01),
предсердного натрийуретического пептида – на 33,1 % [Kihara T. et 
al., 2004]. В исследовании T. Ohori et al. [2012] после 3-недельного 
курса тепловых сеансов происходило снижение уровня
норадреналина в плазме крови с 400 ± 258 до 300 ± 187 пг / мл,
(р=0,015) и мозгового натрийуретического пептида – с 550 ± 510 до 
416 ± 431 пг/мл, (р=0,035).

Таким образом, состояние эндокринной системы в условиях 
суховоздушной бани характеризуется значительными изменениями, 
направленными в первую очередь на адаптацию к тепловой нагрузке, 
что при систематическом использовании термопроцедур оказывает 
общий положительный приспособительный эффект [Mussivand T. 
Et al., 2008; Pall M., 2009].

Ряд исследований свидетельствуют о положительном влиянии 
суховоздушных термопроцедур на функцию сосудистого эндотелия 
[Tei С., 2001; Michalsen A. et al., 2003; Mussivand T. et al., 2008; Pall 
M., 2009]. Так, в эксперименте с использованием тепловых 
воздействий установлена активизация процессов ангиогенеза за счет 
увеличения продукции эндотелиальной NO синтазы в области 
обтурации у мышей с ишемией задних конечностей [Akasaki Y. et al., 
2006]. Ежедневный тепловой сеанс в течение 15 минут при 39 °С, и 
далее 20 минут при 30 °С увеличивает выработку эндотелиальной NO 
синтазы у хомяков с хронической сердечной недостаточностью 
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[Ikeda Y. et al., 2005]. Увеличение экспрессии и активности 
эндотелиальной NO-синтазы в миокарде наблюдается у крыс после 
курса тепловой терапии [Sobajima M. et al., 2011].

Установлен положительный эффект сауны на функцию 
сосудистого эндотелия у человека [Kihara T. et al., 2002]. Показано, 
что регулярное термовоздействие улучшает функциональное 
состояние сосудистого эндотелия [Masuda A. et al., 2004], улучшает 
эндотелийзависимую вазодилатацию [Imamura M. et al., 2001],
повышает экспрессию эндотелиальной NO синтазы [Pall M., 2009; 
McCarty M.F., 2009], что обеспечивает защиту от окислительного 
стресса [Masuda A., 2004]. Так, после курса тепловых воздействий 
эндотелийзависимая вазодилатация повышалась с 4,4 ± 2,5 до 
5,7 ± 2,5%, (р<0,006) [Beever R., 2009], наблюдался рост количества 
циркулирующих предшественников эндотелиальных клеток – CD34+

клеток с 2,0 ± 1,2×10-4 до 3,9 ± 1,9×10-4 клеток/кг (р = 0,015) и уровня 
стабильных конечных продуктов оксида азота – нитратов/нитритов –
с 29,6 ± 17,6 до 36,0 ± 17,7 мкмоль / мл (р <0,05) [Shinsato T. et al., 
2010]. Трехнедельная тепловая терапия у лиц с ишемической 
болезнью сердца увеличивала поток-зависимую дилатацию плечевой 
артерии с 4,1 ± 1,3 до 5,9 ± 1,8% (р<0,05) [Sobajima M. et al., 2012]. В 
исследовании T. Ohori et al. [2012] отмечено, что после курса 
термопроцедур наблюдались увеличение поток-зависимой 
вазодилатации с 3,5 ± 2,3 до 5,5 ± 2,7% (р<0,001) и рост числа CD34+

клеток (р=0,025).
В исследованиях K. Yamaoka et al. [2004] после проведения 

термопроцедур установлено увеличение активности 
супероксиддисмутазы с 12,0 ± 0,7 до 13,2 ± 0,4%, каталазы – с 
0,64 ± 0,09 до 0,84 ± 0,10 ед/л, а также уменьшение уровня липидного 
пероксида с 1,03 ± 0,08 до 0,87 ± 0,07 нмоль/мл. В результате 14-
дневного курса тепловых воздействий уровень маркера 
окислительного стресса 8-эпи-простагландина F2α в моче значительно 
снижался в сравнении с контролем (230 ± 67 против 380 ± 101 
пг/мг×креатинин, р<0,0001) [Masuda A. et al., 2004]. В результате 4-
недельного курса термопроцедур у лиц с хронической сердечной 
недостаточностью установлены снижение уровня Н2О2 в плазме на 
22,5% (р<0,001), рост концентрации нитратов/нитритов с 71,2 ± 35,4 
до 92,0 ± 40,5 ммоль/л; у хомяков с экспериментальной 
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кардиомиопатией после 4 недель тепловых воздействий повышается 
экспрессия супероксиддисмутазы (0,81 ± 0,20 усл. ед.) в сравнении с 
контролем (0,52 ± 0,16 усл. ед.), а также содержание снижающих 
окислительный стресс белков теплового шока HSP27 и HSP32 на 78,4 
и 34,9%, соответственно [Fujita S., 2011].

Экспозиция в условиях сауны оказывает выраженный эффект на 
дыхательную систему. После жаровоздушного сеанса наблюдается 
улучшение функции легких [Hannuksela M.L., Ellahham S., 2001] и, в 
целом механизма дыхания с бронходилататорным эффектом 
посредством повышения бронхиальной проходимости на уровне как 
средних, так и мелких бронхов [Трубников Г.В. и др., 1984]. N.J. Cox
et al. [1989] свидетельствуют об увеличении форсированной 
жизненной емкости легких у лиц с обструктивной болезнью легких с 
3,22 ± 0,89 до 3,6±0,99 л после теповых воздействий. В условиях 
высокой температуры увеличивается минутный объем дыхания и 
потребление кислорода [Tei C. et al., 1995; Pilch W. et al., 2010; Tsuji
B. et al., 2012]. Так, уже после умеренного теплового воздействия 
(60 °С, 15 мин.) происходит рост потребления кислорода на 0,3 МЕТ 
[Tei C. et al., 1995]. По данным В.С. Бакулина, В.И. Макарова [1999], 
минутный объем легочной вентиляции при температуре 70, 90 и 
110 °С составляет, соответственно, 7,8 ± 0,9, 9,9 ± 1,0 и 12 ± 1,9 л/мин 
(р 0,01).

Нагретый воздух определенной влажности оказывает 
значительный эффект на состояние кожных покровов. Так, 
D. Kowatzki et al. [2008] в своем исследовании демонстрируют 
положительный эффект регулярных тепловых воздействий на 
физиологическое состояние и рН кожи, а также на 
водоудерживающие способности рогового слоя эпидермиса. 
Действие горячего воздуха приводит к гибели дерматофитов и других 
инфекционных микроорганизмов, при этом не вызывая сухости кожи, 
дает благоприятные клинические результаты в комплексной терапии 
атопического дерматита, а также облегчает удаление 
гиперкератотических бляшек при псориазе [Пашков В.К. и др., 2000; 
Hannuksela M., Väänänen A., 1988; Hannuksela M.L., Ellahham S., 
2001].

Дозированное, контролируемое тепловое воздействие бани 
обладает значительным терапевтическим эффектом и может 
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использоваться как средство немедикаментозной терапии в 
профилактике ряда заболеваний [Beever R., 2009]. Так, после 
использования суховоздушных термопроцедур выявлено облегчение 
течения хронических воспалительных заболеваний верхних 
дыхательных путей [Лейфа А.В., 2009], а также отмечен их 
положительный эффект при бронхиальной астме [Preisler B., 1990; 
Hannuksela M.L., Ellahham S., 2001], хроническом бронхите 
[Трубников Г.В. и др., 1984], хронической обструктивной болезни 
легких [Umehara M. et al., 2008], что обосновывает целесообразность 
применения тепловых экспозиций при заболеваниях бронхолегочной 
системы как с обструктивным [Cox N.J., 1989], так и с рестриктивным 
характером нарушения дыхания [Трубников Г.В., Верченко Л.И., 
1983]. Курс жаровоздушных сеансов увеличивает адаптационные 
возможности и степень устойчивости к острым респираторным 
заболеваниям [Ernst E. et al., 1990; Шумская О.О., 2007].

Регулярное использование термопроцедур оказывает 
положительное влияние на состояние больных невротической 
анорексией [Gutierrez E., Vazquez R., 2001; Gutierrez E. et al., 2002; 
Vähäsoini A. et al., 2004] за счет увеличения уровня грелина в крови и 
улучшения аппетита [Biro S. et al., 2003; Vähäsoini A. et al., 2004; 
Masuda A. et al., 2005].

Тепловая терапия оказывает положительное действие на 
ангиогенез и состояние периферических артерий при патологиях
[Pall M., 2009; Sohn I.S. et al., 2010] путем улучшения 
кровообращения в ишемизированных областях [Shinsato T. et al., 
2010], снижает риск развития атеросклероза [Biro S. et al., 2003]. У 
мышей с экспериментальным сахарным диабетом ежедневная 30-
минутная экспозиция в инфракрасной кабине при 34 °С в течение 5 
недель способствовала восстановлению кровообращения и 
формированию новых сосудов в области ишемии задних конечностей 
за счет повышения функции эндотелиальных клеток-
предшественников [Huang P.H. et al., 2012].

В связи с усилением метаболизма липидов, снижением уровня 
общего холестерина и липидов низкой плотности и повышением 
уровня липидов высокой плотности [Pilch W. et al., 2010] тепловая 
терапия может использоваться при гиперлипидемии [Biro S. et al., 
2003]. Сеансы с тепловым воздействием снижают болевые ощущения 
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[Wong C.H. et al., 2012] и могут использоваться в лечении 
миалгического энцефаломиелита, фибромиалгий [Pall M., 2009; 
Matsumoto S. et al., 2011]. Так, после курса тепловых воздействий у 
лиц с фибромиалгиями различного генеза по результатам 
анкетирования было установлено снижение болевых ощущений на 
39,1% (р<0,001) и уменьшение фибромиалгических симптомов на 
65,4% (р<0,006) [Matsushita K. et al., 2008].

Тепловые воздействия улучшают скорость кровотока, 
уменьшают онемение нижних конечностей, положительно влияют на 
периферическое кровообращение у пациентов с детским 
церебральным параличом [Iiyama J. et al., 2008], являются 
перспективным средством в терапии пациентов с первичным 
хроническим пиелонефритом [Борисова-Хроменко В.М. и др., 1981],
сахарным диабетом [Beever R., 2010], ожирением, болезнями, 
связанными с курением и образом жизни [Biro S. et al., 2003]. Курс 
жаровоздушных процедур обладает успокаивающим и 
релаксирующим эффектом при психоэмоциональном стрессе 
[Sudakov K.V. et all., 1988], улучшает психосоматическое состояние и
уменьшает количество субъективных жалоб при депрессии [Masuda 
A. et al., 2005], нормализует состояние вегетативной нервной системы 
[Пашков В.К. и др., 2000], снижает утомление, болевые ощущения, 
нарушения сна и является прогрессивным методом лечения синдрома 
хронической усталости [Masuda A. et al., 2005; Pall M.L., 2009].

Дозированная тепловая нагрузка сауны может применяться в 
качестве физиотерапевтического средства для улучшения 
фибринолитических и антикоагуляционных свойств крови 
[Соболевский В.И., Правосудов В.П., 1983], не оказывает 
отрицательного действия на заживление ран, швов и не является 
противопоказанием для послеоперационных пациентов [Papp A.A. et 
al., 2003]. Термовоздействие является эффективным 
профилактическим средством при повышенной химической 
чувствительности [Pall M., 2009]. Так, показан детоксикационный 
эффект термопроцедур у лиц, подвергшихся токсическому действию 
свинца, тиурама, сульфенамида Ц [Парпалей И.А. и др., 1991] и 
других химических веществ [Krop J., 1998; Ross G.H., Sternquist M.C., 
2012]. Тепловой сеанс способствует выведению из организма 
жирорастворимых химических ксенобиотиков, тяжелых металлов 
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[Crinnion W., 2007], токсических и наркотических веществ [Cecchini 
M., LoPresti V., 2007]. Использование термопроцедур перед 
погружением у дайверов снижает риск развития декомпрессионной 
болезни [Blatteau J.E. et al., 2008]. Происходящие при регулярных 
температурных воздействиях изменения способствуют повышению 
холодовой [Лазаренко П.В. и др., 1983], тепловой, статокинетической, 
ортостатической, гипоксической устойчивости, улучшению общего 
состояния организма [Копанев В.И. и др., 1992], его адаптационных 
возможностей и позволяют рассматривать курс тепловых 
воздействий как физиологический адаптоген [Суркова А.В., 
Воскресенская О.Н., 2008].

Использование высокотемпературных воздействий сауны на 
организм нашло применение в спорте [Rehunen S., 1988; Bloem P.J. et 
al., 1991] в качестве средства восстановления функционального 
состояния и повышения работоспособности после физических 
нагрузок [Черданцев Н.И., 2004; Варвинская Н.А. и др., 2007; 
Вергунова В.М., 2008; Битюцких И.В., Горшков Ю.В. 2008; Lee S. et
al., 2012]. Тепловые сеансы используют для снижения массы тела 
[Nitzke S.A. et al., 1992; Moore J.M. et al., 2002; Brito C.J. et al., 2012; 
Franchini E., Brito C.J., 2012], общей массы воды в организме, 
жировой массы и весоростового индекса [Rehunen S., 1988; Приступа 
Т. и др., 2010], повышения общей выносливости [Scoon G.S. et al., 
2007], скоростно-силовых качеств [Hedley A.M. et al., 2002], роста 
общей тренированности [Sudakov K.V. et all., 1988], хотя 
непосредственно после термопроцедуры наблюдается мышечная 
усталость [Bigard A.X. et al., 2001], снижение абсолютной силы 
[Schoffstall J.E. et al., 2001] и мышечной выносливости [Hedley A.M.
et al., 2002].

В спортивной медицине сауна используется также и для 
регулирования массы тела. Как правило, ее эффект имеет 
краткосрочный характер. Механизм снижения массы связан с 
интенсифицированием испарения пота с поверхности кожи, которое 
защищает организм от перегревания, а потоотделение идет главным 
образом за счет быстровосполняемой влаги. В настоящее время в 
спортивной практике применяются три основные методики сгонки 
веса: форсированная, ступенчатая и рассредоточенная. При 
форсированной сгонке, проводимой за 1–2 суток, сбрасывается 2–4 кг 
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(норма на одну процедуру не устанавливается). Методика 
ступенчатой, или постепенной, сгонки, осуществляемой за 3 и более 
суток, предусматривает общую потерю веса 3–5 кг, с ежедневной, 
чаще уменьшающейся, нормой [Буровых А.Н., 1985]. 

При рассредоточенной сгонке, проводимой в течение 2-3 недель, 
сброс веса до 4–6 кг осуществляется как по методике ступенчатой 
сгонки, с той лишь разницей, что между двумя банными процедурами 
делается отдых (2–3 суток). Указанный вариант, как наиболее
физиологичный и щадящий по сравнению с двумя первыми, 
предпочтительнее [Буровых А.Н., 1985]. 

Таким образом, тепловые воздействия вызывают в организме 
широкий диапазон физиологических изменений, что определяет их 
применение в разных областях деятельности человека, но многие 
аспекты действия высокой внешней температуры требуют 
дальнейшего изучения, в частности, состояние кислородзависимых 
процессов в организме.

3.3 Температурные особенности кислородзависимых процессов в 
организме

Кислородтранспортная функция крови обеспечивает перенос О2
из легких в ткани, при этом содержание его в плазме в физически 
растворенном состоянии составляет около 0,3% об., а основной объем 
переносится гемоглобином [Bartels H., Baumann R., 1977; Jensen F.B.,
2004]. Молекула этого протеина состоит из двух α- и двух β-
полипептидных цепей, каждая из которых связана с гемической 
группой, содержащей порфириновое кольцо и атом Fe2+, и способна 
обратимо связывать одну молекулу О2 (рисунок 3.1) [Perutz M.F., 
1964; Рябов Г.А., 1988; Belcher J.D. et al., 2010].

Основная особенность гемоглобина состоит в способности 
присоединять и отщеплять О2 в относительно узком диапазоне 
перепадов давления кислорода в среде [Иванов К.П., 1992]. Одним из 
основных показателей, характеризующих зависимость образования 
оксигемоглобина от рО2, является СГК, которое в значительной 
степени определяет диффузию кислорода из альвеолярного воздуха в 
кровь, а затем на уровне капилляров в ткани, скорость диссоциации 
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оксигемоглобина, формирует капиллярно-тканевой градиент рО2,
опосредует условия диффузии кислорода в ткани, определяет 
величину тканевого рО2 [Hess W., 1987; Hamilton C. et al., 2004].

3.1 Четвертичная структура молекулы гемоглобина

Функция насыщения гемоглобина кислородом имеет S-
образную зависимость (КДО), в которой можно условно выделить 
несколько фаз, наиболее значимые из которых соответствуют 
пологой части кривой в диапазоне напряжения кислорода от 70 до 
100 мм рт. ст. и характеризуют процессы присоединения О2
гемоглобином в легких, а также крутой ее части (рО2 20–40 мм 
рт. ст.), отражающей процессы деоксигенации на уровне капилляров 
большого круга кровообращения. Физиологическое значение формы 
КДО заключается в обеспечении связывания оптимального объема О2
при относительно низких величинах рО2 в альвеолярном воздухе, с 
одной стороны, и поддержании капиллярно-тканевого градиента рО2,
с другой [Arturson G. et al., 1974; Артюхов В.Г. и др., 2008].
Положение КДО характеризуется показателем р50 – напряжением 
кислорода, при котором гемоглобин насыщен О2 на 50% [Иржак Л.И, 
1975; Рябов, 1988].

При определенных условиях СГК может повышаться или 
понижаться, что описывается изменением положения КДО [Hamilton
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C. et al., 2004]. Направленность ее сдвига носит компенсаторно-
приспособительный характер: в условиях гипоксии снижение СГК 
способствует более эффективному поступлению кислорода в ткани 
[Samaja M. et al., 2003]. В то же время P.J.Kwasiborski et al. [2010],
используя математические расчеты обосновывают, что в некоторых 
случаях при гипоксемии наиболее эффективным для транспорта 
кислорода является повышение СГК.

Изменение СГК зависит от ряда факторов: концентрации 
субстрата (напряжение кислорода (рО2) в среде, уравновешенной с 
препаратом гемоглобина), конформации (Т- и R-конформация) и вида 
гемоглобина (HbF, HbA1, HbA2) [Merlet-Benichou C., 1975; Alcantara
R.E. et al., 2007; Cui Q., Karplus M., 2008], рН крови (эффект Бора) 
[Antonini E. et al., 1963; Tyuma I., 1984; Cambier et al., 2004],
напряжения СО2 в крови (эффект Холдейна) [Klocke RA., 1973; 
Wasserman K., 1994; Brzecka A., 2007], концентрации 2,3-
дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) [Salhany JM, Eliot RS, Mizukami H., 
1970; Brewer G.J., 1974; Barvitenko N.N., Adragna N.C., Weber R.E., 
2005]. Определенный эффект на СГК оказывает концентрация АТФ 
[Jensen F.B., 2009], ряд анионов и катионов, различных агентов –
конкурентных ингибиторов гемоглобина (СО, цианид- и азид-ионы), 
образующих прочные связи с ионами Fe2+ гемоглобина и 
препятствующих оксигенации [Чувилин А.Н., Серебренникова Г.А., 
Евстигнеева Р.П., 1999], а также стремление двухвалентного железа 
гемоглобина окисляться и переходить в трехвалентную форму с 
образованием метгемоглобина, не участвующего в переносе 
кислорода [Иванов К.П., 1996; Belcher J.D. et al. 2010].

Показано влияние некоторых фармакологических препаратов на 
СГК. Так, к его повышению приводит введение 
медроксипрогестерона ацетата в сочетании с вальпроевой кислотой и 
аспирином [Altinoz M.A. et al., 2007], нитрита натрия подкожно 
[Shumilova T.E. et al., 2006], мелатонина, эритропоэтина, эналаприла 
малеата в сочетании с лозартаном (in vitro) [Гацура С.В., Зинчук В.В., 
2004] и др. Ряд препаратов (пропофол в сочетании с фентанилом 
[Bryzgalova, N.I. et al., 2009], амлодипин (in vitro) [Гацура С.В., 2004],
небиволол [Зинчук В.В., 2012] и др.) обуславливают снижение СГК.

Значительный эффект на кислородтранспортную функцию 
крови оказывают колебания температуры организма, опосредующие, 
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согласно закону Генри-Дальтона, изменения растворимости 
кислорода: m = α/760 × P, где m – количество растворенного газа (г), 
α – коэффициент Бунзена, Р – барометрическое давление (мм рт.ст.).

