ПРЕДИСЛОВИЕ
Хронобиология является и одной из самых древних,
и, в то же время, одной из самых молодых наук. Указания на
периодичность окружающего человека мира имеются в трудах Гиппократа и Аристотеля, а Андростен – один из сопровождавших Александра Македонского в его походах учѐный
– отметил суточную динамику движения листьев у одного из
растений. Это был первый зарегистрированный факт наличия
у живых организмов биоритмов (325 год до н.э.). В дальнейшем эти вопросы поднимались в работах Санкториуса, де
Кортера, Деви, Лавуазье, Гуфелянда, Г.А.Фѐдорова,
Н.Я.Пэрна и многих других естествоиспытателей, философов
и врачей.
Однако бурное развитие хронобиологии началось в
конце пятидесятых годов ХХ века, и в настоящее время эта
наука занимает достойное место в естествознании и медицине. Большой вклад в развитие науки о биоритмах внесли
такие учѐные, как Ф.Халберг, Ж.Корнелиссен, К.Гехт,
Ф.И.Комаров, В.П.Казначеев, Н.А.Агаджанян, Ю.А.Романов,
Ю.И.Бородин,
В.А.Матюхин,
К.Отсука,
И.Ватанабе,
О.Шварцкопфф, Й.Ашофф, С.М.Чибисов, Э.Н.Халилов,
Б.М.Владимирский,
И.М.Заславская,
С.И.Рапопорт,
Ж.Катинас, С.Э.Шноль, А.Г.Гамбурцев, Р.М.Баевский,
Т.К.Бреус, многие из которых являются участниками настоящей конференции.
Медицинский факультет Российского университета дружбы
народов, на базе которого проводится данная конференция,
уже в течение не одного десятилетия занимается проблемами биоритмов в норме и патологии, начиная с клеточного и
молекулярного уровней (С.М.Чибисов, В.А.Фролов и др.) и
кончая космосом (Н.А.Агаджанян). Учѐными РУДН
(Н.А.Агаджанян и др.) внесѐн большой вклад в проблему
«Здоровье студентов», в которой среди многих факторов
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влияющих на состояние здоровья будущих специалистов
высшей квалификации, учитываются и исследуются и особенности хроноструктуры организма, а также еѐ нарушений
при смене часовых поясов и климатогеографических условий.
Можно с уверенностью сказать, что эта конференция,
в которой принимают участие крупнейшие специалисты в
области хронобиологии из России, Азербайджана и ряда других стран ближнего и дальнего зарубежья, займѐт достойное
место в ряду научных форумов, призванных не только ознакомить учѐных с новыми фактами, но и определить дальнейшие пути развития хронобиологии и хрономедицины.

Декан медицинского факультета
РУДН,
Заслуженный деятель науки РФ,
профессор
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В.А.Фролов

Franz Halberg
This meeting is dedicated to a dear friend
At 80 years of age Karl Hecht's fame
Has many accomplishments to his name
Chronobiology in international early education
Was also Karl's vision for his nation
Circaseptans in catecholamines, with poise
He used to gauge the load of aircraft noise
Laying an important circadian-extending foundation
For the birthday gift of a transannual asynchronization
Of multiple biological years, near-years and/or transyears
That if ignored will leave gerontology in tears
But when chronomically quantified, they replace
an (uncontrolled) guess
In dealing with hormonal metabolites related to Karl's beloved stress.
К юбилею Карла Гехта
Многое можно отметить средь Гехта достоинств,
Когда ему восемь десятков свершилось.
Хронобиолог он был от момента рожденья,
Ввел он предмет этот в обученье,
Пользу неся своей славной Отчизне!
Польза и миру всему получилась!
Гул самолетов он неутомимо
Смог оценить по катехоламинам:
Циркасептанные их колебанья
Вынес с великим самообладаньем.
А мы расширили базу изученья –
Открыли ритмы цирка-аннульные,
Несем в подарок их ко дню Рожденья.
Геронтология же плакать тут начнет,
Коль их в своей науке не учтет.
И если мы с позиций хрономов
Догадкам не оставим вовсе места
По отношенью к изученью стресса
Исследовать которые любит Карл.
Перевод Ж.Катинас
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Карл Гехт – Вы всемирно известный ученый,
Знакомый нам всем и со всеми знакомый,
Мы чтим Ваш и ум, и талант, и успех,
Карл Гехт – это имя для нас и для всех.
Вы – хронобиолог и Вы – корифей,
В России Вы чтимы средь многих людей,
Желаем Вам счастья, добра и тепла
За то, что Германия Вас родила!
От глубокоуважающих Вас ученых России