Так, в диапазоне температур от 0 до 50 °С коэффициент Бунзена 
для О2 меняется с 0,049 до 0,021 мл О2/мл × атм. (таблица 3.1) 
[Досон Р. и др., 1991].

Таблица 3.1 – Растворимость кислорода в зависимости от температуры среды

Т,°С 10 15 20 25 30 35 37 38 40

0,038 0,034 0,031 0,028 0,026 0,024 0,024 0,023 0,023

Примечание: Т – температура, α – коэффициент Бунзена

Однако наиболее существенно меняется характер 
взаимодействия гемоглобина с лигандами. По данным [Ashwood E.R.,
Kost G., Kenny M., 1983], при изменении температуры с 0 до 37 °С 
СГК снижается в 22 раза, в то время как растворимость О2 – только в 
2 раза. Означенный факт отражает значение температуры как 
регулятора функций гемоглобина и в первую очередь в связи с тем, 
что оксигенация гемической группы является экзотермической 
реакцией (СГК уменьшается с ростом температуры), а общая 
энтальпия оксигенации обусловлена эндотермическим вкладом 
регуляторных молекул, которые, как правило, преимущественно 
связываются с дезоксигемоглобином, и таким образом модулируют 
интенсивность связывания и отщепления О2 [Weber R.E., 
Campbell K.L., 2011].

Влияние температуры на процесс связывания и отщепления О2 с 
гемоглобином и его характер исследован in vitro: влияние 
температуры на КДО было описано Дж. Баркрофтом и В. Кингом еще 
в 1909 г. [Barcroft J., King W., 1909] и в дальнейшем всесторонне 
изучено (рисунок 3.2) [Hughes G.M. et al., 1976; Gilbert R.D. et al., 
1985; Willford D.C., Hill E.P., 1986; Razynska A. et al., 1990].

Установлено, что влияние основных внутриэритроцитарных 
аллостерических регуляторов кислородсвязывающих свойств 
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гемоглобина (рН, рСО2, 2,3–ДФГ) на СГК также во многом 
обусловлено температурными условиями [Samaja M., 1983].

Рисунок 3.2 – Эффект температуры на кривую диссоциации 
оксигемоглобина in vitro

Температурная чувствительность р50 может быть 
количественно оценена с точки зрения общей энтальпии оксигенации 
(∆Н) с помощью уравнения Вант-Гоффа: 
∆Н = 2,303 × R × ∆logр50/∆(1/Т) (R – газовая постоянная, Т –
абсолютная температура), а численные высокие и низкие 
отрицательные и положительные значения ∆Н обозначают, 
соответственно, эффект температуры [Wyman J. 1964; Weber R.E., 
Campbell K.L., 2011]. Зависимость СГК от температуры 
характеризует температурный коэффициент Кт = ∆lgр50/∆Т, где К –
константа равновесия реакции, при этом все влияния, уменьшающие 
величину К, будут уменьшать и величину ∆Н, т.е. уменьшение ∆Н 
тождественно снижению СГК [Иржак Л.И., 1975]. В свою очередь 
теплоту присоединения лиганда можно представить в виде: 
∆Н = ∆НO2 + ∆НH2O + ∆НPˉ + ∆НH+ + ∆НClˉ + ∆НXˉ + ∆НT→R, т.е. общая 
энтальпия оксигенации включает, соответственно, теплоту 
внутренней оксигенации гема, теплоту растворенного кислорода 
(-12,6 кДж∙моль-1), теплоту диссоциации фосфатов, протонов, ионов 
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Cl-, а также других эффекторов и теплоту перехода из T- в R-
конформацию [Weber R.E., Campbell K.L., 2011].

Указанные термодинамические аспекты кислородсвязывающих 
свойств крови характеризуют зависимость СГК от температуры, 
однако в условиях целостного организма означенные реакции могут 
отличаться от реакций in vitro в связи с тем, что во время 
присоединения О2 к макромолекуле от нее отщепляется ряд молекул 
(Н+, 2,3–ДФГ, СО2), что является эндотермическим процессом и, 
соответственно, количество поглощаемого тепла зависит от 
способности гемоглобина к ионизации, содержания органических 
фосфатов, СО2 и некоторых других факторов; следовательно, ∆Н 
оксигенации может варьировать от того, что одновременно с 
экзотермическим процессом происходит несколько встречных, 
эндотермических, и соотношение между ними зависит от многих 
условий [Иржак Л.И., 1975]. В этой связи при исследовании 
кооперативных эффектов гемоглобина in vivo важен учет реальных 
значений температуры организма, так как, согласно феномену 
компенсации, при некоторых стандартных температурах (в основном 
в диапазоне 250–315 К) существенные изменения энтальпии и 
энтропии в условиях образования свободной энергии при связывании 
лиганда способны практически полностью компенсировать друг 
друга [Волькенштейн М.В., 1975], что может исказить реальные 
конформационные изменения данного гемопротеида [Imai K., 
Yonetani T., 1975]. Кроме того, значения общей энтальпии 
оксигенации существенно различаются у животных (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Величина ΔН различных гемоглобинов (Иржак Л.И., 1975). 

Объект исследования ΔН (ккал/моль О2)
Гемоглобин человека 12,4-14,0
Гемоглобин быка 11,3-14,6
Гемоглобин лошади 13,3
Гемоглобин свиньи 16,5
Гемоглобин овцы 14,9
Гемоглобин крысы 7,8
Гемоглобин ужа 15,5
Гемоглобин латимерии 10,4
Гемоглобин голотурии 8,8
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По данным M.E. Clementi et all. [1994], ∆Н у северного оленя, 
овцебыка, лошади и человека составляет 13,8, 14,6, 28,4 и 
33,4 кДж × моль-1, соответственно. В свою очередь разнится 
температурный коэффициент – у оленя, овцебыка он равен 0,016, у 
человека – 0,024 [Condo S.G. et al., 1992], у крысы – 0,028 мм рт. ст. × 
град-1. [Чуйкин А.Е., Федорова Т.Е., 1992] (таблица 3.3).

Таблица 3.3 – Значения температурного коэффициента для человека и 
животных

Объект Температурный 
коэффициент Литература

Человек 0,024 Astrup et al., 1965 

Олень 0,016 S.G. Condo et al., 1992

Собака 0,020 C. Cambier et al., 2007

Кот 0,016 C. Cambier et al., 2007

Крыса 0,028 А.Е. Чуйкин, Т.Е. Федорова, 1992

Лошадь 0,022 Reeves et al., 1982

Свинья 0,016 D.C. Willford et al., 1986

Данные факторы обуславливают различия в протекании 
процессов оксигенации-деоксигенации у человека и животных при 
изменении температуры (рисунок 3.3), а ее влияние на СГК может 
обеспечиваться разными путями. 

В эксперименте установлено, что при снижении температуры 
организма СГК повышается, а гипертермия, обусловленная 
действием высокой температуры среды, лихорадкой и другими 
факторами, опосредует снижение СГК. Так, G. Gutierrez et al. [1986] 
выявили снижение величины р50 до 19,8 ± 0,7 мм рт. ст. у собак при 
гипотермии (30,5 °С) в сравнении с контролем (температура тела 
37,7 °С, р50 = 32,4 ± 0,7 мм рт. ст.). При моделировании зимней 
спячки (7°С) и летней активности (37°С) у сусликов значения р50 
были определены как 5,8 ± 0,1 и 15,3 ± 0,1 мм рт. ст. [Maginniss L.A., 
Milsom W.K., 1994].
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Рисунок 3.3 – Эффект температуры на сродство гемоглобина к кислороду 
человека (▲) и свиньи (•) [Condo S.G. et al., 1992]

Maginniss L.A. et al. [2004] наблюдали изменение СГК у черепах 
в условиях акклиматизации – при температуре среды 22 и 3 °С 
показатель р50 был равен 18,8 и 6,5 мм рт. ст., соответственно. У 
крыс в условиях иммерсионной гипотермии при ректальной 
температуре 37, 30, 25, 20 и 15 °С значение р50 in vivo составило 
38,0 ± 1,1, 26,5 ± 1,5, 20,4 ± 0,7, 16,2 ± 0,7 и 13,9 ± 0,9 мм рт. ст., 
соответственно (р<0,001) [Чуйкин А.Е., Федорова Т.Е., 1992]. В 
исследовании [Zinchuk V.V., Dorokhina L.V., 2002] развитие 
гипотермии у крыс (понижение ректальной температуры до 
22,5 ± 0,4 °С) обуславливало снижение р50 при реальных значениях 
рН, рСО2 и температуры в среднем на 15 мм рт. ст.

У пациентов в условиях анестезии при использовании 
гипотермического (25,43 ± 1,99 °С) экстракорпорального 
кровообращения р50 в легочной артерии снижалось с 3,87 ± 0,15 до 
1,55 ± 0,16 кПа [Coetzee A., Swanepoel C., 1990]. При сравнении 
параметров кислородтранспортной функции крови у лиц с 
температурой тела 31,1 ± 1,4 °С и 34,7 ± 0,9 °С C.A.Biancolini et al.
[1993] отмечают, что в первом случае гемоглобин обладает более 
высоким сродством к О2 (р50 = 23,0 ± 5,7 мм рт. ст.), чем во втором 
(р50 = 27,7 ± 5,7 мм рт. ст.). 
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У крыс экспозиция при 41 °С в течение 60 мин. обуславливала 
сдвиг КДО вправо при реальных значениях рН, рСО2 и температуры 
[Зинчук В.В., 2005]. У кроликов в условиях экзогенной гипертермии 
в течение 30–40 мин., сопровождавшейся повышением ректальной 
температуры на 2–3 °С, рО2 снижалось с 38,7 ± 1,17 до 36,8 ± 0,93 мм 
рт. ст. (р<0,05), рСО2 – с 40,2 ± 0,83 до 38,1 ± 1,06 мм рт.ст. (р<0,05), 
при этом величина р50 при реальных значениях рН, СО2 и 
температуры увеличивалась с 39,1 ± 0,64 до 42,7 ± 0,73 мм рт. ст. 
(р<0,05) [Зинчук В.В. и др., 2003]. Повышение ректальной 
температуры на 2,9 ± 0,3 °С у кроликов, индуцированное введением 
липополисахарида, обуславливало изменение значений р50реал с 
29,8 ± 1,4 до 34,2 ± 0,8 мм рт. ст. (р<0,05) [Зинчук В.В., 2005]. У собак 
длительный бег на тредбане обуславливал увеличение температуры 
на 1,9 °С, что определяло, наряду с ацидотическими сдвигами, 
увеличение р50 на 7,6 мм рт. ст. (р<0,05) относительно исходных 
значений [Балыкин М.В., 1994].

Однако, несмотря на значительное количество исследований в 
данной области, в литературе имеются недостаточно исчерпывающие 
сведения по влиянию высокой температуры среды на 
кислородзависимые процессы в организме здорового человека. Так, 
известно, что тепловой сеанс определяет значительное увеличение 
минутного объема дыхания (в 1,5 раза и более) [Трубников Г.В., 
Чеганов В.Ф., Луничкина, 1984]. Y. Nguyen et al. [2004] указывают, 
что при проведении тепловых воздействий повышение потребления 
кислорода может составить более 20% (р<0,01). В исследовании W.
Pilch et al. [2010] указано на то, что после однократной процедуры 
суховоздушной бани наблюдалось увеличение легочной вентиляции с 
6,46 ± 1,52 до 14,31 ± 4,30 л/мин, при этом потребление кислорода 
возрастало с 0,237 ± 0,05 до 0,407 ± 0,20 л/мин, а выделение СО2 – с 
0,203 ± 0,05 до 0,371 ± 0,09 л/мин. 

Г.В. Трубниковым, Л.И. Верченко [1983] при использовании 
теплового сеанса (температура 80–110 °С, влажность 12–20%) 
установлен подъем частоты дыхания с 19,7±0,8 до 27,6±2,1 в минуту, 
в то время как газовый состав крови, определяемый по методу Ван-
Слайка, до процедуры составлял в артериальной крови: О2 –
18,0 ± 0,5% об., СО2 – 41,8 ± 0,8% об., в венозной крови: О2 –
16,5 ± 0,4% об., СО2 – 48,3 ± 0,9% об., после жаровоздушного сеанса
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в артериальной крови: О2 снижался до 15,8 ± 0,4% об. (р<0,01), СО2 –
до 36,0 ± 0,3% об. (р<0,01), в венозной крови значимых изменений 
содержания газов не было выявлено, однако необходимо указать, что 
в данной экспериментальной работе термопроцедура проводилась без 
жесткой регламентации по времени и использования теплового 
режима, а именно, путем 2–3 экспозиций по 8–14 минут (с учетом 
индивидуальной переносимости), а также с использованием 
охлаждения после каждой экспозиции водой с температурой 12–
14 °С. В ряде исследований установлено смещение рН в сторону 
ацидоза и повышение рО2 после проведения термопроцедур с 
максимумом через 1 час, опосредованное изменением рН, СГК, 
перераспределением крови в организме и другими компенсаторными 
терморегуляторными сдвигами [Боголюбов В., 1985]. Расчеты 
показывают, что изменение температуры будет оказывать 
существенный эффект на напряжение кислорода в крови 
(таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Влияние температуры на напряжение кислорода в крови

Артериальная кровь Венозная кровь

Т,
(°С)

рО2,
мм рт.ст.

Содержание О2,
(мл/л)

Т,
(°С)

рО2,
мм рт.ст.

Содержание О2,
(мл/л)

30 65,8 20,4 30 24,4 14,3

37 100,0 20,4 37 40,0 14,3

41 127,0 20,4 41 53,1 14,3

Следует отметить, что гипертермия, развивающаяся при 
тепловом воздействии, обуславливает увеличение микроциркуляции 
крови в мелких сосудах и перераспределение кровотока в пользу 
значительного повышения кровоснабжения периферических тканей 
[Vuori I., 1988; Smolander J., Louhevaara V., 1992; Winterfeld H.J. et al., 
1993; Petrofsky J.S. et al., 2012], со снижением притока крови к 
висцеральным органам с высоким уровнем метаболизма [Tatár P. et
al., 1985; Tatár P. et al., 1986; Vuori I., 1988; Blum N., Blum A. 2007]. 

крови крови
значителзначи
Vuori IVuo

33

овом ввом в
и в мелв ме

ль

дует одует о
воздевозд

,0,0

отм

2020

мл/лмл/

20,40,4

ние Оние О22,,
/л)л)

Т,
(

пряжряжжение кжение к

уры уры
кислок

., 19., 19
будет буде
ородаоро

ениемение
компенсаком

985985].

в ств ст
мопроцедурмопроцедур
м рН, См рН, С

атоат

аниени
рой 12–рой 12
сторону орон

ур



74

Так, Y. Nguyen et al. [2004] отмечают, что повышение 
температуры кожи при тепловой экспозиции обуславливает рост 
эпидермального кровообращения на 5–10 %, при этом кровоток во 
внутренних органах снижается более чем на 0,4 л/мин, кровоток в 
мышцах – на 0,2 л/мин. При действии высокой температуры среды 
общий кожный кровоток у человека может достигать 1,8 л/м2/мин 
[Eichna L.W., et al., 1950], в исследовании [Koroxenidis G.T., Shepherd 
J.T., 1961] означенный параметр повышается с 0,34 л/м2/мин при 
25,5 °С до 2,58 л/м2/мин при 50,5 °С. В свою очередь при температуре 
воздуха 50 °С кровоток в почках снижается на 39%, при этом, как 
известно, скорость обменных процессов и, соответственно, 
потребность в О2 в печени в 4 раза, а в почках в 10 раз выше, чем в 
коже [Карлыев К.М. 1985]. В этой связи перераспределение 
кровотока и, как следствие, доставки О2, будет оказывать 
значительное влияние на кислородное обеспечение тканей и, в целом, 
на кислородзависимые процессы в организме (рисунок 3).

Кислородсвязываующие свойства крови в условиях действия тех 
или иных факторов следует рассматривать в тесной связи с 
состоянием прооксидантно-антиоксидантного равновесия 
[Зинчук В.В., 2005]. Свободнорадикальное окисление является 
физиологическим процессом, постоянно протекающим в организме и 
возникающим в результате того, что в митохондриях в нормальных 
условиях при окислительном фосфорилировании около 5 %
молекулярного О2 используется по оксигеназному пути, а именно
преобразуется в активные формы кислорода (О2ˉ˙, Н2О2, ОН˙), при 
этом многокомпонентная система антиоксидантной защиты 
(ферменты (каталаза, супероксиддисмутаза и др.), синтезируемые 
(глутатион, мочевая кислота и др.) и не синтезируемые (аскорбиновая 
кислота, α-токоферол, ретинол и др.) антиоксиданты, хелаторы 
индукторов активных форм кислорода (ферритин, карнозин и др.)) 
поддерживает интенсивность свободнорадикальных процессов на 
оптимальном уровне [Сазонтова Т.Г., Архипенко Ю.В., 2007]. В
условиях, когда антиоксидантные механизмы не в состоянии 
нормализовать клеточный уровень генерации активных форм 
кислорода, в тканях накапливаются продукты свободнорадикальных 
реакций, отражающие развитие окислительного стресса в организме 
[Болдырев А.А., 2003; Duracková Z., 2010]. 
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Одним из факторов, опосредующих нарушение баланса про- и 
антиоксидантов, является температурное воздействие [Чудинова В.В. 
и др., 1994]. Так, у крыс экспозиция в герметичной камере в условиях 
температуры среды 44 °С и содержания кислорода во вдыхаемом 
воздухе 6% об. приводила к повышению содержания в крови 
первичных продуктов ПОЛ (ДК) – на 186,4%, а также гидроперекиси 
и ТБК-активных продуктов – на 45 и 169%, соответственно, при этом 
значительно снижалось содержание общего глутатиона и активности 
каталазы, что отражает развитие окислительного стресса [Савченкова 
Л.В., 1995]. Действие общей управляемой гипертермии у крыс, 
опосредующее подъем ректальной температуры до 43,5 °С, 
сопровождалось увеличением содержания МДА выше значений 
интактных животных [Пупышев А.Б. и др., 2009]. В исследованиях 
Ю.В. Пахомовой и др. [2006] воздействие общей управляемой 
гипертермии на крыс путем погружения животных в водяную баню 
при температуре 45 °С с ростом ректальной температуры до 43,5 °С 
обуславливало повышение уровня ДК и кетотриеновых конъюгатов 
на 38,89% (в первые часы) и на 50% (на 1-е сутки). Действие высокой 
температуры окружающей среды (42–43 °С) у крыс определяло рост 
образования свободных радикалов (гидроксильных радикалов и 
супероксид анионов), активацию процессов перекисного окисления 
липидов и снижение антиоксидантной защиты [Chang C.K. et al.,
2007].

В эксперименте [Oztürk O., Gümüşlü S., 2004] семидневный курс 
тепловых воздействий (40°С) у крыс обуславливал повышение уровня
тиобарбитуровой кислоты на фоне снижения некоторых факторов 
(Cu, Zn-супероксиддисмутаза, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, 
каталаза и др.) антиоксидантной защиты. Экспозиция при 
температуре среды 42–43 °С у крыс сопровождалась повышенным 
образованием свободных радикалов (в частности, гидроксильных 
радикалов и супероксид-анион радикала) при снижении активности 
ферментативного компонента антиоксидантной защиты. У цыплят-
бройлеров 6-часовое пребывание при температуре 32 °С 
обуславливало развитие окислительного стресса [Lin H., 
Decuypere E., 2006].

При проведении общей управляемой гипертермии в 
исследовании В.И. Прохоровой и др. [1991] у испытуемых было 
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установлено увеличение пула липидных перекисей в крови (ДК, 
диенкетонов, МДА, ОШ) на фоне снижения активности показателей 
АОС (супероксиддисмутазы, ретинола). Гипертермия (39,5 °С)
испытуемых, индуцированная выполнением физической нагрузки в 
жарких условиях (температура 35 °С, влажность 70%), приводила к 
значительному увеличению содержания гидроперекисей липидов в 
крови по сравнению с группой контроля, члены которой получали 
нагрузку в термонейтральных условиях (температура 25°С,
влажность 40%) [McAnulty S.R. et al., 2005].

В литературе имеются недостаточно исчерпывающие сведения о 
влиянии внешней высокой температуры на прооксидантно-
антиоксидантный баланс в организме человека. Так, установлено, что 
у нетренированных молодых мужчин тепловая нагрузка в условиях 
суховоздушной бани (температура 96°С, влажность 5–16%) 
длительностью 28,6 ± 8,5 минут обуславливала снижение 
антиоксидантного потенциала более чем в 3 раза по сравнению с 
исходным, в то время как общее содержание продуктов ПОЛ 
увеличивалось на 64% (р<0,01); означенная экспозиция у 
спортсменов вызывала менее выраженные изменения: активность 
антиоксидантов снижалась на 18% (р<0,01), а общее содержание 
продуктов ПОЛ возрастало на 56% [Szygula Z. et al, 2007]. Как видно, 
острый тепловой сеанс у лиц, неадаптированных к 
высокотемпературным воздействиям, опосредует увеличение 
интенсивности протекания свободнорадикальных процессов на фоне 
снижения антиоксидантной защиты, отражающее развитие 
окислительного стресса в организме, при этом у физически 
тренированных людей реакция на тепловую нагрузку менее
выражена.

В то же время имеются данные о протективном эффекте 
тепловых воздействий на окислительный дисбаланс в организме. Так, 
A. Masuda et al. [2004] показывает снижение уровня маркера 
окислительного стресса (8-эпи-простагландина F2α) в моче после 
курсового использования термопроцедур. S. Fujita et al. [2001] в своей 
работе также обосновывает уменьшение проявления окислительного 
стресса у испытуемых посредством ежедневного, в течение 1 месяца, 
использования тепловых сеансов, а также снижение экспрессии 
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маркера окислительного стресса (4-гидрокси-2-ноненаля) у животных 
в эксперименте, моделирующем курс термопроцедур.

Вышеизложенное отражает важное значение температурных 
условий в протекании кислородзависимых процессов в организме. 
Несмотря на существенное количество исследований в данной 
области, вопрос об эффекте высокой температуры среды на 
механизмы транспорта кислорода кровью и прооксидантно-
антиоксидантный баланс в организме человека остается 
дискутабельным. Изменение СГК при действии теплового фактора 
может отличаться от реакций in vitro в первую очередь в связи с тем, 
что в формирование кислородсвязывающих свойств крови при 
перегревании вносят вклад процессы, снижающие температурный 
эффект (феномен температурной компенсации [Иванов К.П., 
Слоним А.Д., 1980]). Кроме того, изученное ранее изменение 
состояния механизмов транспорта кислорода кровью и 
свободнорадикальных процессов в экспериментах с участием 
лабораторных животных при значительном перегревании (30–
40 мин.) [Зинчук В.В., 2005] может отличаться от реакций организма 
на относительно умеренное по силе и длительности тепловое 
воздействие. 

Таким образом, анализ литературных источников и 
представленные выше сведения свидетельствуют о необходимости 
детального изучения влияния теплового фактора на состояние 
кислородзависимых процессов (механизмы транспорта кислорода 
кровью, прооксидантно-антиоксидантный баланс), а также 
обоснование их вклада в улучшение функционального состояния 
организма при систематических тепловых воздействиях.ри систи сист
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ГЛАВА 4. 
ВЛИЯНИЕ САУНЫ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ФИЗИЧЕСКУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЛИЦ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Контролируемое, строго дозированное по времени тепловое 
воздействие сауны оказывает выраженный эффект на сердечно-
сосудистую, дыхательную, эндокринную и другие физиологические 
системы организма, проявляющийся улучшением общего 
соматического и психоэмоционального состояния, что обуславливает 
широкое использование данного физического фактора в медицине, 
спорте и повседневной жизни [Золотухина Е.И., Улащик В.С., 2008; 
Blum N., Blum A., 2007; Kukkonen-Harjula K., Kauppinen K., 2006].

Рост температуры тела в жаровоздушных условиях опосредует 
снижение общего периферического сосудистого сопротивления, 
определяющее увеличение емкости сосудистого русла, что, наряду с 
относительным уменьшением объема циркулирующей крови в 
результате дегидратации, снижением Рд, инициирует повышение 
МОК и ЧСС [Бакулин В.С. и др., 2007]. Данные изменения, а также 
повышение метаболизма и потребления кислорда при действии 
теплового фактора во многом аналогичны изменениям, 
наблюдающимся при совершении мышечной работы умеренной 
мощности [Crinnion W., 2011].

Ряд исследований свидетельствует, что эффект регулярных 
тепловых воздействий сопоставим с эффектом физических 
упражнений и проявляется повышением общей выносливости, 
работоспособности, улучшением толерантности к физической 
нагрузке [McCarty M.F. et al., 2009]. В то же время J.R. Basford et al.
[2009] сообщает об отсутствии значимых изменений функциональной 
подготовленности после 4-недельного курса термопроцедур. 
Необходимо отметить, что при исследовании физиологических 
реакций на тепловое воздействие следует учитывать уровень ФА 
[Garrett A.T. et al., 2011].

В связи с вышеизложенным, представляет интерес оценка 
действия высокой внешней температуры на функциональное 
состояние организма у здоровых лиц. Задачей данной главы было 
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отразить изменения функционального состояния организма молодых 
мужчин с разным уровнем ФА при использовании дозированных 
тепловых воздействий.

Экспериментальная часть работы проведена при участии 
добровольцев мужского пола (n = 59). Отбор испытуемых проходил с 
учетом возраста, состояния здоровья и физической активности. 
Средний возраст участников исследования составил 20,7 ± 2,4 года. 

Все испытуемые по состоянию здоровья и физического развития 
относились к основной медицинской группе и получали допуск к 
участию в исследовании после прохождения процедуры 
медицинского обследования, включавшего сбор анамнеза, 
антропометрические измерения, осмотр врачом-терапевтом. 

Понятие «физическая активность» (ФА) в широком смысле 
характеризует любую работу, совершаемую скелетной мускулатурой 
и приводящую к затратам энергии [Caspersen C.J. et al., 1985]. ФА 
может иметь разную интенсивность: низкоинтенсивная ФА 
обуславливает незначительное увеличение ЧСС, рост метаболизма на 
1–3 МЕТ (1–4 ккал/мин); умеренно интенсивная ФА приводит к более 
высокому учащению ЧСС, подъему температуры тела, одышке, 
повышению уровня метаболизма в 4–6 раз по сравнению с 
состоянием покоя (в среднем на 4–6 МЕТ (5–7 ккал/мин));
высокоинтенсивная ФА (профессиональные занятия спортом, 
значительная физическая нагрузка) приводит к усиленному 
потоотделению, резкому росту минутного объема дыхания, усилению 
деятельности сердечно-сосудистой системы, повышению уровня 
метаболизма более чем в 6 раз в сравнении с состоянием покоя (более 
6 МЕТ (>7 ккал/мин)) [Smith G.D., Morris J.N., 1992].

Согласно Общим рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения по ФА для возрастной группы 18–64 года, 
минимальный рекомендуемый уровень ФА для поддержания 
здоровья составляет выполнение физических упражнений умеренной 
интенсивности с участием основных мышечных групп не менее 300 
минут в неделю либо выполнение физических упражнений высокой 
интенсивности не менее 150 минут в неделю [World Health
Organization, 2010].

В связи с вышеизложенным экспериментальные группы 
формировали с учетом уровня ФА: 1 группа – лица с минимальным 
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рекомендуемым уровнем ФА (студенты, получающие физическую 
нагрузку умеренной интенсивности общей продолжительностью 200–
300 мин/нед); 2 группа – лица с высоким уровнем ФА: спортсмены, 
представители ациклических видов спорта – греко-римская, вольная 
борьба, дзюдо, самбо, имеющие высокую спортивную квалификацию 
(1 разряд – мастер спорта), получающие физическую нагрузку 
высокой интенсивности общей продолжительностью 675–
1350 мин/нед.

Исследование проводилось в несколько этапов. В соответствии с 
поставленными задачами производилась оценка влияния 
однократного теплового сеанса и курса тепловых воздействий на 
функциональное состояние организма и общую физическую 
работоспособность здоровых лиц с разным уровнем физической 
активности. 

Далее осуществлялось изучение влияния высокой внешней 
температуры на механизмы транспорта кислорода кровью при остром 
и систематическом действии теплового фактора. Следующим этапом 
явилось исследование состояния прооксидантно-антиоксидантного 
баланса в условиях разового воздействия высокой температуры среды 
и после курса термопроцедур.

Все манипуляции на испытуемых выполняли с разрешения 
комитета по биомедицинской этике Гродненского государственного 
медицинского университета. Добровольность участия 
подтверждалась письменным информированным согласием.

В связи с вышеизложенным в качестве дозированного теплового 
воздействия использовали сеанс в сауне, включающий две 
экспозиции, по 5 и 10 минут, при температуре 85–90 °С, влажности 
10–15%. Интервал отдыха между экспозициями составлял 5 мин. при 
температуре 21–23 °С. Курс тепловых воздействий составил 20 
процедур с интервалом 1 раз в неделю. Общая продолжительность 
экспериментальной части исследования составила 5 месяцев.

Ниже изложены результаты влияния однократного сеанса 
суховоздушной бани и курса процедур сауны на состояние сердечно-
сосудистой системы, психоэмоциональный статус и физическую 
работоспособность молодых здоровых мужчин с высоким и низким 
уровнем повседневных физических нагрузок.
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4.1 Системная гемодинамика, психоэмоциональное состояние и 
общая физическая работоспособность здоровых лиц с 

минимальным рекомендуемым уровнем физической активности 
при проведении сауны

В данном разделе представлены результаты влияния 
однократной тепловой нагрузки и курса тепловых воздействий на 
функциональное состояние организма, а также общую физическую 
работоспособность молодых здоровых мужчин с минимальным 
рекомендуемым уровнем ФА [Жадько Д.Д., Зинчук В.В., 2011; 
Жадько Д.Д., Зинчук В.В., 2011].

Характер изменения температуры тела после сеанса сауны 
представлен на рисунке 4.1. Как видно, после первой процедуры 
температура повышается на 2,4 °С, после заключительной – также на 
2,4 °С. В результате значительного увеличения потоотделения 
происходит снижение массы тела (рисунок 4.2) на 0,996% после 
первого теплового сеанса и на 0,66% – после заключительного. 
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Степень индивидуальных изменений температуры и массы тела 
при этом обусловлена состоянием терморезистентности организма, 
уровнем адаптации к тепловым воздействиям, функциональным 
состоянием сердечно-сосудистой системы и рядом других факторов 
[Blum N., Blum A., 2007].
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тепловой нагрузки, А – первый сеанс, Б – заключительный сеанс. * – различия 
статистически значимы по отношению к значениям до тепловой нагрузки на 

первом сеансе; # – различия статистически значимы по отношению к значениям 
до тепловой нагрузки на заключительном сеансе

Рисунок 4.2 – Влияние высокой внешней температуры на массу тела лиц с 
минимальным рекомендуемым уровнем физической активности
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группы лиц представлен в таблице 4.1. Как видно, ЧСС после 
тепловой нагрузки повышается на 82,1% (р<0,001). Рс в опыте 
существенно не изменяется, Рд снижается на 35 мм рт. ст. (р<0,001), 
Рп при этом увеличивается на 75,0% (р<0,002). После 
высокотемпературной экспозиции наблюдается снижение Рср. Так, 
вышеозначенный показатель уменьшается на 21,7% (р<0,001), при 
этом МОК существенно повышается – на 305,9% (р<0,001). Ударный 
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(р<0,001). После процедуры отмечается снижение общего 
периферического сосудистого сопротивления на 89,8% (р<0,001). 

Кровоснабжение тканей в результате вазодилатации 
существенно увеличивается. Результаты свидетельствуют, что после 
разовой тепловой нагрузки происходит увеличение значений 
соответствующего показателя на 328,0% (р<0,001). Значение 
индекса Кердо после тепловой экспозиции возрастает, что
свидетельствует о преобладании симпатических влияний. Индекс 
Робинсона при этом значительно повышается. Так, наблюдается его 
увеличение на 69,2% (р<0,001), в свою очередь время задержки 
дыхания при осуществлении пробы Штанге снижается на 20,3% 
(р<0,001), что указывает, прежде всего, на возрастающую 
потребность организма в адекватном кислородном обеспечении 
[Иржак Л.И. 2002].

Эффект заключительного жаровоздушного сеанса на 
функциональное состояние организма представлен в таблице 4.2. 
Результаты свидетельствуют о росте ЧСС на 63,2% (р<0,001). 
Наряду с этим происходит снижение Рд на 30 мм рт. ст. (р<0,001), 
опосредующее возрастание Рп на 46,3% (р<0,002). Значимых 
изменений Рс при этом не выявлено. Наблюдается также 
уменьшение Рср на 17% (р<0,001) при росте МОК на 200% (р<0,001).

Ударный объем увеличивается на 99,9% (р<0,001), сердечный 
индекс – на 248,0% (р<0,001). Общее периферическое 
сопротивление сосудов снижается на 74,0% (р<0,001), что 
обуславливает усиление кровоснабжения тканей в результате 
вазодилатации на 243,5% (р<0,001). Изменение индекса Кердо после 
теплового воздействия в сторону положительных значений отражает 
активацию симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Значение индекса Робинсона на заключительном сеансе 
увеличивается на 60,7% (р<0,001), в то время как 
продолжительность задержки дыхания при осуществлении пробы 
Штанге снижается на 20,6% (р<0,001). 

Как следует из полученных нами данных, после 
жаровоздушной экспозиции в сауне без существенных изменений 
общего самочувствия отмечается снижение активности, что, 
очевидно, связано с нагрузочным характером жаровоздушного 
сеанса, при этом после процедуры наблюдается улучшение 
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настроения (рисунок 4.3), по-видимому, обусловленное 
нейроэндокринной активацией и повышением секреции бета-
эндорфинов [Bender T. et al., 2007].

Таблица 4.1 – Влияние острого теплового сеанса на состояние сердечно-
сосудистой системы при минимальной физической активности

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 15 15

ЧСС, уд/мин 78
(74–82)

142*
(138–147) 0,001

Рс, мм рт. ст. 130
(120–135)

120
(115–130) 0,308

Рд, мм рт. ст. 90
(80–95)

55*
(50–60) 0,001

Рп, мм рт. ст. 40
(30–45)

70*
(55–75) 0,002

Рср, мм рт. ст. 106,8
(96,8–111,0)

83,6*
(79,4–89,4) 0,001

МОК, л/мин 5,1
(4,16–5,85)

20,7*
(16,51–22,14) 0,001

Ударный объем, мл 61,9
(53,3–68,6)

150,0*
(112,3–156,0) 0,001

Сердечный индекс, л/мин/м2 2,6
(2,1–2,9)

10,4*
(8,3–11,7) 0,001

Общее периферическое сосудистое 
сопротивление, дин×с×см-5

3200
(2460–3900)

326*
(295–431) 0,001

Кровоснабжение тканей, мл/кг/мин 59,63
(52,73–76,57)

255,24*
(211,45–302,91) 0,001

Индекс Кердо, ед. -15,38
(-12,62– -2,56)

60,00*
(57,75–65,28) 0,001

Индекс Робинсона, усл. ед. 100,0
(96,0-109,2)

169,2*
(159,0-184,6) 0,001

Проба Штанге, с 69
(67–73)

55*
(49–56) 0,001

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки
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Эффект курса термопроцедур бани на уровень физической 
работоспособности и максимальное потребление кислорода 
представлен в таблице 4.3. 

Таблица 4.2 – Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при
минимальной физической активности на заключительной тепловой процедуре 

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 15 15

ЧСС, уд/мин 76
(72–94)

124*
(112–144) 0,001

Рс, мм рт. ст. 130
(120–140)

130
(120–140) 0,917

Рд, мм рт. ст. 90
(80–94)

60*
(55–70) 0,001

Рп, мм рт. ст. 41
(35–50)

60*
(50–80) 0,002

Рср, мм рт. ст. 106,80
(93,90–112,60)

88,6*
(85,2–93,6) 0,001

МОК, л/мин 5,6
(4,41–6,13)

16,8*
(10,34–21,87) 0,001

Ударный объем, мл 68,6
(61,9–80,0)

137,1*
(92,3–163,2) 0,001

Сердечный индекс, л/мин/м2 2,5
(2,2–3,3)

8,7*
(5,3–10,9) 0,001

Общее периферическое сосудистое 
сопротивление, дин×с×см-5

1691
(1341–1903)

440*
(314–690) 0,001

Кровоснабжение тканей, 
мл/кг/мин

65,30
(53,37–85,92)

224,30*
(147,69–294,58) 0,001

Индекс Кердо, ед. -12
(-35,14–8,16)

53,49*
(37,50–61,81) 0,001

Индекс Робинсона, 
усл. ед.

100,8
(93,6–111,3)

162,0*
(134,4–192,0) 0,001

Проба Штанге, 
с

63
(61–72)

50*
(44–63) 0,001

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки
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Таблица 4.3 – Эффект курса тепловых воздействий на общую 
работоспособность, уровень физического состояния и максимальное 
потребление кислорода у лиц с минимальным рекомендуемым уровнем 
физической активности

Показатель Начало курса Конец курса р

PWC170, кг×м/мин 1429
(1170–1530)

1549*
(1418–1830) 0,001

PWC170/кг, кг×м/мин/кг 18,95
(17,02–21,46)

21,34*
(19,44–22,86) 0,001

Максимальное 
потребление О2, мл/мин

3668,9
(3229,0–3841,0)

3873,5*
(36933–3938,4) 0,001

УФС, баллов 0,498
(0,414–0,568)

0,539*
(0,489–0,632) 0,012

* – различия статистически значимы к значениям в начале курса

Как видно, физическая работоспособность после 20 тепловых 
сеансов увеличивается на 8,4% (р<0,001), что свидетельствует о 
функциональных перестройках со стороны сердечно-сосудистой 
системы при систематическом использовании данных процедур. 
Относительная физическая работоспособность, характеризующая 
производительность кардиореспираторной системы с учетом массы 
тела, также повышается на 12,6% (р<0,001). 

Величина максимального потребления кислорода надежно 
характеризует физическую (аэробную) работоспособность, ее 
значение достоверно отражает функциональные возможности 
организма человека. Полученные нами данные свидетельствуют, что 
после курса тепловых воздействий наблюдается рост уровня 
максимального потребления кислорода на 204,6 мл/мин (р<0,001).

Физическое состояние отражает уровень физической 
работоспособности, функциональных резервов сердечно-сосудистой 
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системы, степень физического развития и физической 
подготовленности [Пирогова Е.А. и др., 1985]. Как показывают 
результаты, УФС повысился на 8,2%, с характеристики «ниже 
среднего» до «средний», что отражает увеличение функциональных 
резервов организма.

Из результатов нашего исследования следует, что в условиях 
высокой температуры среды происходит рост активности 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, 
обеспечивающий значительное усиление сердечной деятельности на 
фоне повышения потребности организма в кислородном обеспечении, 
что сопоставимо с состоянием, развивающемся при использовании 
велоэргометрической нагрузки [Дудникова Е.А., Иржак Л.И., 2009]. 
Тепловая нагрузка опосредует напряжение систем кровообращения и 
терморегуляции, обуславливающее компенсаторные сдвиги 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
(изменение ЧСС, артериального давления, общего периферического 
сосудистого сопротивления и др.). Эффект курса тепловых 
воздействий проявляется улучшением параметров сердечно-
сосудистой системы, что сравнимо с эффектом систематической 
физической нагрузки аэробной направленности и выражается 
повышением общей работоспособности. 

4.2 Влияние суховоздушной бани на состояние сердечно-
сосудистой системы, психоэмоциональный статус и физическую 

работоспособность лиц с высоким уровнем физической 
активности

В настоящем разделе изложены результаты, характеризующие 
эффект однократного сеанса бани и курса тепловых воздействий на 
функциональное состояние организма лиц с высоким уровнем ФА. 

После первого сеанса температура тела возрастает на 2,5 °С, 
после заключительного – на 2,1 °С (рисунок 4.4). Рост потоотделения 
обуславливает снижение массы тела на 0,99% при первом сеансе и на 
0,62% при заключительном (рисунок 4.5).  
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статистически значимы по отношению к значениям до тепловой нагрузки на 

первом сеансе; # – различия статистически значимы по отношению к значениям 
до тепловой нагрузки на заключительном сеансе

Рисунок 4.4 – Температура тела лиц с высоким уровнем физической 
активности при действии теплового фактора
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первом сеансе; # – различия статистически значимы по отношению к значениям 
до тепловой нагрузки на заключительном сеансе

Рисунок 4.5 – Влияние высокой внешней температуры
на массу тела лиц с высоким уровнем физической активности

СветлыСвет
тепловойтепл
татитат

ые стые ст

7

тете

ючиюч
высокивысоки
епловогепловог

льль
ям до теям д
ы по отношы по

ном сеном 

ые 
ый сеаный сеан
тепловой теплово

шенишен

Б

 столбик сто
нс;нс; *



90

Эффект однократной термопроцедуры сауны на 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы лиц с 
высоким уровнем ФА представлен в таблице 4.4. Как видно, действие 
высокой температуры опосредует рост ЧСС на 71,4% (р<0,002). Рс
значимо не изменяется. Наблюдается снижение Рд на 30 мм рт. ст. 
(р<0,002), Рп при этом увеличивается на 95,0% (р<0,007). После 
тепловой нагрузки происходит уменьшение Рср на 15,5% (р<0,005), 
при этом наблюдается рост МОК на 273,0% (р<0,002). Ударный 
объем увеличивается на 124,7% (р<0,003), сердечный индекс – на 
277,3% (р<0,002), отмечается снижение общего периферического 
сопротивления сосудов на 77,5% (р<0,002), что обуславливает рост 
кровоснабжения тканей в результате снижения сосудистого тонуса на 
291,2% (р<0,002). 