Оргкомитет симпозиума
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НАРУШЕНИЕ ХРОНОСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗМА КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Фролов В.А.
Российский университет дружбы народов, Москва

Десинхронозы, как основа возникновения заболеваний, и механизмы их развития изучаются достаточно широко. Однако не только нарушения биоритмов организма, но и особенности его нормальной (физиологической) хроноструктуры могут стать тем исходным фоном, на котором при воздействии чрезвычайного раздражителя может развиться патологический процесс.
На кафедре патологической физиологии Российского университета дружбы народов этому были получены следующие подтверждения.
1. При электронной микроскопии проб, взятых из левого и правого желудочков сердца у более, чем четырѐхсот кроликов, было установлено, что в миокарде обоих желудочков наблюдаются чѐткие сезонные различия.
Так, например, кардиомиоциты обоих желудочков зимой, и особенно весной, находятся в состоянии физиологической гиперфункции,
что на ультраструктурном уровне находит следующее выражение: митохондрии набухшие, с просветлѐнным матриксом и множеством крист,
разделѐнных на три и более фрагментов; в миокарде большое количество
лизосом, которые нередко контактируют с митохондриями, причѐм в местах этого контакта происходит разрушение наружных митохондриальных мембран; отмечается выраженный внутри- и внеклеточный отѐк.
Летом миокард «спокоен»: явления отѐка отсутствуют, митохондрии небольшие по величине с плотным матриксом и большим количеством не подвергшихся деструкции «плотно упакованных» крист. Осень
является «переходным периодом» между летом и зимой.
Исследования сократительной функции миокарда показало, что
зимой и весной она значительно и достоверно превышает контрактильную активность сердца летом, причѐм эти различия значительно выходят
за пределы колебания функциональных показателей сердечной мышце
при многих патологических процессах (даже при таком тяжѐлом состоянии, как дифтерийная интоксикация).
Можно предположить, что воздействие на сердце чрезвычайного
раздражителя, например, в весенний период, когда сердце работает на
верхней границе физиологической нормы, скорее вызовет патологический процесс, чем летом, когда миокард «спокоен» и обладает большим
объѐмом функциональных резервов.
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2. Исследования, проведенные нами совместно с коллегами из
Института патологии Гайдельбергского университета (Германия), показали чѐткое различие в сезонно-суточной динамике суммарного количества капилляров в миокарде левого и правого желудочков сердца. Так, в
левом желудочке в 12 и 18 часов эти показатели на протяжении года полностью конкордантны, в то время как в правом – дискордантны. Это различие, несомненно, диктуется закономерностями функционирования такой многокомпонентной системы, как сердце. Однако наличие таких
«ножниц» в весенний период может привести к глубоким нарушениям
кровоснабжения миокарда, например, при спазме коронарных сосудов
или возникновении в сердце очаговых ишемических изменений.
3. В работе докторанта кафедры патологической физиологии
РУДН Э.С.Матыева было показано, что такой важный для характеристики энергетического состояния миокарда показатель, как коэффициент
энергетической эффективности митохондрий у кроликов – аборигенов
Москвы и Бишкека (разные часовые пояса и разное расположение этих
точек над уровнем моря), имеет зеркальную сезонную динамику, что,
несомненно, может сыграть важную роль в развитии заболеваний сердца
при миграции объектов из одного географического места в другое.
4. В том же исследовании были установлены выраженные хронофармакологические различия во влиянии на сердечно-сосудистую систему у гипертензивных животных кальций блокатора нифедепина. В
частности, отмечено, что в зимний период в вечернее время этот препарат не только не обладает гипотензивным действием, но даже вызывает
определѐнное повышение артериального давления. В этот же период нифедепин оказывает выраженное угнетающее влияние на сократительную
функцию сердечной мышцы.
Приведѐнные примеры свидетельствуют о том, что даже нормальные особенности хроноструктуры организма при определѐнных
условиях могут стать основой развития патологических процессов.