Индекс Кердо повышается, что указывает на превалирование 
симпатических влияний в условиях высокой температуры. 
Наблюдается увеличение индекса Робинсона на 78,6% (р<0,002) на 
фоне снижения времени задержки дыхания при пробе Штанге на 
34,2% (р<0,002), что свидетельствует о недостаточном кислородном 
обеспечении организма, и в первую очередь миокарда [Иржак Л.И., 
2002].  

Эффект теплового сеанса на состояние сердечно-сосудистой 
системы после курса термопроцедур представлен в таблице 4.5. Как 
видно, имеют место менее значительные изменения 
функционирования кардиоваскулярной системы в сравнении с 
началом исследования. Так, ЧСС увеличивается на 59,0% (р<0,002). 
Тепловая нагрузка не оказывает существенного влияния на Рс, в свою 
очередь Рд снижается на 24 мм рт. ст. (р<0,001), что определяет рост 
Рп на 39,5% (р<0,013).

После теплового воздействия на заключительной процедуре 
бани происходит снижение Рср на 12,9% (р<0,004) при росте МОК на 
203,9% (р<0,002), ударного объема – на 81,9% (р<0,002), сердечного 
индекса – на 203,3% (р<0,002). Установлено снижение общего 
периферического сопротивления сосудов на 69,7% (р<0,002), 
повышение кровоснабжения тканей на 182,5% (р<0,002). Судя по 
росту значений индекса Кердо, значительно увеличивается 
активность симпатической нервной системы. Индекс Робинсона 
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повышается на 50,9% (р<0,002), а время задержки дыхания на вдохе 
снижается после процедуры на 28,2% (р<0,003). 

Таблица 4.4 – Эффект теплового воздействия на функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы у лиц с высоким уровнем физической активности

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки

р
n 12 12

ЧСС, уд/мин 70
(67–74)

120*
(111–128) 0,002

Рс, мм рт.ст. 130
(130–140)

130
(120–140) 0,767

Рд, мм рт.ст. 90
(82,5–90)

60*
(50–67,5) 0,002

Рп, мм рт.ст. 40
(40–48)

78*
(53–85) 0,007

Рср, мм рт.ст. 106,8
(104,3–108,9)

90,2*
(85,7–95,1) 0,005

МОК, л/мин 4,34
(4,06–5,36)

16,19*
(15,22–19,89) 0,002

Ударный объем, 
мл

61,94
(55,78–73,50)

139,2*
(105,0–167,0) 0,003

Сердечный индекс, 
л/мин/м2

2,2
(2,0–2,7)

8,3*
(8,0–9,4) 0,002

Общее периферическое 
сосудистое сопротивление, 
дин·с·см-5

1970
(1610–2108)

444*
(346–506) 0,002

Кровоснабжение тканей, 
мл/кг/мин

54,52
(48,08–66,40)

213,29*
(199,24–237,72) 0,002

Индекс Кердо -28,6
(-32,8– -19,82)

51,4*
(41,5–59,8) 0,002

Индекс Робинсона, 
усл.ед.

91,0
(89,8–97,0)

162,5*
(151,2–173,6) 0,002

Проба Штанге, 
сек.

79,0
(76,0–89,5)

52,0*
(50,0–57,5) 0,002

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки
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Таблица 4.5 – Состояние сердечно-сосудистой системы лиц с высоким уровнем 
физической активности после проведения курса тепловых воздействий

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 12 12

ЧСС, уд/мин 83
(80–85)

132 *
(126–138) 0,002

Рс, мм рт. ст. 125
(120–135)

120
(113–130) 0,530

Рд, мм рт. ст. 83±6,5 59±9,7* 0,001

Рп, мм рт. ст. 43
(40–50)

60*
(50–75) 0,013

Рср, мм рт. ст. 100,0
(96,8–107,1)

87,1*
(81,5–90,7) 0,004

МОК, л/мин 5,88
(5,02–6,87)

17,87*
(13,51–19,23) 0,002

Ударный объем, 
мл

71,8
(65,3–79,3)

130,6*
(98,3–145,8) 0,002

Сердечный индекс, 
л/мин/м2

3,0
(2,5–3,5)

9,1*
(9,7–9,5) 0,002

Общее периферическое сосудистое 
сопротивление, дин×с×см-5

1361
(1171–1550)

412*
(317–555) 0,002

Кровоснабжение тканей, 
мл/кг/мин

76,43
(62,15–84,32)

215,95*
(175,63–248,31) 0,002

Индекс Кердо 3,03
(-2,63–4,76)

56,57*
(46,40–62,89) 0,002

Индекс Робинсона, 
усл.ед.

103,8
(99,6–116,5)

156,6*
(143,0–188,3) 0,002

Проба Штанге, 
сек.

78,0
(67,0–83,0)

56,0*
(50,0–58,0) 0,003

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки
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Самочувствие  значимо не изменяется, после первой термопроцедуры 
отмечается снижение активности, а повышение настроения 
происходит как в начале, так и в конце курса (рисунок 4.6). 
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Светлые столбики – до тепловой нагрузки, заштрихованные столбики – после 
тепловой нагрузки; А – первый сеанс, Б – заключительный сеанс; * – различия 
статистически значимы по отношению к значениям до тепловой нагрузки на 

первом сеансе; # – различия статистически значимы по отношению к значениям 
до тепловой нагрузки на заключительном сеансе

Рисунок 4.6 – Эффект высокой температуры на психоэмоциональное 
состояние лиц с высоким уровнем физической активности
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Известно, что мышечная работа, характеризующаяся 
повышением ЧСС до 170 уд/мин, вызывает весьма значительные 
сдвиги в деятельности систем дыхания и кровообращения, 
составляющие в среднем 75–80% от максимально возможных 
изменений при физических нагрузках [Карпман В.Л. и др. 1988].

Тепловое воздействие сауны также обуславливает увеличение 
сердечного ритма более чем в два раза [Kukkonen-Harjula K.,
Kauppinen K., 2006; Crinnion W.J., 2011], что может обеспечивать 
тренирующий эффект систематических высокотемпературных 
экспозиций. Как видно из результатов нашего исследования (таблица 
4.6), физическая работоспособность после 20 термопроцедур 
повышается на 16,4% (р<0,006), при этом относительная физическая 
работоспособность увеличивается на 23,8% (р<0,006).

Таблица 4.6 – Общая работоспособность, уровень физического состояния и 
максимальное потребление кислорода лиц с высоким уровнем физической 
активности до и после курса тепловых процедур

Показатель До курса После курса р

PWC170, кг×м/мин 1830
(1684–1866)

2131*
(1933–2336) 0,006

PWC170/кг, кг×м/мин/кг 21,87
(20,32–22,95)

27,07*
(24,05–29,77) 0,006

Максимальное 
потребление О2, мл/мин

4350,6
(4102,6–4408,1)

4862,2*
(4525,3–5210,5) 0,006

УФС, баллов 0,562
(0,526–0,614)

0,676
(0,634–0,700) 0,002

* – различия статистически значимы по отношению к значениям в начале курса

Оценка максимального потребления кислорода имеет важное 
значение в спортивной практике, так как позволяет получать 
информацию о мощности окислительного фосфорилирования, об 
аэробной работоспособности, выносливости и пр., при этом 
корреляционный анализ взаимоотношений PWC170 и максимального 
потребления кислорода показывает наличие высокой положительной 
связи (r = + 0,905) между данными величинами [Карпман В.Л. и др., 
1988]. В нашем исследовании после курса термопроцедур уровень 
максимального потребления кислорода возрастает на 511,6 мл/мин 
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(р<0,006), что характеризует увеличение производительности 
кардиореспираторной системы как важного фактора, 
обеспечивающего доставку кислорода работающим мышцам. 
Показатель УФС по Е.А. Пироговой [1985] в конце исследования 
увеличился на 20,3% с характеристики «средний» до «выше 
среднего». При физической нагрузке организм испытывает 
потребность в адекватном кислородном обеспечении, которое во 
многом опосредовано функционированием кардиореспираторной 
системы, при этом потребность в кислороде эквивалентна степени 
нагрузки, в связи с чем физиологическая реакция организма на 
данное воздействие выражается прежде всего изменением сердечной 
деятельности, имеющим линейную зависимость с интенсивностью 
(мощностью) совершаемой физической работы, а также степенью 
потребления кислорода, являющейся индексом аэробной физической 
работоспособности и показателем функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы [Карпман В.Л. и др., 1988].

Повышение функциональных резервов сердечно-сосудистой 
системы, проявляющееся увеличением толерантности организма к 
нагрузке, достигается путем регулярного использования физических 
упражнений [Seebach R. et al., 2011]. Работа кардиореспираторной 
системы в условиях высокой внешней температуры может 
рассматриваться как аналог упражнений аэробного характера 
[Kauppinen K., 1997], что при регулярном использовании 
термопроцедур способно обеспечивать тренирующий эффект. Как 
видно из полученных результатов, после курса тепловых воздействий 
происходит повышение функциональных возможностей организма. 

Изменения состояния сердечно-сосудистой системы после 
жаровоздушного сеанса у лиц с высокой ФА менее выражены, чем у 
лиц с минимальным уровнем ФА, судя по менее существенному 
приросту значений ЧСС, Рср и Рд, ударного объема, сердечного 
индекса, общего периферического сосудистого сопротивления и 
кровоснабжения тканей относительно исходных. Означенные 
различия, по-видимому, обусловлены более высокой степенью 
физической подготовленности данной группы испытуемых и 
адаптированностью к нагрузочным воздействиям.  

Таким образом, эффект теплового воздействия сауны 
проявляется активизацией деятельности сердечно-сосудистой 
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системы, при этом у лиц с высоким уровнем физических нагрузок как 
на первом, так и на заключительном тепловом сеансе установлены 
менее значительные изменения состояния сердечно-сосудистой 
системы в сравнении с испытуемыми с минимальным 
рекомендуемым уровнем физической активности. После курса 
термопроцедур происходит рост общей физической 
работоспособности, обусловленный, судя по уменьшению времени 
задержки дыхания на вдохе и росту значений индекса Робинсона, не 
только регулярным воздействием теплового фактора на сердечную 
деятельность и систему кровообращения, но и на процессы доставки 
и утилизации кислорода в организме.
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ГЛАВА 5.
ЭФФЕКТ САУНЫ НА МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТА 
КИСЛОРОДА КРОВЬЮ И ПРООКСИДАНТНО-

АНТИОКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС У ЛИЦ С МИНИМАЛЬНЫМ 
РЕКОМЕНДУЕМЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ

Тепловые воздействия в сауне являются эффективным средством 
активизации восстановительных процессов в организме, повышения 
устойчивости к профессиональным и стрессовым нагрузкам, 
иммунологической резистентности организма, роста функциональных 
возможностей системы кровообращения [Keast M.L., Adamo K.B., 2000; 
Hannuksela M.L., Ellahham S., 2001]. В то же время следует отметить, 
что действие внешней высокой температуры в бане вызывает большую 
нагрузку на организм человека, прежде всего на сердечно-сосудистую, 
дыхательную и нервную системы [Золотухина Е.И., Улащик В.С., 
2008]. Установлено увеличение потребления кислорода как после 
разовой термопроцедуры (с 0,237 ± 0,05 до 0,407 ± 0,20 л/мин при 
температуре 80,1 С в течение 30 мин.), так и после курса процедур (с 
0,236 ± 0,04 до 0,331 ± 0,10 л/мин) [Pilch W. et al., 2010]. 

В литературе представлены недостаточно полные сведения о 
влиянии сауны на кислотно-основное равновесие, газовый состав крови 
и прооксидантно-антиоксидантный баланс в организме человека. Ряд 
исследований свидетельствует о развитии ацидоза [Боголюбов В.М., 
1985], снижении рО2, рСО2 [Трубников Г.В., Верченко Л.И. 1983], 
прооксидантно-антиоксидантном дисбалансе [Szygula Z. et al, 2007]
после тепловой нагрузки, однако по другим данным, тепловые 
воздействия обуславливают сдвиг рН в щелочную сторону, повышение 
рО2 [Ohishi T. et al. 2009] и снижение окислительного стресса в 
организме [Masuda A. et al. 2004; Fujita S. et al. 2011].

Изучение состояния механизмов транспорта кислорода кровью 
при действии высокой температуры среды в эксперименте у животных 
показало уменьшение СГК с учетом реальных значений температуры, 
рН и рСО2 и, соответственно, смещение КДО вправо [Zinchuk V.V., 
Borisiuk V., 1998]. Выявлено усиление процессов ПОЛ и снижение 
активности АОС при гипертермии [Савченкова Л.В., 1995], прямо 
пропорционально коррелирующее со степенью сдвига КДО вправо, при 
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этом установлена тесная функциональная взаимосвязь между СГК и 
активностью процессов свободнорадикального окисления липидов в 
тканях, выявлено, что направленность и степень изменений процессов 
ПОЛ, активности АОС при этих состояниях зависит от 
кислородсвязывающих свойств крови [Zinchuk V.V., 1995]. Однако 
состояние кислородзависимых процессов в организме человека в 
условиях суховоздушной бани остается недостаточно изученным. В 
настоящей главе изложены изменения кислородтранспортной функции 
крови и прооксидантно-антиоксидантного баланса у здоровых лиц с 
минимальным рекомендуемым уровнем ФА после однократного 
жаровоздушного сеанса сауны и после курса тепловых воздействий.

5.1 Исследование влияния сеансов суховоздушной бани на 
кислородтранспортную функцию крови

В данном разделе представлены результаты влияния однократной 
тепловой процедуры бани и курса тепловых воздействий у здоровых 
лиц с минимальным рекомендуемым уровнем ФА на механизмы 
транспорта кислорода кровью [Зинчук В.В., Жадько Д.Д., 2012; Зинчук 
В.В., Жадько Д.Д., 2012]. 

После первого жаровоздушного сеанса температура тела 
испытуемых повышается на 2,55 °С (р<0,001), после заключительной –
на 2,6 °С (р<0,003). Состояние кислородтранспортной функции крови 
при действии теплового фактора представлено в таблице 5.1. Как 
видно, увеличивается рН на 1,2% (p<0,001). Отмечается уменьшение 
рСО2 на 26,7% (p<0,001), концентрации общей углекислоты – на 13,3% 
(p<0,001), концентрации гидрокарбоната – на 11,6% (p<0,001), 
реального избытка буферных оснований – на 18,3% (p<0,003) и 
стандартного избытка буферных оснований – на 42,5% (p<0,001).

После тепловой нагрузки в начале курса выявлено повышение 
содержания кислорода в венозной крови на 133,7% (р<0,001), 
напряжения кислорода – на 132,1% (р<0,001), концентрации 
гемоглобина – на 18,5% (р<0,001), кислородной емкости крови – на 
17,4% (р<0,001). На 100,6% (p<0,001) возрастает насыщение крови 
кислородом, на 22,2% (р<0,001) – уровень метгемоглобина. 

содержасодер
напряженапр
моглмог

ртнр
После После 
жанияжания

 изб изб
ного избного изб

тете

((pp<
концентронцент
бытка бытка
б

ется ется
<0,001)<0,001
трацтрац

ового фового ф
я рН ня рН н

))

на 2на 
тояние тояни
фактак

овоздувозду
а 2,552,5 °С°С

е кие к

нчуу

ушногоушно
(р<(р

ым ум у
ук В.В.ук В.В.

езульезуль
пловых вловых в

уровнуровн

цию кцию

ы влиы вл

ушнойушно
кровикрови

воздевоз

ой баной б

овых вых 
однократноднократн
действийдействи

ым. м.
функции функци
х лиц с лиц 

ноо



99

Таблица 5.1 – Параметры кислородтранспортной функции крови у лиц с 
минимальным рекомендуемым уровнем физической активности при остром 
тепловом воздействии

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 16 16
Напряжение кислорода, 
мм рт.ст.

28,00
(24,50–32,00)

65,00*
(54,50–68,00) 0,001

Содержание О2 в венозной 
крови, мл на 1л крови

9,05
(8,35–12,10)

21,15*
(19,40–23,70) 0,001

Гемоглобин, г/л 140,50
(134,00–151,50)

166,50*
(154,00–185,00) 0,001

Насыщение крови кислородом, 
%

47,10
(41,05–61,00)

94,50*
(92,55–95,55) 0,001

Кислородная емкость крови, 
мл О2 на 1 л крови

19,25
(18,75–21,10)

22,60*
(21,00–25,05) 0,001

Метгемоглобин, % 0,90
(0,60–1,05)

1,10*
(1,00–1,20) 0,003

р50реал, мм рт. ст. 26,60
(25,95–27,24)

29,68*
(28,96–30,65) 0,001

р50станд, мм рт. ст. 26,44
(26,03–27,51)

27,96*
(27,70–28,77) 0,001

Напряжение углекислого газа, 
мм рт. ст.

52,95
(49,50–57,75)

38,80*
(37,50–40,45) 0,001

pH, ед. 7,354
(7,342–7,379)

7,442*
(7,424–7,453) 0,001

Реальный избыток 
буферных оснований, ммоль/л

3,55
(3,00–5,45)

2,90*
(2,20–3,60) 0,003

Концентрация бикарбоната, 
ммоль/л

30,20
(28,90–31,00)

26,70*
(25,65–27,15) 0,001

Концентрация общей 
углекислоты, ммоль/л

32,05
(30,50–32,50)

27,80*
(26,85–28,40) 0,001

Стандартный избыток 
буферных оснований, ммоль/л

4,00
(3,15–6,10)

2,30*
(1,30–2,95) 0,001

Стандартный бикарбонат, 
ммоль/л

26,65
(26,00–27,55)

26,95
(26,25–27,50) 0,889

Температура, °C 36,30
(36,05–36,45)

38,85*
(38,60–39,50) 0,001

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки
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После тепловой экспозиции величина р50 в стандартных 
условиях увеличивается на 5,7% (р<0,001) (рисунок 5.1), что 
отражает смещение КДО вправо и, соответственно, условий для 
оксигенации тканей на уровне капилляров большого круга 
кровообращения.

В свою очередь, при реальных значениях рН, рСО2 и 
температуры наблюдается увеличение показателя р50 на 11,6% 
(р<0,001) в сравнении с исходным, отражающее более высокое 
снижение СГК в условиях целостного организма (рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.1 – Кривая диссоциации оксигемоглобина при стандартных 
значениях рН, pСО2 и температуры до (□) и после( ) проведения теплового 
сеанса в начале курса у лиц с минимальным рекомендуемым уровнем 
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Рисунок 5.2 – Положение кривой диссоциации оксигемоглобина у лиц с 
минимальным рекомендуемым уровнем физической активности до (□) и 

после ( ) тепловой нагрузки при реальных значениях рН, pСО2 и 
температуры

В конце курса термопроцедур наблюдается сходный характер 
изменения параметров кислотно-основного состояния и 
кислородтранспортной функции крови, однако менее выражено 
(таблица 5.2). Так, после заключительной процедуры происходит 
сдвиг рН в щелочную сторону на 1,1% (р<0,005), снижение 
парциального напряжения углекислого газа на 24,5% (р<0,010), 
концентрации общей углекислоты – на 11,1% (р<0,011) и содержания 
гидрокарбоната – на 10,03% (р<0,013). 

Со стороны кислородтранспортной функции крови отмечен рост 
содержания О2 на 81,1% (р<0,003), рО2 – на 75,9% (р<0,004), уровня 
гемоглобина – на 6,7% (р<0,026) и метгемоглобина – на 20,0% 
(р<0,043). Наряду с вышеизложенными изменениями происходит 
подъем насыщения крови кислородом на 79,4% (р<0,004), 
кислородной емкости крови – на 6,6% (р<0,026).
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Таблица 5.2 – Эффект курса сауны на показатели кислородтранспортной 
функции крови у лиц с минимальным рекомендуемым уровнем физической 
активности

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 11 11
Напряжение кислорода, 
мм рт. ст.

29,00
(27,00–37,00)

51,00*
(36,00–57,00) 0,004

Содержание О2 в венозной 
крови, мл на 1л крови

9,50
(8,00–12,90)

17,20*
(13,70–17,50) 0,003

Гемоглобин, г/л 135,00
(118,00–142,00)

144,00*
(137,00–147,00) 0,026

Насыщение крови кислородом, 
%

49,00
(43,60–69,20)

87,90*
(66,40–90,60) 0,004

Кислородная емкость крови, 
мл О2 на 1 л крови

18,36
(16,05–19,31)

19,58*
(18,63–19,99) 0,026

Метгемоглобин, % 1,00
(0,90–1,20)

1,20*
(1,20–1,20) 0,043

р50реал, мм рт. ст. 27,20
(26,80–28,28)

30,57*
(30,03–31,15) 0,002

р50станд, мм рт. ст. 27,10
(26,76–28,30)

28,37*
(27,33–29,28) 0,016

Напряжение углекислого газа, 
мм рт. ст.

52,70
(43,90–59,00)

39,80*
(38,30–42,00) 0,010

pH венозной крови, ед. 7,350
(7,318–7,398)

7,432*
(7,417–7,439) 0,005

Реальный избыток 
буферных оснований, ммоль/л

3,80
(2,10–4,30)

2,90
(1,80–3,10) 0,120

Концентрация бикарбоната, 
ммоль/л

29,90
(28,20–30,60)

26,90*
(25,80–27,10) 0,013

Концентрация общей 
углекислоты, ммоль/л

31,50
(29,50–32,40)

28,00*
(27,20–28,40) 0,011

Стандартный избыток 
буферных оснований, ммоль/л

3,60
(2,60–4,50)

2,40*
(1,00–2,70) 0,041

Стандартный бикарбонат, 
ммоль/л

26,70
(24,90–27,20)

26,20
(24,50–27,00) 0,415

Температура, °C 36,3
(36,10–36,40)

38,9*
(38,80–39,20) 0,003

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки
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Следует отметить изменения СГК после заключительного 
теплового сеанса, судя по росту значений р50станд и р50реал, на 4,7% 
(р<0,016) и 12,4% (р<0,003), соответственно. 

Как следует из полученных результатов, параметры транспорта 
О2 кровью в данной группе испытуемых в конце курса тепловых 
воздействий характеризуются менее существенными изменениями 
величин рО2, содержания О2 в венозной крови, кислородной емкости 
крови, уровня гемоглобина и сатурации гемоглобина кислородом 
после тепловой нагрузки в сравнении с первым посещением. 

Важным фактором действия высокой температуры среды в 
условиях сауны является вдыхание горячего воздуха с последующим 
развитием рефлекторной дыхательной адаптации и изменением 
циркуляции крови, что предохраняет от чрезмерного повышения 
внутренней температуры организма и нарушений гомеостаза 
[Боголюбов В.М., Матей М., 1985].

Характер изменения кислотно-основного состояния крови в 
нашем исследовании отражает развитие респираторного алкалоза, 
что объясняется снижением уровня углекислого газа в результате 
развития гипервентиляции легких при повышении температуры тела 
в суховоздушной бане [Pilch W. et al., 2010]. 

При подъеме температуры организма на 2–3 °С происходит рост 
легочной вентиляции, сопровождающийся снижением рСО2 и 
сдвигом рН в щелочную сторону; в дальнейшем, в связи с 
накоплением в крови недоокисленных продуктов обмена
физиологические механизмы компенсации кислотно-основного 
состояния истощаются и развивается метаболический ацидоз [Abbiss
C.R. et al., 2007; Hashim I.A., 2010]. Указанные сдвиги кислотно-
основного состояния на разных стадиях перегревания отражают 
сложный двухфазный характер его изменения. Как видно из 
результатов нашего исследования, гипервентиляция опосредует 
повышенное выделение углекислоты из организма, что определяет 
сдвиг рН в щелочную сторону, однако, судя по снижению уровня 
бикарбоната, а также реального и стандартного избытков оснований, 
респираторный алкалоз частично компенсируется метаболически 
опосредованными ацидотическими процессами.

Параметры кислородтранспортной функции крови испытуемых 
до осуществления жаровоздушного сеанса свидетельствуют о 
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некоторой гипоксемии, что, очевидно, связано с исследованием крови 
из кубитальной вены, собирающей ее из соответствующего региона. 
Следует также отметить существенно более высокие значения в 
опыте степени рО2 крови и насыщения крови кислородом в 
сравнении с исходными, рост которых обусловлен рядом факторов. 

Известно, что гипертермия организма, развивающаяся в 
условиях высокой температуры среды, опосредует значительное 
увеличение потребления кислорода [Pilch W. et al., 2010]. Повышение 
напряжения О2 в альвеолярном воздухе при этом содействует росту 
оксигенированности крови. Некоторый вклад в означенные процессы 
вносит развитие гиповолемии в результате увеличения потоотделения 
при тепловом воздействии и связанное с этим повышение 
концентрации гемоглобина [Fan J.L., 2008]. В исследованиях 
T. Ohishi et al. [2009] подъем ректальной температуры испытуемых до 
39,5 °С сопровождается сдвигом рН в щелочную сторону, 
увеличением рО2 и снижением рСО2 венозной крови, однако при этом 
значительного роста легочной вентиляции не наблюдается, что 
указывает на участие дополнительных факторов, определяющих 
повышение напряжения кислорода.

При действии на организм высокой внешней температуры 
происходит перераспределение кровотока – значительное увеличение 
периферического и уменьшение кровообращения в спланхической 
области, опосредующее перераспределение доставки кислорода, а 
именно снижение его поступления в ткани и органы с высоким 
уровнем метаболизма и потребления О2, что обуславливает развитие 
некоторой тканевой гипоксии [Crinnion W.J., 2011].

В связи с вышеизложенным, гипервентиляция легких и 
перераспределение кровотока со снижением доставки О2 к 
висцеральным органам с высоким уровнем обменных процессов, 
наряду с другими факторами, обуславливают рост рО2 венозной 
крови, что имеет место после проведения высокотемпературного 
воздействия в нашем исследовании [Зинчук В.В., Жадько Д.Д., 2009].

Таким образом, тепловое воздействие у здоровых лиц с 
минимальным рекомендуемым уровнем ФА приводит к изменению 
кислотно-основного состояния и кислородтранспортной функции 
крови, проявляющемуся развитием респираторного алкалоза, 
увеличением рО2, SO2, уменьшением СГК, что способствует 
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увеличению потока кислорода в ткани. Однако следует отметить, что 
в этих условиях важным является эффективность использования О2 в 
тканях, а именно соотношение оксидазных и оксигеназных 
процессов.

5.2 Активность процессов перекисного окисления липидов и 
состояние антиоксидантных механизмов в организме в условиях 

сауны

В настоящем разделе изложены результаты влияния высокой 
температуры среды в бане на прооксидантно-антиоксидантный 
баланс и продукцию оксида азота у здоровых лиц с минимальным 
рекомендуемым уровнем ФА. Нами установлено, что острый 
тепловой сеанс сауны обуславливает резкий рост 
свободнорадикальных процессов (таблица 5.3) при одновременном 
снижении активности АОС. После жаровоздушного сеанса у 
испытуемых происходит увеличение уровня первичных продуктов 
ПОЛ (ДК) на 33,3% (р<0,016), промежуточных продуктов (МДА) – на 
48,4% (р<0,028), и конечных (ОШ) – на 38,7% (р<0,039). Рост 
окислительных реакций наблюдается также в эритроцитах:
повышение содержания ДК на 26,3%, (р<0,002), МДА – на 30,5% 
(р<0,002), ОШ – на 55,1% (р<0,001). 

Полученные результаты свидетельствуют о стимуляции 
окислительных реакций в организме в условиях высокой 
температуры среды, что подтверждается данными литературы 
[Szygula Z. et al, 2007].

Увеличение интенсивности свободнорадикальных процессов в 
условиях суховоздушной бани в нашем исследовании 
сопровождается снижением уровня α-токоферола в плазме (рисунок 
5.3) на 7,8% (р<0,004) и активности каталазы в эритроцитах на 14,9% 
(р<0,002) (рисунок 5.4). Данные изменения отражают развитие 
окислительного стресса в организме.

После проведения курса жаровоздушных сеансов эффект 
высокой температуры на состояние прооксидантно-антиоксидантного 
равновесия менее выражен, чем при первой тепловой экспозиции 
(таблица 5.4). Так, после заключительной тепловой процедуры 
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возрастает содержание МДА в эритроцитах на 6,9% (р<0,010), 
концентрация ОШ в плазме – на 92,9% (р<0,003). Состояние АОС при 
этом характеризуется снижением активности каталазы (рисунок 5.4) в 
эритроцитарной массе на 9,2% (р<0,016).

Таблица 5.3 – Процессы свободнорадикального окисления липидов у лиц с 
минимальным уровнем физической активности при действии теплового 
фактора

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 13 13

Диеновые 
конъюгаты, Ед/мл

Плазма 1,20
(1,04–1,46)

1,60*
(1,26–1,94) 0,016

Эритроциты 14,44
(11,16–15,36)

18,24*
(16,56–19,32) 0,002

Малоновый 
диальдегид, 
мкмоль/л

Плазма 1,86
(1,54–2,63)

2,76*
(1,92–3,78) 0,028

Эритроциты 26,92
(18,97–28,46)

35,13*
(29,49–38,46) 0,002

Основания Шиффа, 
Ед/мл

Плазма 152,30
(88,56–215,00)

211,19*
(186,50–224,00) 0,039

Эритроциты 244,76
(203,36–297,06)

379,61*
(341,60–428,27) 0,001

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки

Нами установлено, что тепловое воздействие оказывает 
значительный эффект на образование монооксида азота в организме. 
Как показывают полученные результаты, уровень метаболитов 
оксида азота – общих нитритов в плазме (рисунок 5.5) – после 
процедуры в начале курса повышается на 20,1%. В конце курса после 
тепловой нагрузки также наблюдается рост содержания NO3

-/NO2
- на 

17,1%. 
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Светлые столбики – до тепловой нагрузки, заштрихованные столбики – после 
тепловой нагрузки; А – первый сеанс, Б – заключительный сеанс; * – различия 
достоверны по отношению к значениям до тепловой нагрузки на первом сеансе

Рисунок 5.3 – Эффект высокой температуры среды на уровень α-
токоферола в плазме у лиц с минимальным рекомендуемым уровнем 

физической активности
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Рисунок 5.4 – Активность каталазы в эритроцитах у лиц с минимальным 
уровнем физической активности в условиях тепловой нагрузки
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Таблица 5.4 – Состояние процессов перекисного окисления липидов у лиц с 
минимальным рекомендуемым уровнем физической активности на 
заключительном сеансе

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 11 11

Диеновые 
конъюгаты, Ед/мл

Плазма 1,44
(0,76–1,56)

1,42
(1,34–1,60) 0,534

Эритроциты 10,80
(8,76-12,12)

11,04
(8,88-13,20) 0,790

Малоновый 
диальдегид, 
мкмоль/л

Плазма 2,23±1,41 2,31±1,32 0,639

Эритроциты 26,15
(15,13–26,67)

27,95*
(21,79–31,02) 0,010

Основания 
Шиффа, Ед/мл

Плазма 136,76
(55,42–247,97)

263,80*
(119,12–318,87) 0,003

Эритроциты 252,31
(28,39–375,52)

198,74
(48,74–334,81) 0,859

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки
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Светлые столбики – до тепловой нагрузки, заштрихованные столбики – после 
тепловой нагрузки; А – первый сеанс, Б – заключительный сеанс; * – различия 
статистически значимы по отношению к значениям до тепловой нагрузки на 

первом сеансе; # – различия статистически значимы по отношению к значениям 
до тепловой нагрузки на заключительном сеансе

Рисунок 5.5 – Эффект высокой внешней температуры на содержание 
общих нитритов у лиц с минимальным рекомендуемым уровнем 
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Означенные изменения концентрации продуктов распада 
монооксида азота отражают усиление NO-продуцирующей 
активности организма в условиях высокой температуры среды.

При повышении температуры тела в условиях действия 
теплового фактора в организме активируются окислительные реакции 
[Прохорова В. и др., 1991; Солонин Ю., Кацюба Е., 2003]. Результаты 
исследования свидетельствуют об усилении свободнорадикальных 
процессов и снижении антиоксидантной защиты после теплового 
воздействия. Указанные изменения, очевидно, вызваны 
относительным недостатком поступления кислорода к внутренним 
органам и, как следствие, увеличением доли его использования по 
оксигеназному пути, что приводит к активации процессов ПОЛ. 

При периодическом повышении уровня активных форм 
кислорода через каскад редокс-сигнализации в клетке 
совершенствуются протекторные механизмы, обеспечивающие 
защиту от различных повреждающих факторов, действие которых 
опосредовано индукцией свободнорадикального окисления; при этом 
наиболее действенным является эндогенный уровень защиты, 
сформировавшийся в самой клетке за счет того, что при активации 
окисления, опосредованного активными формами кислорода, 
происходит индукция факторов транскрипции, обуславливающая 
синтез протекторных белков, и через поступление периодических 
свободнорадикальных сигналов и следующей за ними индукции 
защитных систем реализуется основной принцип адаптации к 
действию факторов, инициирующих прооксидантно-
антиоксидантный дисбаланс [Сазонтова Т.Г., Архипенко Ю.В., 2005].

После курса тепловых воздействий изменения со стороны 
процессов свободнорадикального окисления липидов менее 
выражены, чем после разовой высокотемпературной экспозиции, что, 
очевидно, отражает мобилизацию адаптационных ресурсов в 
организме в результате систематической тепловой нагрузки. 

После теплового сеанса отмечается рост образования 
монооксида азота, который принимает участие в развитии 
сосудистых терморегуляторных реакций. В то же время эта молекула, 
как свободнорадикальная, может непосредственно принимать участие 
в поддержании прооксидантно-антиоксидантного равновесия, а также 
в формировании кислородтранспортной функции крови [Зинчук В.В., 

ев
органиорган

Пос
онооконо

ны
идно, дно, 
низме в изме в

сл

сс
ы, чем ы, чем 

отрот

курса курса 
свободсвобод
по

акт
й дисбай дисб
а тептеп

реалиеали
торов, торов, 
балабал

сигналсигн
лизуетсзует

тороторо
ковов, и чи 
алов алов

актиакти
ов транов тр

черечер

эндэнд
е за счее за сче
ивныивн

фафа
дикальноикально
догенндогенн
етет

нализнали
измы, изм
ров, дров,

актакт
зации зации 

обеспоб
йй

спольспо
цессов ПОцесс
ктивныктив

вывы
к внутреннк внутренн
льзованильзован
ПОЛПОЛ

льныьн
епловогоеплово
ызваны ваны
ннини



110 

2006]. При взаимодействии NO и гемоглобина происходит 
образование его различных форм (нитрозилгемоглобин, S-
нитрозогемоглобин, метгемоголобин), которые играют роль 
своеобразного аллостерического регулятора функциональной 
активности данного протеина на уровне отдельных его тетрамеров и в 
целом всей его популяции [Pronko T.P., Zinchuk V.V., 2009].

В ходе одного цикла движения эритроцита в сосудистой системе 
происходят последовательные реакции гемоглобина с монооксидом 
азота, модулирующие его структурные переходы из R- в Т-
конформацию, что на уровне капилляров малого круга 
кровообращения может быть дополнительным механизмом, 
способствующим оксигенации крови, а на уровне микроциркуляции 
большого круга – оптимизирующим десатурацию крови и, 
соответственно, доставку кислорода в ткани [Зинчук В.В., 2012].
Высказано предположение, что одним из механизмов, улучшающих 
состояние при кардиомиопатии, является применение повторного 
воздействия термопроцедур, усиливающего продукцию 
эндотелиального NO [Ikeda Y. et al., 2005].

Отмечаемое увеличение уровня оксида азота в плазме крови в 
начале курса, очевидно, отражает участие экспрессии эндотелиальной 
NO-синтазы в терморегуляции и кислородзависимых процессах 
организма, а его меньший прирост в конце курса – повышение 
адаптационного потенциала организма [Жадько Д.Д., Зинчук В.В., 
2012].

Таким образом, действие высокой температуры в условиях 
сауны у лиц с минимальным рекомендуемым уровнем повседневных 
физических нагрузок обуславливает развитие респираторного 
алкалоза, рост напряжения кислорода и насыщения крови 
кислородом, снижение сродства гемоглобина к кислороду, 
направленное на повышение переноса кислорода из крови в ткани.
Изменение параметров кислородтранспортной функции крови при 
тепловом воздействии в данной группе испытуемых в значительной 
степени взаимосвязано с состоянием прооксидантно-
антиоксидантного баланса. Однократный тепловой сеанс у лиц с 
минимальной физической активностью обуславливает развитие 
окислительного стресса (усиление свободнорадикальных процессов, 
снижение антиоксидантной защиты), проявление которого снижается 
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после проведения курса термопроцедур. Рост образования NO при 
тепловом воздействии отражает его участие в модификации 
кислородзависимых процессов, протекающих в организме 
(кислородтранспортная функция крови, прооксидантно-
антиоксидантный баланс).
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ГЛАВА 6.
МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА КРОВЬЮ И 

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС У ЛИЦ 
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СУХОВОЗДУШНОЙ БАНИ

Физические нагрузки опосредуют выраженные изменения 
метаболизма, тканевого газообмена, кислотно-основного состояния 
крови [Hanon C. et al. 2010; Соловьев В.Б. и др., 2010], что 
обуславливает изменения функционирования механизмов транспорта 
кислорода кровью. Так, 3-часовая игра в волейбол повышает р50 с 
26 ± 0,7 до 29 ± 0,8 мм рт. ст. у низкоквалифицированных 
спортсменов-волейболистов и с 28 ± 0,7 до 30 ± 0,8 мм рт. ст. – у 
высококвалифицированных, что свидетельствует об увеличении 
потока О2 в ткани при физических нагрузках [Попичев М.И. и др., 
1999]. Кроме того, мышечная работа высокой интенсивности 
сопровождается активацией процессов ПОЛ и ростом образования 
свободных радикалов [Hanon C. et al., 2010].

Широко используемым средством повышения выносливости и 
восстановления работоспособности после физических нагрузок 
является сауна [Кушниренко Е.А. и др., 1981; Варвинская Н.А. и др., 
2007]. Ее эффект проявляется развитием дегидратации, изменением 
объема циркулирующей крови, повышением производительности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличением порога 
анаэробного обмена [Nguyen Y. et al., 2004], улучшением 
деятельности нервно-мышечного аппарата и центральной нервной 
системы [Аикин В.А., Клепальченко А.М., 2008].

Тепловая нагрузка в условиях суховоздушной бани приводит к 
существенному изменению кислородного обеспечения организма. 
Так, в жарких условиях отмечается увеличение потребления О2 до 
20% [Shirasawa T. et al., 2003]. Однако сведения о влиянии высокой 
температуры среды на кислородтранспортную функцию крови и 
процессы липопероксидации в организме здоровых лиц с высоким 
уровнем ФА в литературе представлены недостаточно полно. Задачей 
данной главы было исследовать состояние механизмов транспорта 
кислорода и процессов прооксидантно-антиоксидантного равновесия 
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у данной категории испытуемых после однократного сеанса
суховодушной бани и после курса тепловых воздействий.

6.1 Состояние кислородсвязывающих свойств крови при 
систематическом проведении сауны

В данном разделе приведены данные о состоянии механизмов 
транспорта О2 кровью у здоровых лиц с высоким уровнем ФА после 
разовой процедуры сауны и после курса тепловых воздействий. После 
острого теплового сеанса в начале исследования наблюдается 
повышение температуры тела испытуемых на 2,6 °С (р<0,001). После 
проведения курса тепловых воздействий, на заключительном 
жаровоздушном сеансе, температура организма увеличивается на 
1,9 °С (р<0,002).

Эффект однократной термальной экспозиции на параметры 
кислородтранспортной функции крови представлен в таблице 6.1. Как 
видно, после первой термопроцедуры кислотно-основное состояние 
крови характеризуется увеличением рН на 0,8% (p<0,001). Отмечается 
уменьшение напряжения углекислого газа на 22,2% (p<0,001), 
концентрации общей углекислоты – на 6,5% (p<0,001), концентрации 
гидрокарбоната – на 6,01% (p<0,005), стандартного избытка буферных 
оснований – на 20,3% (p<0,039). Данные изменения, по-видимому, 
обусловлены тем, что увеличение температуры тела при проведении 
жаровоздушной процедуры сопровождается ростом легочной 
вентиляции и повышением выделения СО2 из организма. 