8

ОБ ИСТОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О КРУПНОМАСШТАБНОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ
Хаин В.Е.
ИЛ РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

1. Начало разработки данной проблемы восходит к концу 19-го
столетия, когда французский геолог Марсель Бертран, основываясь на
повторении в разрезах разновозрастных складчатых сооружений определенной последовательности литологических формаций, выделил в позднем докембрии и фанерозое четыре цикла: гуронский, каледонский, герцинский, альпийский. Представление об этих циклах, кроме гуронского,
прочно утвердились в литературе.
2. Между тем, немецкий геолог Г.Штилле в 1944г. предпринял попытку расчленить тектоническую историю Земли на ―большие периоды‖,
начинавшиеся кардинальными перестройками структуры земной коры,
названными α – регенерациями и заканчивавшиеся образованием суперконтинентов (в современном понимании). Им было выделено три таких
―больших периода‖ – протогей, дейтерогей и неогей, а суперконтинент,
возникший в конце дейтерогея, был назван Мегагеей. Наряду с αрегенерациями на границе таких ―суперциклов‖. Г.Штилле выделил β- и
γ- регенерации, сопоставив β - регенерации с границами циклов, установленных М.Бертраном.
3. В 50-ые годы рассматриваемая проблема привлекла внимание
российских геологов – А.В.Пейве и В.М.Синицына, Н.С.Шатского и автора данного доклада. Первые авторы выступили с идеей о заложении
геосинклиналей неогея на подвергшейся раздроблению ―панплатформе‖,
т.е. суперконтиненте в современном понимании. Н.С.Шатский писал о
значении предрифейских событий, а автор – о крупных и крупнейших
циклах в истории Земли.
4. С появлением теории тектоники литосферных плит стало популярным представление о ―циклах Вилсона‖, описывающих последовательность событий, начиная с рифтинга, распада континента и новообразования океана и кончая замыканием этого океана и возникновением
складчатого горного сооружения и восстановлением сплошности континентальной коры.
5. В 80-ые годы прошлого века накопление радиометрических датировок докембрийских образований позволило ряду исследователей
прийти к выводу о том, что в истории Земли неоднократно происходило
образование и распад суперконтинентов – Пангей, т.е. проявлялась цикличность, сопоставимая с циклами Вилсона. Затем автор показал, что эта
цикличность, с периодом порядка 500-600 млн лет, осложнялась циклами
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более высокого порядка – циклами Бертрана, длительностью 150-200 млн
лет и циклами, названными в честь Штилле, длительностью порядка 30
млн лет. Было высказано предположение, что эти разнопорядковые циклы обусловлены проявлениями разноуровенной конвекции в мантии Земли. Проблема ―суперконтинентальных‖ циклов была детально рассмотрена также Н.А.Божко совместно с астрономом Ю.В.Баркиным, предложившим для ее объяснения оригинальный механизм
ХРОНОПСИХОФИЗИОЛОГИЯ – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЦИКЛИЧНОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ
Карл Гехт
Humboldt-Universität (Charitè) zu Berlin, Berlin

«Господь Бог до тех пор вписывал тело в круги, а круги в тело, пока не осталось ни одного тела, которое не было бы изнутри и вовне
оснащено движущимися кругами» Kepler, Johannes / 1571-1630 /
Mysterium Cosmographicum, 1596/.
Сегодня уже подтверждено наукой, что системы с относительно
стабильными структурами и формами представляют собой сеть регулярных кругов с механизмами обратной и информационной связи, что обеспечивает их саморегуляцию. Это научное открытие получило всеобщее
признание, и его закономерности распространяются на системы молекул,
клеток, целого организма, экосистем, на нашу планетную систему и т.д.
Биологические системы и, прежде всего, биопсихосоциальная система –
человек, характеризуются временными кругами, циркуляцией, осцилляцией, периодами, частотами и циклами, которые выстраиваются в динамическую, организованную во времени иерархию.
Относительно стабильная структура и форма человека поддерживается бесчисленными постоянно возобновляющимися, сопряженными
друг с другом регулярными кругами. Пространственная фигура человека
состоит из потоков разнообразнейшей циркуляции (кровь, сердце, пищеварение, размножение, передвижение) и из колебательных импульсов
возбуждения в нервных волокнах. У человека мы находим таковые в
диапазоне частот от 10-6 до 108 сек, которые обнаружены в ионных, молекулярных, мегамолекулярных, коллоидных, субклеточных, клеточных,
тканевых, органных, телесных и социальных процессах регуляции. Частичная утрата этих колебаний в системе регулярных кругов человека,
что достоверно поддается контролю, означает потерю здоровья и сокращение сроков жизни, полная же утрата их служит критерием смерти.
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Ночная диагностика, остающаяся до сих пор без внимания со стороны медицины в состоянии констатировать в период сна систему психофизиологической периодичности, охватывающую ритмы от бета-волн
ЭЭГ (около 13-50 Гц) до циркасептанных (7-4 суток). Эти данные служат
основой, которая позволяет отличать физиологические процессы от патологических.
Верификация иерархии этой периодичности, фиксируемой ночной
диагностикой, сигнализирует срочную необходимость смены парадигм в
отношении медицинской диагностики, профилактики и терапии, т.е.
назревшую потребность отхода от статичных методов мышления и перехода к учету реальных ритмов, заданных самой природой.
О ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ
Хаин В.Е., Халилов Э.Н., Исмаил-Заде Т.А.,
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
Международная Академия Наук/МСНР–АС, Баку
Институт геологии НАНА, Баку

Изучение пространственно-временного распределения извержений
вулканов и выявление объективно существующей глобальной цикличности вулканической активности имеет большое научное и прикладное значение.
Многочисленные попытки советских и зарубежных исследователей выявить объективно существующую планетарную цикличность в
извержениях магматических вулканов не приводили к успеху. К числу
подобных работ можно отнести исследования Влодавца В.Н., Гущенко
И.И., Земцова А.Н., Тронь А.А., Сува А., Сытинского А.Д., Chance A,
Kelly P. и др.
Исследователям либо не удавалось установить объективно существующую планетарную цикличность, либо полученные разными авторами данные отличались между собой. Выявляемые исследователями
глобальная и региональная цикличности активности вулканов также не
совпадали между собой.
Авторами открытия (академик НАН Ш.Ф.Мехтиев, академик РАН
В.Е.Хаин, академик РАЕН Т.А.Исмаил-Заде и академик МАН
Э.Н.Халилов, 1983 г.) впервые все магматические вулканы мира были
разделены на два основных геодинамических типа - вулканы поясов сжатия и растяжения Земли. Таким образом, изучение активности вулканов
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производилось в отдельности для каждого геодинамического типа вулканов. Это позволило установить четкую цикличность активности, как в
активизации вулканов поясов сжатия, так и растяжения Земли. Для обоих
типов вулканов была выявлена планетарная цикличность с основными
циклами, с периодом, в среднем, 22 года и 44 года, причем последние
представляют собой сдвоенные 22-х летние циклы. Примечательно, что
периоды времени между максимумами вулканической активности, также
как и относительные амплитуды циклов вулканической активизации, попеременно возрастают и убывают. Установлено, что степень активизации
вулканов прямо пропорциональна предшествующему периоду вулканического затишья.
Особенно важно отметить, что установленная цикличность сохраняется, как для всего рассматриваемого периода времени (с 1500 г. до
2000 г.), так и за отдельно взятые промежутки. Примечательно, что установленная цикличность сохраняется и для отдельно взятых вулканических регионов – Алеутские о-ва и п-ов Аляска, Южная Америка, Северная и Центральная Америка, Меланезия, Камчатка и Курильские о-ва,
Средиземное море, Японские и Марианские о-ва и о. Тайвань и т.д.
Цикличность установлена как с помощью методов линейного преобразования временных рядов, так и спектрального анализа. Примененная методика исключила возможность субъективного влияния на конечный результат принципов обработки данных.
Установлено также, что 44-летние циклы вулканической активности поясов сжатия и растяжения Земли находятся в противофазе, что
свидетельствует о не одновременности процессов сжатия и растяжения
Земли и периодическом неравномерном изменении ее радиуса. Сравнение установленной цикличности в активизации вулканов с вариациями
угловой скорости вращения Земли и глобальными изменениями уровня
мирового океана показало их необычайно высокую корреляцию.
Сделанные авторами научного открытия выводы по вариациям радиуса Земли получили свое подтверждение в 2000 году со стороны
НАСА, на основании измерений с помощью космической системы лазерной дальнометрии. Эти данные свидетельствуют о том, что до 1998 года
радиус Земли увеличивался в полюсах и уменьшался в экваторе. С 1998 г.
направление этого процесса поменялось на противоположное: радиус
Земли в полюсах начал уменьшаться, а в экваторе – увеличиваться.
Данное научное открытие имеет фундаментальное научное значение, так как позволяет установить объективно существующую глобальную закономерность в геодинамической активности Земли, гармонично
увязать между собой в единую геодинамическую систему региональные
геотектонические процессы, провести параллель между региональными и
общепланетарными процессами накопления и высвобождения тектониче12