Указанные процессы обеспечивают респираторно 
детерминированный сдвиг рН в щелочную сторону и развитие 
респираторного алкалоза, что, наряду с некоторыми другими 
факторами, изменяет кислородное обеспечение организма. Так, после 
тепловой нагрузки наблюдается повышение содержания кислорода в 
венозной крови на 53,3% (р<0,001), напряжения кислорода – на 42,6% 
(р<0,001), что, очевидно, опосредовано увеличением минутного объема 
дыхания, имеющим место при проведении жаровоздушных процедур 
[Kukkonen-Harjula K, Kauppinen K., 2006]. Отмечен рост насыщения 
венозной крови кислородом на 49,4% (p<0,002), что свидетельствует о 
неадекватной утилизации кислорода тканями вследствие 
перераспределения кровообращения и, соответственно, доставки О2.
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Таблица 6.1 – Показатели газотранспортной функции крови у лиц с высоким 
уровнем физической активности после однократной тепловой процедуры

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 16 16
Напряжение кислорода, 
мм рт. ст.

27,00
(23,00–31,50)

38,50*
(31,00–46,00) 0,002

Содержание О2 в венозной 
крови, мл на 1л крови

9,85
(7,15–11,10)

15,10*
(11,80–18,15) 0,001

Гемоглобин, г/л 145,50
(140,00–154,00)

153,00*
(146,00–159,00) 0,017

Насыщение крови кислородом, 
%

47,45
(36,40–52,55)

70,90*
(60,50–85,05) 0,001

Кислородная емкость крови, 
мл О2 на 1 л крови

19,79
(19,04–20,94)

20,81*
(19,86–21,62) 0,018

Метгемоглобин, % 0,80
(0,70–0,90)

0,95*
(0,90–1,20) 0,017

р50реал, мм рт. ст. 27,29
(26,16–28,42)

30,29*
(28,59–30,83) 0,001

р50станд, мм рт. ст. 26,20
(25,17–26,90)

27,09*
(26,58–27,55) 0,020

Напряжение углекислого газа, 
мм рт. ст.

58,35
(52,35–61,75)

45,40*
(41,75–49,65) 0,001

pH венозной крови, ед. 7,338
(7,286–7,364)

7,396*
(7,378–7,416) 0,001

Реальный избыток 
буферных оснований, ммоль/л

3,50
(1,65–4,95)

3,50
(2,70–4,10) 0,365

Концентрация бикарбоната, 
ммоль/л

29,95
(28,70–32,50)

28,15*
(27,15–29,10) 0,005

Концентрация общей 
углекислоты, ммоль/л

31,60
(30,30–34,40)

29,55*
(28,45–30,55) 0,003

Стандартный избыток 
буферных оснований, ммоль/л

3,70
(2,10–6,25)

2,95*
(2,40–3,70) 0,039

Стандартный бикарбонат, 
ммоль/л

26,45
(24,75–27,05)

26,60
(26,00–27,55) 0,074

Температура, ºC 36,40
(36,30–36,75)

39,00*
(38,70–39,35) 0,001

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки 
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Развитие дегидратации и некоторое уменьшение объема плазмы 
крови, опосредованное действием теплового фактора [Van 
Nieuwenhoven M.A. et al., 2000], обуславливает увеличение 
концентрации гемоглобина на 5,2% (р<0,017), кислородной емкости 
крови – на 5,2% (р<0,018). Уровень метгемоглобина, в свою очередь, 
повышается на 18,8% (р<0,017).

Действие высокой температуры бани у лиц с высоким уровнем 
ФА обуславливает снижение СГК: р50 в стандартных условиях 
возрастает на 3,4% (р<0,020) (рисунок 6.1). При этом следует 
отметить, что р50 при реальных рН, рСО2 и температуре 
увеличивается на 10,99% (р<0,001) (рисунок 6.2), что отражает 
существенные компенсаторно-приспособительные сдвиги в 
протекании процессов доставки и утилизации кислорода тканями в 
организме в условиях действия высокой температуры внешней среды.
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Рисунок 6.1 – Кривая диссоциации оксигемоглобина при стандартных 
значениях рН, pСО2 и температуры до (□) и после ( ) проведения 
жаровоздушного сеанса в начале курса у лиц с высоким уровнем 

физической активности

Состояние кислородтранспортной функции крови на 
заключительном тепловом сеансе представлено в таблице 6.2. Как 
показывают результаты, после тепловой нагрузки рН смещается в 
щелочную сторону на 0,7% (р<0,006), напряжение углекислого газа 
снижается на 17,4% (р<0,005), концентрация общей углекислоты – на 
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8,2% (р<0,011), уровень гидрокарбоната – на 7,3% (р<0,015). 
Содержание кислорода в венозной крови повышается на 60,0% 
(р<0,041), при этом напряжение кислорода – на 34,6% (р<0,041). 
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Рисунок 6.2 – Положение кривой диссоциации оксигемоглобина до (□) и
после ( ) теплового воздействия в начале курса у лиц с высоким уровнем 
физической активности при реальных значениях рН, pСО2 и температуры 

Уровень гемоглобина повышается на 5,4% (р<0,050), а 
кислородная емкость крови – на 5,1% (р<0,041). В свою очередь 
содержание метгемоглобина возрастает на 46,7% (р<0,050). 
Наблюдается увеличение насыщения крови кислородом на 41,7% 
(р<0,041).

Следует также отметить изменения СГК: величина р50станд.
возрастает в сравнении со значением до тепловой нагрузки на 4,8% 
(р<0,034), что отражает сдвиг КДО вправо и улучшение условий 
отдачи кислорода гемоглобином. Однако при исключении феномена 
температурной компенсации и оценке р50 в реальных условиях
данный показатель увеличивается по отношению к исходному 
уровню на 10,6% (р<0,004), что свидетельствует о более 
значительном снижении СГК. 
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Таблица 6.2 – Состояние кислородтранспортной функции крови у лиц с 
высоким уровнем физической активности после курса тепловых воздействий

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 12 12
Напряжение кислорода, 
мм рт. ст.

26,00
(23,00–30,50)

35,00*
(28,50–41,50) 0,041

Содержание О2 в венозной 
крови, мл на 1л крови

10,50
(8,30–13,00)

16,80*
(12,10–19,45) 0,041

Гемоглобин, г/л 156,50
(152,50–166,50)

164,50*
(158,00–175,50) 0,050

Насыщение крови кислородом, 
%

45,35
(39,15–53,00)

64,25*
(47,35–75,90) 0,041

Кислородная емкость крови, 
мл О2 на 1 л крови

21,28
(20,74–22,64)

22,37*
(21,49–23,87) 0,041

Метгемоглобин, % 0,75
(0,65–1,10)

1,10*
(0,95–1,15) 0,041

р50реал, мм рт. ст. 26,67
(26,17–26,92)

29,49*
(28,85–30,21) 0,004

р50станд, мм рт. ст. 26,30
(26,02–27,05)

27,56*
(26,40–28,86) 0,034

Напряжение углекислого газа, 
мм рт.ст.

58,45
(51,45–61,50)

48,30*
(38,60–58,00) 0,005

pH венозной крови, ед. 7,349
(7,328–7,367)

7,397*
(7,348–7,445) 0,006

Реальный избыток 
буферных оснований, ммоль/л

4,45
(3,55–6,45)

4,30
(3,75–4,70) 0,239

Концентрация бикарбоната, 
ммоль/л

32,25
(30,45–33,85)

29,90*
(26,95–32,20) 0,015

Концентрация общей 
углекислоты, ммоль/л

34,15
(32,15–35,75)

31,35*
(28,15–34,05) 0,011

Стандартный избыток 
буферных оснований, ммоль/л

5,50
(4,85–8,10)

4,85*
(2,95–6,10) 0,023

Стандартный бикарбонат, 
ммоль/л

26,75
(26,15–27,60)

27,45
(26,95–27,80) 0,099

Температура, ºC 36,40
(36,20–36,60)

38,30*
(38,00–38,90) 0,003

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки 
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Таким образом, изменения параметров кислородтранспортной 
функции крови на заключительном жаровоздушном сеансе 
исследования схожи, однако менее выражены в сравнении с первой 
процедурой.

Поток кислорода в ткани в организме зависит от ряда условий: 
СГК, легочной вентиляции, степени местной микрососудистой 
тканевой перфузии и др. [Winslow R.M., 2007]. 
Кислородсвязывающие свойства гемоглобина определяют процесс 
оксигенации крови в легких и деоксигенацию на уровне тканевых 
капилляров [Shirasawa T. et al., 2003; Samaja M., Terraneo L., 2011]. 
Направленность сдвига КДО носит приспособительный характер 
при гипоксии [Samaja M. et al., 2003].

В условиях высоких энергозатрат в связи с интенсификацией 
гликолитических реакций при физических нагрузках аэробно-
анаэробного характера более эффективному поступлению кислорода 
в ткани способствует снижение СГК [Попичев М.И. и др., 1999].

В то же время P.J.Kwasiborski et al. [2010], используя 
математические расчеты, обосновывают, что в некоторых случаях 
при низких значениях рО2 артериальной крови, в физиологическом 
диапазоне кислотно-основного состояния, наиболее эффективным 
для транспорта кислорода является повышение СГК.

Как видно из полученных нами данных, в результате 
увеличения потребления кислорода и перераспределения кровотока 
в пользу кожного кровообращения в условиях действия теплового 
фактора имеет место повышение концентрации, напряжения и 
насыщения гемоглобина О2 в венозной крови. Наблюдаемое 
увеличение р50 и других показателей кислородтранспортной 
функции крови после процедуры содействует увеличению потока О2
в ткани после теплового воздействия [Zinchuk V., Zhadzko D., 2012].

Важным звеном в процессах адаптации к гипоксии при 
гипертермии являются кислородсвязывающие свойства крови, 
которые в значительной степени определяют функциональное 
состояние гемоглобина [Weber R.E., Campbell K.L., 2011]. 
Оксигенация этой молекулы является экзотермической реакцией, 
соответственно, диссоциация оксигемоглобина протекает с 
поглощением тепла. В организме на клеточном и тканевом уровнях 
обеспечивается поддержание физиологических процессов на 
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оптимальном уровне, несмотря на значительные сдвиги температуры 
тела в целом организме или отдельных его частях (температурная 
компенсация). Возможны два пути влияния температуры на СГК в 
условиях целостного организма, реализуемые через переключение 
гетерогенной системы синтеза гемоглобина или через механизм 
аллостерического взаимодействия (рисунок 6.3). 

Согласно данным литературы, для большинства теплокровных 
млекопитающих (человек, собака и т.д.) величина температурного 
коэффициента СГК (Δlog p50/ΔТ) лежит в пределах от 0,022 до 
0,0245 [Weber R.E., Campbell K.L., 2011].

Рисунок 6.3 – Пути влияния температуры на 
сродство гемоглобина к кислороду

Это имеет определенный физиологический смысл, так как при 
значительных колебаниях температуры тела существенно нарушался 
бы кислородный режим организма и, более того, в некоторых 
случаях возникала бы угроза газовой эмболии вследствие резкого 
увеличения количества кислорода, растворенного в крови из-за 
уменьшения его связи с гемоглобином. Исключение составляет 
гемоглобин свиньи, температурный коэффициент которого почти на 
треть меньше приводимых цифр и составляет 0,016 ± 0,02 [Willford
D.C., Hill E.P., 1986], и некоторых гетеротермных животных [Weber
R.E. et al., 2010].
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Следует подчеркнуть, что после тепловой экспозиции в сауне
СГК снижается как в реальных, так и в стандартных условиях, что 
указывает на развитие процессов, ослабляющих феномен 
температурной компенсации. Очевидно, при относительно 
умеренной по силе тепловой нагрузке, в отличие от значительного 
перегревания или лихорадки, механизмы адаптации направлены на 
усиление транспорта кислорода в ткани, что обеспечивает 
позитивный эффект контролируемых тепловых воздействий при 
разных вариантах использования.

Полученные данные представляют интерес для определения 
функционального состояния организма посредством оценки 
некоторых параметров кислородтранспортной функции крови до и 
после воздействия сауны.

Функциональная подготовленность является характеристикой, 
отражающей физиологическое и функциональное состояние 
организма, прежде всего органов и систем, обеспечивающих 
транспорт кислорода [Иорданская Ф.А., 2008].  

В спорте и массовой физической культуре большое значение 
имеет исследование функциональной подготовленности, физической 
формы, общей физической работоспособности, толерантности к 
физической нагрузке и других характеристик функционального 
состояния организма, которое определяется путем регистрации 
объективных параметров (частота сердечных сокращений, 
артериальное давление, показатели внешнего дыхания, потребление 
кислорода, транспорт кислорода кровью и др.) в покое или до и 
после физического воздействия (физическая нагрузка, изменение 
положения тела в пространстве, изменение газового состава 
вдыхаемого воздуха и др.) [Карпман В.Л. и др., 1988]. 

Известен способ определения уровня физического состояния 
(УФС) Е.А. Пироговой [1985] по формуле: 

ÐÂ
ÌÂÀÄñð×ÑÑÓÔÑ

21,06,2350
28,07,25,23700

где ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин, 
АДср. – среднее динамическое давление, мм рт.ст., В – возраст, лет, 

М – масса тела, кг, Р – рост, см.
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Недостатком данного способа является то, что регистрация 
расчетных параметров осуществляется в покое и отсутствуют 
критерии оценки реакции организма на физическую нагрузку.

Известен способ определения физической работоспособности по 
тесту PWC170, в основе которого лежит линейная зависимость между 
мощностью нагрузки и частотой сердечных сокращений (ЧСС). 
Испытуемый на велоэргометре (беговой дорожке) последовательно 
выполняет две нагрузки умеренной интенсивности по пять минут 
(интервал отдыха 3 мин.). В конце каждой нагрузки подсчитывается 
ЧСС. Расчет PWC170 ведут путем подстановки экспериментальных 
данных в формулу:

12

1
121170

170)(
ff
fWWWPWC

где W1 и W2 – мощность первой и второй нагрузки, 
f1 и f2 – ЧСС в конце первой и второй нагрузки.

У здоровых молодых нетренированных мужчин величины 
PWC170 колеблются в пределах 850–1100 кгм/мин, у женщин – 450–
850 кгм/мин. Физическая работоспособность по тесту PWC170 у 
спортсменов превышает аналогичный показатель у нетренированных 
и зависит от спортивной специализации [Карпман В.Л. и др., 1988]. К 
недостаткам данного способа относится необходимость наличия 
специального оборудования (велоэргометр/беговая дорожка), высокая 
нагрузочная составляющая теста. 

Известен способ определения физической подготовленности 
путем пробегания максимально возможной дистанции в течение 12 
минут. Величина пройденного расстояния характеризует физическую 
подготовленность испытуемого [Grant S. et al., 1995]. Недостатком 
данного способа является изнуряющий характер выполнения 
нагрузки, что может привести к перенапряжению и снижению 
спортивных результатов, а также необходимость предварительной 
подготовки испытуемых в течение 1–1,5 месяцев.

Известен также способ диагностики уровня функционального 
состояния спортсменов, специализирующихся в беге на 
сверхдлинные дистанции, включающий определение активности 
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фермента лейцинаминопептидазы в венозной крови после пробегания 
сверхдлинной дистанции (марафон, 100 км, многосуточный бег). 
Величина активности лейцинаминопептидазы, в зависимости от вида 
пробегаемой дистанции, показывает уровень функционального 
состояния спортсмена [Плакида О.Л., Сочинская Т.В., 1997].
Недостаткам данного способа является то, что его использование 
возможно только для спортсменов, специализирующихся в беге на 
сверхдлинные дистанции. 

В литературе представлен метод исследования функционального 
состояния организма у лиц, имеющих острые или хронические 
нарушения здоровья, путем сравнительной оценки показателей 
сердечного индекса, артериального давления, параметров 
потребления и доставки О2 [Григорьев С.В., Шифрин Г.А., 2004]. Для 
определения функционального состояния организма в 
послеоперационном периоде проводится также измерение ЧСС, 
системного артериального давления, МОК, напряжения кислорода в 
артериальной крови, и рассчитывается на основании полученных 
данных комплексный показатель состояния организма 
[Апостолов В.И. и др., 1979]. В.Г. Дейнега, О.Н. Крикота [2007] 
рекомендуют использовать метод диагностики доклинической стадии 
хронической сердечной недостаточности, включающий определение 
таких объективных критериев, как сердечный индекс, насыщение 
артериальной крови кислородом, индекс кислородного потока до и 
после сеанса инфракрасной сауны; при этом снижение начального 
индекса кислородного потока более 20% после сеанса инфракрасной 
сауны свидетельствует о доклинической стадии хронической 
сердечной недостаточности.

Нами был разработан информативный способ оценки уровня 
функциональной подготовленности организма без предъявления 
мышечной нагрузки, путем исследования венозной крови до и после 
физической нагрузки, при этом отличительным моментом является 
то, что в качестве физической нагрузки используют сеанс сауны, 
состоящий из двух экспозиций по 5 и 10 минут с интервалом отдыха 
5 минут, в пробах крови определяют напряжение кислорода, 
сатурацию гемоглобина кислородом, затем рассчитывают индекс 
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прироста параметров кислородтранспортной функции крови по 
формуле:

%100
2

2
2

2

2

2

èñõ

êîí

èñõ

êîí

SO
SO

ðÎ
pO

ÈÏ

где ИП – индекс прироста рО2 и SO2; рО2кон – напряжение кислорода после 
процедуры сауны, мм рт.ст.; рО2исх – напряжение кислорода до процедуры 
сауны, мм рт.ст.; SO2кон – насыщение гемоглобина кислородом после 
процедуры сауны, %; SО2исх – насыщение гемоглобина кислородом до 
процедуры сауны, %; при этом при ИП ≤35 уровень функциональной 
подготовленности оценивают как высокий, 36≥60 – повышенный, 

61≥85 – средний, 86≥110 – сниженный, ≥111 – низкий.

В доказательство валидности предложенного способа приводим 
следующие данные. Нами была обследована группа спортсменов 
(n=15) разной квалификации (1 разряд – мастер спорта), 
специализирующихся в спортивных единоборствах (вольная борьба, 
греко-римская борьба, самбо, дзюдо) и группа здоровых 
нетренированных юношей (n=20). У всех испытуемых определяли
уровень физического состояния (УФС) по Пироговой 
(безнагрузочный метод) и физическая работоспособность (ФР) по 
тесту PWC170 (нагрузочный метод). Далее до и после процедуры 
сауны по описанной выше методике были взяты пробы венозной 
крови (2 мл), в которых определяли параметры 
кислородтранспортной функции крови (рО2, SO2). При сравнении 
предложенного нами расчетного индекса прироста (ИП) рО2 и SO2 и 
показателей УФС и ФР была выявлена прямо пропорциональная 
зависимость, что позволило оценить уровень функциональной 
подготовленности при ИП≤35 как высокий, 36≥60 – повышенный, 
61≥85 – средний, 86≥110 – сниженный, ≥111 – низкий.

В таблице 6.3 показан сравнительный анализ уровня физической 
подготовленности (УФП), определяемого по расчетному индексу 
прироста рО2 и SO2 (ИП) после процедуры сауны, с уровнем 
физического состояния (УФС) по Пироговой и уровнем физической 
работоспособности (ФР) по тесту PWC170 у четырех испытуемых.
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Таблица 6.3 – Сравнительный анализ уровня физической подготовленности 
(УФП), с уровнем физического состояния (УФС) по Пироговой и уровнем 
физической работоспособности (ФР) по тесту PWC170.

n
рО2, мм рт.ст. SO2, %

ИП УФП УФС 
по Е.А.Пироговой До

сауны
После
сауны

До
сауны

После
сауны

1 26 63 45,3 94,1 125 Низкий 0,363 Низкий

2 22 26 33,7 87,8 89 Сниженный 0,415 Ниже средн

3 26 34 47,2 92 63 Средний 0,660 Средний

4 28 33 45,3 88,7 57 Повышенный 0,739 Выше средн

Как видно, наличие и величина спортивной квалификации 
обратно пропорционально коррелируют с приростом исследуемых 
параметров после суховоздушной бани.

Пример (таблица 6.4). Испытуемый С. (№1), 23 года, вид спорта 
– дзюдо, мастер спорта; испытуемый Ж. (№2), 24 года, дзюдо, 
кандидат в мастера спорта; испытуемый Г. (№3), 20 лет, дзюдо, 
кандидат в мастера спорта.