ской энергии Земли. Научное открытие позволяет понять наблюдаемые в
различных научных дисциплинах (космических исследованиях, астрономии, геотектонике, сейсмологии, метеорологии, океанологии) необъяснимые ранее явления – вариации угловой скорости вращения Земли, глобальные вариации уровня мирового океана, изменения полюсного и широтного радиусов Земли.
Практическое значение данного научного открытия заключается в
том, что установленные в нем закономерности могут быть использованы
для долгосрочного и среднесрочного прогноза извержений магматических вулканов.
Необходимо отметить, что заявка на данное научное открытие
№ОТ-11237 была принята к рассмотрению Госкомитетом по делам изобретений и открытий СССР 22 октября 1985 года. Диплом №239 на научное открытие по заявке №ОТ-11237 был утвержден и выдан авторам 15
октября 2003 г. в г. Москве.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВАРИАЦИЙ
ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГРАВИТАЦИОННОЙ
ПОСТОЯННОЙ
Халилов Э.Н.
МСНР/Международная Академия Наук-АС, Баку

По мере повышения точности измерений значений гравитационной постоянной G, странным образом увеличиваются различия между
ними.
Впервые возможность изменения гравитационной постоянной допустил П.Дирак. Впоследствии этой проблеме было посвящено большое
количество научных исследований различных ученых.
Так, в 1999 году группа российских ученых – Измайлов В.П., Карагиоз О.В. и Пархомов А.Г. опубликовала свои исследования вариаций
результатов измерений гравитационной постоянной, несколько модернизировав классический опыт Кавендиша.
Существенно различающиеся результаты значений G получены
группами ученых в Вашингтонском Университете в Сиэтле и Международном бюро мер и весов под Парижем, причем в обоих случаях ошибки
эксперимента составляли 1/10000, однако разница полученных значений
существенно превышает возможные погрешности.
Жан-Поль Мбелек (Jean-Paul Mbelek) и Марк Лашьез-Рай (Marc
Lachieze-Ray) из французской комиссии по атомной энергии заявили, что
им удалось понять причину подобного расхождения между эксперимен13