Таким образом, с повышением спортивной квалификации 
уменьшается прирост параметров рО2 и SO2 после сауны, что 
свидетельствует о более высоком уровне функциональной 
подготовленности организма. Данный способ относительно прост, 
информативен, не требует использования мышечной нагрузки.
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Таблица 6.4 – Сопоставление разных методов оценки функциональной 
подготовленности организма

№
рО2, мм рт.ст. SO2, %

ИП УФП УФС 
по Е.А.Пироговой До

сауны
После
сауны

До
сауны

После
сауны

1
32 38 49,3 73,4 34 Высокий 0,838 Высокий

2
30 46 57,7 82,1 48 Повышенный 0,705 Выше ср.

3
28 42 53 76,7 47 Повышенный 0,744 Выше ср.

При сравнении степени повышения указанных показателей 
кислородтранспортной функции крови после жаровоздушной 
экспозиции относительно исходных значений, а также уровня 
физического состояния и общей работоспособности выявлено, что 
после температурного воздействия при высоком уровне физической 
подготовленности организма наблюдается низкий прирост 
напряжения О2 и SO2 относительно исходных величин и, наоборот, 
при низких функциональных возможностях индивида после тепловой 
нагрузки происходит значительное увеличение напряжения О2 и SO2
в венозной крови. 

Очевидно, что более высокая эффективность механизмов, 
обеспечивающих процессы потребления, транспорта и утилизации 
кислорода в тренированном организме [Levine B.D., 2007], лежит в 
основе зависимости прироста напряжения О2 и SO2 венозной крови 
при тепловой нагрузке от уровня функциональной подготовленности.

6.2 Влияние тепловых воздействий бани на процессы 
свободнорадикального окисления липидов и факторы 

антиоксидантной защиты

Следующим этапом работы явилась оценка прооксидантно-
антиоксидантного равновесия в условиях высокой внешней 
температуры сауны у лиц с высоким уровнем ФА. Состояние 
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свободнорадикальных процессов в плазме крови и эритроцитах после 
разового теплового сеанса представлено в таблице 6.5. Полученные
нами данные свидетельствуют об увеличении уровня первичных и 
конечных продуктов ПОЛ в плазме крови: ДК – на 37,5% (р<0,003), 
ОШ – на 7,1% (р<0,033). Отмечается также рост 
свободнорадикальных процессов в эритроцитарной массе, 
проявляющийся повышением концентрации ДК на 13,8%, (р<0,003), 
ОШ – на 2,6% (р<0,021). Состояние антиоксидантной защиты при 
этом характеризуется снижением уровня α-токоферола (рисунок 6.4)
в плазме на 10,4% (р<0,015) и активности каталазы (рисунок 6.5) в 
эритроцитах – на 7,4% (р<0,019).  

Таблица 6.5 – Состояние процессов перекисного окисления липидов у лиц с 
высоким уровнем физической активности в условиях суховоздушной бани

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 12 12

Диеновые 
конъюгаты, 
Ед/мл

Плазма 1,60
(1,24–1,96)

2,20*
(2,06–2,56) 0,003

Эритроциты 10,44
(9,32–11,12)

11,88*
(11,76–14,76) 0,003

Основания 
Шиффа, Ед/мл

Плазма 142,55
(134,44–146,71)

152,60*
(146,40–159,20) 0,033

Эритроциты 222,60
(218,04–223,76)

228,30*
(221,40–232,40) 0,021

* – различия статистически значимы по отношению к значениям до тепловой 
нагрузки

Результаты свидетельствуют, что у неадаптированных к 
тепловым воздействиям физически тренированных лиц после разовой 
процедуры наблюдается прооксидантно-антиоксидантный дисбаланс.

** – разлра
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Светлые столбики – до тепловой нагрузки, заштрихованные столбики – после 
тепловой нагрузки; А – первый сеанс, Б – заключительный сеанс; * – различия 
достоверны по отношению к значениям до тепловой нагрузки на первом сеансе
Рисунок 6.4 – Уровень α-токоферола в плазме у лиц с высоким уровнем 
физической активности в условиях высокой внешней температуры
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Светлые столбики – до тепловой нагрузки, заштрихованные столбики – после 
тепловой нагрузки, А – первый сеанс, Б – заключительный сеанс. * – различия 
достоверны по отношению к значениям до тепловой нагрузки на первом сеансе

Рисунок 6.5 – Влияние тепловой нагрузки на активность каталазы в 
эритроцитах у лиц с высокой физической активностью
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Эффект заключительной тепловой процедуры на процессы ПОЛ 
представлен в таблице 6.6. Согласно полученным данным,
статистически значимых различий интенсивности протекания 
свободнорадикальных реакций как в плазме крови, так и в 
эритроцитарной массе после заключительного сеанса не наблюдается. 

После курса термопроцедур не выявлено значимых изменений 
со стороны ферментативного (рисунок 6.5) и неферментативного 
(рисунок 6.4) компонентов АОС. Указанные данные свидетельствуют 
об отсутствии прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса в 
организме после температурного воздействия у лиц, адаптированных 
к тепловой нагрузке.

Таблица 6.6 – Показатели свободнорадикального окисления липидов у лиц с 
высоким уровнем физической активности после курса тепловых воздействий

Показатель До тепловой 
нагрузки

После тепловой 
нагрузки р

n 12 12

Диеновые 
конъюгаты, Ед/мл

Плазма 1,64
(1,60–2,08)

1,64
(1,54–1,96) 0,859

Эритроциты 15,72
(13,80–19,20)

15,48
(13,56–17,40) 0,374

Основания Шиффа, 
Ед/мл

Плазма 172,48
(138,37–181,24)

164,68
(160,10–190,26) 0,657

Эритроциты 198,79
(180,61–214,16)

187,65
(174,85–221,21) 0,657

Свободнорадикальное окисление является естественным 
физиологическим процессом, постоянно протекающим в организме, а 
антиоксиданты обеспечивают определенное ограничение роста 
уровня индуцируемого активными формами кислорода окисления, 
препятствуя его избыточному повышению [Valko M. et al., 2007]. 
Смещение прооксидантно-антиоксидантного равновесия в сторону 
повышения интенсивности свободнорадикальных реакций при 
снижении антиоксидантной защиты организма приводит к 
окислительному стрессу. 
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Активность процессов ПОЛ регулируется соотношением уровня 
прооксидантов и состоянием системы антиоксидантной защиты, при 
этом в организме в обычных условиях существует динамическое 
равновесие между скоростью образования свободных радикалов и их 
нейтрализацией, а также различные по организации механизмы 
поддержания прооксидантно-антиоксидантного баланса [Зинчук В.В., 
2012]. Увеличение концентрации О2 в крови способствует 
повышенному образованию активных форм кислорода [Gore A. et al., 
2010], однако изменения СГК могут регулировать поток кислорода в 
ткани в соответствии с их потребностью в нём, и тем самым
предупреждать избыточное использование О2 для 
свободнорадикального окисления, что позволяет рассматривать СГК 
как один из факторов, участвующих в поддержании прооксидантно-
антиоксидантного баланса организма [Зинчук В.В. и др., 2011]. При 
гипоксических состояниях различного генеза в организме также 
имеет место дисбаланс между доставкой кислорода и скоростью, 
эффективностью его использования в клетках, в связи с чем важное 
значение приобретает обеспечение соответствия доставки О2 в ткани 
с их потребностью в нем, а также с возможностями полноценного 
использования кислорода в этих условиях существования организма 
[Зинчук В.В., 2005].

Как известно, сдвиг равновесия в системе биологического 
окисления в сторону активации процессов липопероксидации с 
одновременным ослаблением резервов АОС организма происходит 
при различных стрессовых влияниях, в том числе и при 
температурном воздействии [Киричек Л.Т., Зубова Е.О., 2004] – рост 
температуры содействует образованию свободных радикалов 
[Flanagan S.W. et al., 1998]. В работе Szygula Z. et al. [2007] показано, 
что сеанс финской бани у неадаптированных к тепловым процедурам 
лиц приводит к развитию окислительного стресса. В то же время,
проведение курса суховоздушной бани уменьшает содержание 8-эпи-
простагландина F2α, что свидетельствует о ее защитном эффекте от 
окислительного стресса [Masuda A. et al., 2004]. 

Следует отметить, что периодическое действие фактора, 
инициирующего активацию свободнорадикального сигнала, является 
механизмом повышения резистентности организма к стрессовым 
воздействиям [Сазонтова Т.Г., Архипенко Ю.В., 2005]. Как видно из 
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наших исследований, после жаровоздушного сеанса наблюдается 
активация процессов ПОЛ и снижение активности антиоксидантов, 
формирующие признаки окислительного стресса. Однако после 
проведения курса тепловых воздействий отмечается снижение 
проявления окислительного стресса у нетренированных испытуемых 
и его, фактически, отсутствие в группе лиц с высоким уровнем ФА, 
что свидетельствует о повышении адаптационного потенциала 
организма и характеризует развитие устойчивости к действию 
теплового фактора как стрессора [Жадько Д.Д., 2012].

Понятие «стресс» ввел Ганс Селье как неспецифический ответ 
организма на любое предъявленное ему требование [Селье Г., 1982]. 
Действие стресса лежит в основе развития целого ряда патологий 
[Radley J.J. et al., 2011], в этой связи важное значение имеет 
определение устойчивости к стрессу для объективной оценки 
функционального состояния организма, а также степени воздействия 
на него различных физиологических и патологических факторов.

Известен способ диагностики стресса у человека, включающий 
одновременную регистрацию кардиоритмограммы и пневмограммы, 
оцифровку аналоговых сигналов огибающих кривых с частотой 
дискриминации 100 мс, отличающийся тем, что рассчитывают 
корреляционное отношение (ηху) по формуле:

где хi – значения динамического ряда ранжированных по дыханию точек 
кривой, огибающей периоды последовательно огибающих кардиоциклов;

Mx – среднее арифметическое динамического ряда ранжированных по дыханию 
точек кривой; mху – частное среднее арифметическое кардиоциклов 
динамического ряда ранжированных по дыханию точек кривой, и при 

значениях ηху больше 0,7 диагностируют отсутствие стресса, 
при значениях ηху 0,3–0,7 – стресс среднего уровня, при значениях ηху меньше 

0,3 – выраженный стресс [Лапкин М.М., Карасев Р.П., 2009].
Недостатком данного способа является сложность регистрации 

кардиоритмограммы, пневмограммы и последующего 
корреляционного расчета.
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В литературе предложен также способ определения уровня 
стресса, включающий измерение частоты сердечных сокращений и 
пульсового артериального давления, отличающийся тем, что 
дополнительно измеряют массу тела, после чего определяют уровень 
стресса по формуле S = f × Рп × М1/3 × К, где S – уровень 
испытываемого стресса, усл. ед.; f – частота сердечных сокращений, 
мин.-1; Рп – пульсовое артериальное давление, мм рт.ст.; М – масса 
тела, кг; К – нормирующий коэффициент, составляющий для мужчин 
и женщин, соответственно, 0,8244 × 10-4 и 0,9357 × 10-4, причем 
значения S<1,12 усл. ед. соответствуют нормальному уровню стресса 
в состоянии покоя, а значения S>1,12 усл. ед. отражают 
соответствующее увеличение уровня стресса [Шейх-Заде Ю.Р., 
Шейх-Заде К.Ю., 1997].

Недостатком данного способа является отсутствие критериев 
оценки резистентности организма к действию стрессора.

Известен способ интегральной оценки окислительного стресса 
при неотложных состояниях, заключающийся в определении 
показателей свободнорадикальных реакций (диеновых конъюгатов, 
малонового диальдегида, степени окисленности общих липидов) и 
уровня эндогенных антиоксидантов (α-токоферола, церулоплазмина) 
с последующим вычислением интегрального показателя (К), при этом 
его увеличение более 1,12 свидетельствует об усилении 
окислительного стресса [Абакумов М.М. и др., 2003].

Недостатком указанного способа является оценка лишь 
усиления окислительного стресса, в то время как определение 
восприимчивости организма к стресс-реализующим воздействиям не 
представляется возможным.

Как известно, увеличение интенсивности протекания 
свободнорадикальных процессов, лежащее в основе развития 
окислительного стресса, во многом опосредовано изменением уровня 
молекулярного кислорода, что обуславливает необходимость оценки 
концентрации О2 в крови при исследовании окислительных реакций 
организма на стресс-реализующее воздействие. Гипоксия, 
воспаление, физическая нагрузка, практически все патологические 
состояния, низкие и высокие температуры и ряд других факторов 
сопровождаются, помимо специфического ответа, повышением 
уровня активных форм кислорода. Таким образом, реакция организма 
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на тепловой стресс в условиях бани будет характеризовать 
устойчивость и к другим стресс-индуцирующим факторам, а 
повторяющаяся повышенная генерация активных форм кислорода 
(например при регулярной физической нагрузке) будет 
способствовать повышению резистентности к стрессу различного 
генеза [Сазонтова Т.Г., Архипенко Ю.В., 2005].

В связи с изложенным, нами был разработан способ оценки 
устойчивости организма человека к стресс-индуцирующим факторам
[Жадько Д.Д., Зинчук В.В., 2011; Зинчук В.В., Жадько Д.Д., 2011], 
который реализуется путем определения в венозной крови диеновых 
конъюгатов в эритроцитах, при этом отличительным моментом 
является то, что исследование венозной крови осуществляют до и 
после действия стресс-индуцирующего фактора, в качестве которого 
используют сеанс суховоздушной бани, состоящий из двух 
экспозиций по 5 и 10 мин. с интервалом 5 мин., при этом в пробах 
крови дополнительно определяют содержание кислорода в крови, 
общих нитритов в плазме и рассчитывают индекс 
стрессоустойчивости ИС по формуле:

%100
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где ИС – индекс стрессоустойчивости, усл. ед., ДКкон – содержание диеновых 
конъюгатов в эритроцитах после сеанса суховоздушной бани, ед/мл, ДКисх –
содержание диеновых конъюгатов в эритроцитах до сеанса суховоздушной 
бани, ед/мл, ОНкон – уровень общих нитритов в плазме крови после сеанса 

суховоздушной бани, мкМ/л, ОНисх – уровень общих нитритов в плазме крови 
до сеанса суховоздушной бани, мкМ/л, СvО2кон – содержание кислорода после 
сеанса суховоздушной бани, мл на 1 л крови. СvО2исх – содержание кислорода 
до сеанса суховоздушной бани, мл на 1 л крови. При этом при ИС≤100 усл. ед. 
устойчивость к стрессовым факторам оценивают как высокую, 101≥150 –
повышенную, 151≥200 – среднюю, 201≥250 – сниженную, ≥251 – низкую.

Для оценки информативности предлагаемого способа мы 
определяли уровень устойчивости к стресс-индуцирующим факторам
у ряда лиц, имеющих разный уровень повседневных физических 
нагрузок. В таблице 6.7 представлено сопоставление средних 
значений индекса стрессоустойчивости (ИС) у нетренированных лиц 
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и спортсменов после теплового стресса. Таким образом, в группе 
спортсменов значения ИС существенно ниже в сравнении с таковыми 
у нетренированных лиц, что, очевидно, опосредовано более высокой 
резистентностью их организма к стресс-реализующим воздействиям в 
результате получения систематической физической нагрузки в 
процессе тренировочной деятельности.

Таблица 6.7 – Сравнительный анализ индекса стрессоустойчивости 
нетренированных лиц и спортсменов после сеанса суховоздушной бани

Показатель Нетренированные 
лица Спортсмены Критерий 

Вилкоксона

ИС 170 (141-222) 83 (62-145)* 0,049

Примечание: Данные представлены в виде: медиана (25 процентиль – 75 
процентиль); ИС – индекс стрессоустойчивости; * - различия статистически 
значимы

Преимуществом данного способа является возможность оценки 
степени устойчивости организма к стрессу, а также точность, 
информативность и надежность получаемых данных, а сам способ 
относительно прост и позволяет оценить устойчивость организма 
человека к стрессорным воздействиям.

Нами проводилась также оценка образования монооксида азота 
в условиях высокой температуры среды, в первую очередь в связи с 
тем, что данное соединение оказывает существенное влияние на 
протекание кислородзависимых процессов в организме [Зинчук В.В., 
2003]. Оксид азота участвует в формировании кислородсвязывающих 
свойств крови [Stepuro T.L., Zinchuk V.V., 2006] и, учитывая его 
свободнорадикальные и антиоксидантные свойства, в прооксидантно-
антиоксидантном равновесии [Rosen G.M. et al., 2002]. Также 
монооксид азота является регулятором многих процессов в организме 
[Babbar R., Agarwal S., 2005; Покровский В.И., Виноградов Н.А., 
2005], в том числе и кислородзависимых: NO обеспечивает 
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адаптацию к недостаточному кислородному обеспечению путем 
снижения сосудистого тонуса и улучшения тканевой перфузии 
[Каминская Г.О., 2004]; взаимодействие дезоксигемоглобина с 
метаболитами оксида азота (NO2ˉ) обуславливает их восстановление с 
образованием NO, при этом происходит окисление гемоглобина до 
мета-формы [Киричук В.Ф. и др., 2008]; обратимое ингибирование 
оксидом азота митохондриального дыхания через влияние на 
цитохромоксидазу является важным механизмом контроля 
клеточного дыхания [Кургалюк Н.Н., 2002]. 

L-аргинин-NO система определяет функциональные свойства 
гемоглобина путем модификации его сродства к кислороду через 
внутриэритроцитарные механизмы регуляции, кислородзависимый 
характер образования NO, регуляцию сосудистого тонуса и др. 
[Зинчук В.В., 2006]. В ходе одного цикла движения эритроцита в 
сосудистой системе происходят последовательные реакции 
гемоглобина с NO, модулирующиеся его структурными переходами 
из R- в Т-состояние, на уровне капилляров малого круга 
кровообращения это может быть дополнительным механизмом, 
способствующим оксигенации крови, а на уровне микроциркуляции 
большого круга – оптимизирующим десатурацию крови и, 
соответственно, доставку кислорода в ткани [Зинчук В.В., 2003].

Изменение уровня NO в организме спортсменов в условиях 
высокой температуры среды, оцениваемое по концентрации его 
метаболитов, представлено на рисунке 6.6.

Как следует из полученных данных, уровень NO3
-/NO2

- в плазме 
после разовой процедуры повышается на 26,2% (р<0,001), что 
характеризует рост продукции NO при тепловом воздействии. После 
проведения курса термопроцедур на заключительном сеансе также 
происходит увеличение содержания общих нитритов на 25,5% 
(р<0,003). Прирост уровня стабильных конечных продуктов оксида 
азота менее выражен на заключительной процедуре по сравнению с 
первой, что свидетельствует об адаптации организма к условиям 
высокой температуры.
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Светлые столбики – до тепловой нагрузки, заштрихованные столбики – после 
тепловой нагрузки; А – первый сеанс, Б – заключительный сеанс; * – различия 
статистически значимы по отношению к значениям до тепловой нагрузки на 

первом сеансе; # – различия статистически значимы по отношению к значениям 
до тепловой нагрузки на заключительном сеансе

Рисунок 6.6 – Уровень общих нитритов в условиях высокой температуры у 
лиц с высоким уровнем физической активности

Кислородсвязывающие свойства крови участвуют в 
формировании прооксидантно-антиоксидантного баланса через NO-
зависимые механизмы [Зинчук В.В., 2012]. L-аргинин-NO система 
определяет функциональные свойства гемоглобина путем 
модификации его сродства к кислороду через внутриэритроцитарные 
механизмы регуляции, кислородзависимый характер образования NO,
регуляцию сосудистого тонуса и др. [Patel R.P. et al.,1999]. Различные 
соединения гемоглобина с NO могут изменять СГК путем перевода 
гемоглобина из R- в Т-конформацию, повышения уровня 
метгемоглобина, образования нитрозотиолов и дополнительных 
продуктов окисления гемоглобина [Stepuro T.L., Zinchuk V.V., 2006].

В физиологических условиях имеет место постоянное 
взаимодействие NO и других свободных радикалов, в частности с 
супероксид-анионом, сдвиг равновесия О2

-/NO в силу тех или иных 
причин в сторону супероксида ведет к образованию 
высокотоксичного пероксинитрита (ONOO-) [Porasuphatana S. et al.,
2003], что может приводить к прооксидантно-антиоксидантному 
дисбалансу. 

При ингибировании NO-синтазы в условиях перегревания 
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происходит более выраженный сдвиг КДО вправо, активация 
свободнорадикального окисления и истощение антиоксидантного 
потенциала [Zinchuk V.V., Borisiuk M.V., 1998]. Концентрация ДК и 
ОШ в плазме, эритроцитах и тканях (печень, почки, сердце) 
увеличивается при повышении температуры тела, вызванном 
введением липополисахарида, в условиях предварительного введения 
в организм ингибитора NО-синтазы – Nw-нитро-L-аргинина
[Zinchuk V.V., 1999]. Систематическая тепловая терапия улучшает 
состояние эндотелия. В эксперименте показано, что применение 
термопроцедур увеличивает активность мРНК и уровень протеинов 
эндотелиальной NO-синтазы [Biro S. et al., 2003; McCarty M.F. et al.,
2009]. По-видимому, рост образования оксида азота в условиях 
высокой температуры среды отражает его вклад в формирование 
кислородзависимых процессов.

Полученные данные позволяют заключить, что наблюдаемое 
увеличение уровня общих нитритов после тепловых экспозиций 
характеризует участие NO в процессах транспорта кислорода, 
терморегуляторных и свободнорадикальных реакциях в условиях 
высокой температуры среды, а снижение его прироста в конце курса 
тепловых воздействий отражает развитие адаптации к тепловой 
нагрузке.

Оксид азота имеет важное значение в регуляции многих 
физиологических функций, что определяет его использование в 
лечении ряда заболеваний, спортивной практике и т.д. [Мазур Н.А., 
2003; Шапошникова В.И., Барабаш Н.А., 2009], при этом пути 
повышения его уровня в организме человека являются актуальной 
проблемой. 

В основе большинства методов увеличения уровня NO в 
организме лежит использование донаторов оксида азота, 
лекарственных средств и нитрат-содержащих добавок к пище 
[Мазур Н.А, 2006], что может негативно отражаться на состоянии 
здоровья лиц, имеющих повышенную чувствительность к нитратным 
соединениям либо индивидуальную лекарственную непереносимость.

Известен способ медикаментозной коррекции нарушений в 
системе L-аргинин/оксид азота у пациентов с заболеваниями 
внутренних органов, который заключается в том, что при сниженном 
содержании L-аргинина в сравнении с нормой, а также повышенном 
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уровне спонтанной адгезии нейтрофилов и АДФ-индуцируемой 
агрегации тромбоцитов в качестве донатора оксида азота используют 
препарат «Глутаргин», который вводят вначале внутривенно с 
последующим его назначением в форме таблеток в эффективной 
терапевтической дозе, которая определяется по повторному 
измерению и оценке контрольных показателей [Топчий И.И., 
Кириенко А.Н., 2005]. Недостатком данного способа является его 
применимость лишь для лиц с заболеваниями внутренних органов, а 
также использование лекарственного препарата «Глутаргин», прием 
которого противопоказан при повышенной возбудимости, нарушении 
азотвыделительной функции почек и др. 

Известен способ повышения уровня NO в организме путем 
ингаляции оксида азота [Minamishima S. et al., 2011; Hawkes M.
et al., 2011]. Недостатком способа является опасность развития 
осложнений (образование высокотоксичного диоксида азота (NO2), 
метгемоглобинемия и др.) при ингаляции оксида азота вследствие 
неконтролируемого образования большого количества NO и его 
производных [Rolley L. et al., 2011].

Известен способ повышения синтеза оксида азота 
эндотелиальной изоформой NO-синтазы путем перорального 
применения аскорбиновой кислоты однократно в дозе 15 мг/кг 
[Тищенко М.В., Поливода С.М., Черепок А.А., 2003]. Недостатком 
данного способа является то, что прием аскорбиновой кислоты имеет 
ряд противопоказаний (гиперчувствительность, сахарный диабет, 
дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, 
сидеробластная анемия, талассемия, гипероксалурия, оксалоз, 
почечнокаменная болезнь).

Исходя из вышеизложенного, нами был разработан способ 
увеличения содержания оксида азота в организме без использования 
лекарственных препаратов, что достигалось путем назначения сеанса 
сауны при температуре 85–90 °С и влажности воздуха 10–15%, 
состоящего из двух экспозиций по 5 и 10 минут с 5-минутным 
интервалом между ними. После сеанса суховоздушной бани 
происходит увеличение уровня общих нитритов, отражающее рост 
образования оксида азота в организме вследствие повышения 
активности L-аргинин-NO системы. Данный способ позволяет 
относительно простым методом достичь повышения NO-
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продуцирующей функции организма.
Таким образом, результаты проведенных исследований 

позволяют резюмировать, что у лиц с разным уровнем повседневной 
физической активности после проведения теплового сеанса 
происходит рост насыщения венозной крови кислородом при 
увеличении значений р50 как в стандартных, так и в реальных 
условиях, что характеризует увеличение оксигенации органов и 
тканей [Зинчук В.В., Жадько Д.Д., 2012]. При остром действии 
высокой внешней температуры наблюдается рост активности 
процессов перекисного окисления липидов и снижение 
антиоксидантной защиты, что отражает развитие окислительного 
стресса, однако после проведения курса тепловых воздействий 
отмечается нормализация прооксидантно-антиоксидантного 
равновесия, свидетельствующая о развитии адаптации к тепловой 
нагрузке посредством изменения кислородсвязывающих свойств 
крови, механизмов антиоксидантной защиты через NO-зависимые 
процессы [Зинчук В.В., Жадько Д.Д., 2011]. Очевидно, в условиях 
периодического действия теплового фактора улучшение 
функционального состояния организма в значительной степени 
обеспечивается изменениями со стороны кислородзависимых 
процессов (рисунок 6.7). 

Адаптацию следует рассматривать как развивающийся в ходе 
индивидуальной жизни процесс, в результате которого организм 
приобретает отсутствовавшую ранее устойчивость к определенному 
фактору внешней среды [Меерсон Ф.З., 1993]. В нашем исследовании 
проведение курса тепловых воздействий вызывает постепенное 
приспособление к действию высокой внешней температуры, т.е. 
развивается процесс тепловой адаптации [Жадько Д.Д., Зинчук В.В., 
2011; Зинчук В.В., Жадько Д.Д., 2012]. 

Результаты изучения кислородзависимых процессов 
демонстрируют определенные различия в реакции на тепловую 
нагрузку у испытуемых с разным уровнем ФА. У лиц с высокой ФА 
изменения деятельности кардиореспираторной системы, кислотно-
основного состояния и кислородтранспортной функции крови, а 
также развитие прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса как 
после первого теплового сеанса, так и после заключительного, менее 
выражены.
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Рисунок 6.7 – Вклад кислородзависимых процессов
в повышение физической работоспособности при проведении 

систематических дозированных тепловых воздействий

Это позволяет заключить, что у лиц, систематически 
получающих физическую нагрузку, изначально устойчивость к 
действию теплового фактора выше. Очевидно, в результате 
регулярных интенсивных нагрузок, проводимых в обычных условиях, 
устойчивость к перегреванию у них более высокая, что, вероятно, 
связано с совершенствованием определенных физиологических 
механизмов, ответственных за тепловую адаптацию.
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Окислительный стресс

Активация стресс-реализующих систем

Внутриэритроцитанрая 
система регуляции 

кислородсвязцющих свойств 
L-аргинин-NO система

Повышение общей физической работоспособности

Эт
получаюполу
йстйст

п
сиси

то то

РисРис
повышенповышен
истемист

сунок сунок 6
ни

шение об

свойств

лиизующи

есс

та
бал

а кислород
с)

ма



140 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение сауны в спортивной практике является 
обоснованным в качестве средства повышения уровня 
функционального состояния организма, уменьшения времени 
восстановления после физических и умственных нагрузок, а также 
быстрого снижения массы тела в видах спорта с распределением 
спортсменов по весовым категориям [Scoon G.S., et al., 2007; 
Buchheit M. et al., 2011]. В повседневной жизни суховоздушные 
термопроцедуры широко используются как метод повышения 
иммунологической резистентности организма, а также как лечебно-
профилактическое и гигиеническое средство [Kukkonen-Harjula K., 
Kauppinen K., 2006].

Среди наиболее значимых эффектов тепловых воздействий 
следует отметить улучшение сердечной деятельности, гемодинамики 
и сосудистого тонуса, состояния дыхательной системы, кожных 
покровов, опорно-двигательного аппарата, психоэмоционального 
статуса [Hannuksela M., Ellahham S., 2001; Biro S. et al., 2003; 
Crinnion W., 2011]. Указанные эффекты определяют использование 
суховоздушной бани в терапии и профилактике сердечно-сосудистых 
(ишемическая болезнь сердца, аритмии, стенокардия, артериальная 
гипертензия и др.) [Kluger N., 2011], респираторных (хронический 
бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная 
астма и др.) [Kukkonen-Harjula K., Kauppinen K., 2006; Umehara M. et
al., 2008], ревматических (ревматизм, ревматоидный артрит, 
анкилозирующий спондилит и др.) заболеваний [Nurmikko T,
Hietaharju A., 1992; Oosterveld F. et al., 2009], фибромиалгий 
[Matsumoto S. et al., 2011], психоневрологических патологий 
[Masuda A. et al., 2005].

Общая физическая работоспособность после проведения курса 
сауны увеличивалась на 8,4 и 16,4% у лиц с минимальным и высоким 
уровнем ФА, соответственно. Можно предположить, что в 
повышении функционального потенциала при использовании 
суховоздушных термовоздействий принимают участие механизмы, 
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обеспечивающие протекание ряда кислородзависимых процессов в 
организме, в частности, транспорт кислорода кровью и 
прооксидантно-антиоксидантное равновесие.

Установленные изменения транспорта кислорода в организме 
обеспечиваются в первую очередь перераспределением кровотока 
[Crinnion W.J., 2011] и, соответственно, доставки О2, большая часть 
которого с током крови поступает к периферическим тканям с низким 
уровнем обменных процессов.  

При изменении температуры тела как при перегревании, 
лихорадке, так и при гипотермии развиваются специфические 
изменения кислородсвязывающих свойств крови, направленные на 
ослабление влияния температурного фактора на жизнедеятельность 
организма [Зинчук В.В и др., 2010; Zinchuk V.V., Dorokhina L.V., 
2002]. При гипертермии организма положение КДО определяется в 
значительной степени влиянием температуры, а также содержанием 
2,3-дифосфоглицерата, pН и в меньшей степени – напряжением CO2.
Величина СГК является результирующей этих разнонаправленных по 
своему действию факторов. Кроме того, как показывают наши 
данные, существует и дополнительный механизм, изменяющий СГК, 
помимо известных эффектов. Очевидно, к нему можно отнести L-
аргинин-NO систему. При этом NO играет роль аллостерического 
эффектора в отношении гемоглобина, изменяя его сродство к 
кислороду [Зинчук В.В., 2003]. При тепловом воздействии в условиях 
высокой температуры среды происходит модификация СГК, 
направленная на компенсацию кислородной недостаточности, при 
этом изменение кислородтранспортной функции крови вносит вклад 
в формирование адаптации к действию данного физического фактора.
Как видно, изменение величин р50станд. менее выражено, чем 
р50реал., что свидетельствует об ослаблении эффекта температуры на 
СГК при оценке в стандартных условиях.

Для обеспечения полноценной адаптации необходимо наличие
функциональной организации, при которой возникают структурные 
изменения, увеличивающие ее физиологическую мощность и
устойчивость к действию таких стресс-инициирующих факторов, как 
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тепловое воздействие [Меерсон Ф.З., 1993]. Несомненно, в процессе 
адаптации к тепловой нагрузке важная роль отводится 
кислородсвязывающим свойствам крови и L-аргинин-NO системе, 
которые являются частью стресс-реализующих механизмов, 
обеспечивающих развитие общего адаптационного синдрома. Рост 
функциональных резервов в обеих группах после проведения курса 
тепловых воздействий отражает защитно-приспособительное 
действие данного вида стресса. Использованный вариант теплового 
воздействия, выступая в роли стрессора, приводит к развитию 
эустресса с последующим повышением приспособительных ресурсов 
организма и в целом процессов адаптации. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, 
что действие внешней высокой температуры обуславливает сходные 
изменения параметров кислородтранспортной функции крови у лиц с 
минимальным и высоким уровнем ФА, направленные на увеличение 
потока O2 в ткани в условиях некоторой гипоксии, имеющей место 
при тепловом воздействии, а степень указанных изменений зависит 
от привычной ФА [Зинчук В.В., Жадько Д.Д., 2009]. Развитие 
прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса после жаровоздушного 
сеанса в конечном итоге повышает устойчивость организма к стресс-
индуцирующим факторам [Сазонтова Т.Г., Архипенко Ю.В., 2005], о 
чем свидетельствует снижение проявления окислительного стресса 
после проведения курса тепловых воздействий. 

Известно, что организм, получающий систематическую 
высокоинтенсивную физическую нагрузку, испытывает регулярные 
изменения газового состава, кислотно-основного состояния крови и 
активности окислительных процессов [Соловьев В.Б. и др., 2010; 
Hillman A.R. et al., 2011]. Полученные результаты свидетельствуют, 
что адаптация к систематическому перегреванию быстрее происходит 
при высоком уровне ФА, судя по отсутствию нарушений 
прооксидантно-антиоксидантного равновесия в конце курса во 
второй группе. 

Таким образом, эффект курса тепловых воздействий, 
обуславливающий повышение функциональных резервов организма, 
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во многом обеспечивается влиянием теплового фактора на 
кислородзависимые процессы, в частности, механизмы транспорта 
кислорода кровью и свободнорадикальное окисление липидов, 
состояние которых в значительной степени регулируется за счет 
активности L-аргинин-NO системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ, ПОКАЗАНИЯ И 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАННЫХ 
ПРОЦЕДУР

Методика проведения банной процедуры
При проведении сеанса в условиях бани необходимо 

предварительно разогреть тело путем приема теплого душа (35–
38 °С), а непосредственно перед заходом в парильное отделение 
следует насухо вытереть тело. В бане для адаптации к высокой 
температуре среды первую экспозицию рекомендуется провести на 
нижней полке (3–6 минут). Временной интервал последующих 
экспозиций можно увеличивать до 15–30 минут в зависимости от 
индивидуальной переносимости. На протяжении всей экспозиции 
располагаться на полке желательно в горизонтальном положении, а 
перед выходом 1–2 минуты провести сидя.

Между заходами в парильню возможны контрастные 
температурные процедуры в виде кратковременного охлаждения под 
душем либо погружения в ванну бассейна с прохладной водой, без 
возникновения симптомов переохлаждения (озноб, «гусиная кожа»). 
Во время проведения всего сеанса бани следует соблюдать 
относительный покой, избегать резких движений, значительных 
мышечных напряжений и физических упражнений. В парном 
отделении рекомендуется использовать носовое дыхание, а после 
тепловых экспозиций показан массаж (самомассаж). 

К дополнительным методам физического воздействия на 
организм в условиях бани относятся кратковременные повышения 
влажности воздуха посредством долива воды на раскаленные камни
печи (паровой толчок) и похлопывание банным веником по 
поверхности тела. При парении веником в начале процедуры его 
необходимо прогреть до температуры воздуха в парильне. Основные 
приемы парения веником включают взмахи с прижиманием его 
лиственной части к разным участкам тела и растирание кожных 
покровов туловища и конечностей, что является своеобразным 
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массажем и компрессом. В заключительной части процедуры 
необходимо принять теплый душ, а общая продолжительность одного 
сеанса бани не должна превышать 2–3 часов.

На всем протяжении банной процедуры необходимо 
контролировать самочувствие, основываясь на собственных 
субъективных ощущениях. При первых симптомах ухудшения 
самочувствия, а именно слабости, головокружении, тяжести, нехватке 
воздуха и тому подобных, следует немедленно прекратить 
проведение теплового воздействия. При длительном сохранении 
указанных симптомов и общего плохого самочувствия надлежит 
обратиться к врачу.

Основные температурно-временные режимы проведения 
банной процедуры

Дозирование теплового воздействия в условиях бани 
необходимо проводить с учетом пола, возраста и состояния здоровья. 
Для практически здоровых лиц рекомендованы следующие 
температурные режимы: 

Для детей от 6 до 16 лет рекомендуется режим парения, 
включающий 2–3 экспозиции по 2–4 минуты при 
температуре воздуха 70–80 °С.
Для мужчин и женщин молодого и зрелого возраста (от 17 до 
50 лет) безопасным для здоровья является проведение 2–5
экспозиций в составе одной процедуры продолжительностью 
5–10 минут каждая при температуре среды 80–120 °С.
Для лиц от 50 до 60 лет тепловой сеанс следует проводить по 
2–4 захода в парильное отделение на 3–7 минут при 
температуре 70–100 °С.
Для лиц старше 60 лет рекомендуется включать в банную 
процедуру 1–2 посещения парного помещения по 3–7 минут 
при температуре воздуха 70–90 °С.

При наличии острых либо хронических заболеваний 
температурный режим необходимо подбирать индивидуально после 
консультации с лечащим врачом. 
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Показания и противопоказания к проведению банной 
процедуры

Следует учитывать, что тепловые процедуры могут приводить к 
различным осложнениям. Сауна может привести к серьезным 
нарушениям функционирования организма: обмороки, перегревания, 
термические ожоги и др. Для обморока характерны возникновение 
бледности кожных покровов, слабость, головокружение, тошнота, 
снижение ЧСС, сужение зрачков и редкое неглубокое дыхание. 
Иногда наступает потеря сознания. Первая помощь: немедленно 
поместить в прохладное место, придать горизонтальное положение, 
приподнять ноги выше головы, обеспечить приток свежего воздуха, 
дать понюхать нашатырного спирта. При перегревании отмечается
временное повышение температуры тела, возникающее в результате 
нарушения механизма терморегуляции. При этом резко 
увеличивается скорость обменных процессов, в частности, возрастает 
потребление кислорода, увеличивается частота сердечных 
сокращений и дыхания, резко возрастает нагрузка на сердце. 

Перегреванию способствуют предшествующие бане утомление, 
недомогание, прием большого количества пищи, спиртных напитков, 
обезвоженность организма, а также эмоциональная 
перевозбужденность или угнетенность. При длительном воздействии 
высокой температуры может возникнуть тепловой удар, при котором 
резко повышается температура тела до 42 °С. Тепловой удар 
сопровождается поражением нервной системы, сгущением крови и 
резким развитием сердечной недостаточности, которая 
характеризуется снижением артериального давления, 
возникновением аритмии, уменьшением ЧСС и дыхания. 
Симптомами теплового удара, кроме того, могут быть потеря 
сознания, бред, судороги мышц. В этом случае до прибытия врача 
необходимо начать делать непрямой массаж сердца и искусственное 
дыхание, предварительно оказав все виды помощи, показанные при 
перегревании. Во время банной процедуры также можно получить 
травматические ожоги от попадания кипятка, горячего пара, касания 
раскаленных предметов.
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Показаниями к проведению жаровоздушных тепловых 
воздействий являются снижение иммунитета, повышенные 
физические и психоэмоциональные нагрузки, неврозы, анорексия, 
тяжелый физический труд, метеозависимость, ожирение, хронические 
заболевания верхних дыхательных путей в стадии ремиссии, 
хронические простудные заболевания, артериальная гипертензия I-II
степени, хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, 
дискинезии желчевыводящих путей, психосоматические и 
вегетативные дисфункции, нарушения периферического 
кровообращения, гипотония, хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта, хронические воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, метаболический синдром.

К абсолютным противопоказаниям при использовании бани 
относятся острый период любого заболевания, сопровождающийся 
подъемом температуры тела выше нормальных значений, 
инфекционные и паразитарные заболевания, декомпенсированные 
хронические заболевания, воспалительные процессы во внутренних 
органах, артериальная гипертензия III–IV степени, 
посттромбофлебитический синдром, нарушения сердечной 
деятельности и кровообращения, митральный стеноз, эпилепсия, 
хронические заболевания почек, активная стадия туберкулеза, 
злокачественные новообразования, тяжелые вегетативные 
расстройства, психозы и психопатологии.

Относительными противопоказаниями к проведению банной 
процедуры являются возраст моложе 3 и старше 60 лет, климакс, 
мочекаменная болезнь, гипертиреоз. нная нная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АФОРИЗМЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ О БАНЕ

Баня – купель здоровья.
***

Баня парит – здоровье дарит.
***

Баня все правит.
***

Баня любую болезнь из тела гонит!
***

В бане парок и ладит, и гладит.
***

В бане мыться, заново родиться.
***

Жаркий пар любой недуг исцелит.
***

Пар костей не ломит, вон души не гонит!
***

Баня лечит, баня парит, баня всё на место ставит! 
***

Который день паришься, тот день не старишься. 
***

В бане мыться – заново родиться. 
***

Хорошая баня лучше сытного обеда. 
***

Баня любую болезнь из тела гонит! 
***

Постничай по середам, ходи в баню по субботам. 
***

«В жизни, мирной или бранной, у любого рубежа, благодарны ласке 
банной наше тело и душа» (А. Твардовский). 

***
«Баня – лучшее средство поправить свое здоровье» (Петр Великий). 

***
«Эликсиры хорошо, а баня лучше» (Петр Великий.) 

***
«Без бани человеку как телу без души» (А. Толстой).
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