тальными значениями. Приняв во внимание географическое положение
лабораторий, в которых эти эксперименты проводились, исследователи
предположили, что на гравитационную постоянную влияет геомагнитное
поле Земли.
В последние годы разброс в измеренных значениях гравитационной постоянной достиг 0,7%. Новый эксперимент группы швейцарских
физиков из Университета Цюриха с использованием 13 т. ртути для точного измерения G, позволил получить результат, отличающийся от результатов полученных группой в Сиэтле и французскими учеными.
Во всяком случае, попытки уточнить измеренные значения G пока,
что приводят к усилению отклонений в данных, полученных различными
учеными мира. Это усугубляет некоторую растерянность ученых, так как
вариации G не согласуются с основными положениями общей теории
относительности.
На основании анализа данных по вариациям измеренных значений
гравитационной постоянной с 1985 по 2001 г., мы пришли к выводу о
том, что эти вариации отражают прохождение через Землю сверхдлинных гравитационных волн. Так, на основе линейного преобразования и
спектрального анализа временного ряда значений G, были установлены
две основные гармоники с периодом 2,5 года и 7,7 лет. Эти гармоники, на
наш взгляд отражают прохождение через Землю сверхдлинных гравитационных волн двух порядков с периодами 2,5 года и 7,7 лет. Наблюдаемые вариации G с 1985 по 2001 годы являются результатом наложения
друг на друга этих волн, которые при прохождении через Землю влияют
на взаимодействие всех масс, в том числе, на взаимодействие грузов в
весах Кавендиша, что отражается в виде вариаций измеренных значений
гравитационной постоянной.
При прохождении сверхдлинных гравитационных волн через Землю, они должны квадрупольно деформировать форму Земли, а также изменить направление и скорость внутренних энергетических процессов в
ядре и мантии Земли. Следствием этого может являться изменение глобальных геодинамических процессов, отражающихся в движениях литосферных плит, землетрясениях и извержениях вулканов.
Сравнения вариаций измеренных значений G с сейсмической и
вулканической активностью Земли, вариациями угловой скорости ее
вращения и колебаниями уровня мирового океана, показало их высокую
корреляцию.
Так, сравнение временных рядов этих волновых изменений G с
долгосрочными вариациями зонального коэффициента сферической гармоники Земли второй степени J2 позволило установить высокую корреляцию между этими процессами. Полученные Кристофером Кохом
(Kristopher Cox) из компании Raytheon и Бениамином Чао (Benjamin
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Chao) из NASA результаты изучения лазерных измерений выполняемых
космическими спутниками, показали, что если до 1998 года радиус Земли
увеличивался в полюсах и уменьшался в экваторе, то, начиная с 1998 года этот процесс поменялся на обратный. С 1998 года радиус Земли в полюсах начал уменьшаться, а в экваторе увеличиваться. До настоящего
времени ученые не могут найти причину подобного характера деформаций Земли. Такой тип деформации Земли называется квадрупольным и,
по нашему мнению, связан с прохождением через Землю сверхдлинных
гравитационных волн.
Сравнение коэффициента J2 c вариациями во времени измеренных
значений G, позволило получить высокую корреляцию между этими параметрами. Кроме того, была обнаружена также корреляция коэффициента J2 с цикличностью сейсмической и вулканической активности и изменениями угловой скорости вращения Земли.
Таким образом, на основании проведенных исследований нами
выдвинута концепция, объясняющая вариации измеренных значений гравитационной постоянной прохождением через Землю сверхдлинных гравитационных волн, влияющих на показания прибора, причем, поразному, в зависимости от географического расположения измерительных приборов и их ориентации, по отношению к фронту гравитационной
волны.
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CHRONOMICS: MULTIPLE YEARLY PERIODS REVEALED BY
TRANSDISCIPLINARY IMAGING IN TIME:
BIOSPHERIC-COSMIC SPECTRAL RECIPROCITY
Franz Halberg*, Germaine Cornélissen*, Elena V. Syutkina •,
Anatoly Masalov‡, Federico Perfetto||, Roberto Tarquini||,
Kuniaki Otsuka§, Tamara Breus¶, Sergei Chibisov∆,
Othild Schwartzkopff*, Earl E. Bakken◊
*University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA
of Pediatrics, Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia;
‡Lebedev Physical Institute, Moscow, Russia
||
University of Florence, Italy
§Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan
¶Space Research Institute, Moscow, Russia
∆Russian People's Friendship University, Moscow, Russia
◊North Hawaii Community Hospital Inc., Kamuela, HI, USA

•Institute

A transdisciplinary rule of reciprocity of periods in us and outside us is
met by cycles of photic origin such as a biological day (circadian) and year
(circannual) and by cycles of non-photic origin, such as ~ a half-week, ~ a
week, a half-year, a near-year, only slightly longer than a year, perhaps relating to terrestrial magnetism, one (or two) transyear(s) of ~1.3 (and ~1.6) year
in length, ~7 years, ~ a decade, ~2 and ~5 decades. The near-match of the solar
wind's ~1.3-year, called the transyear, is found in each of over 50 series of
human blood pressure and heart rate and now in other series including an endocrine variable. Hints of endogenicity sometimes stem from non-overlapping
95% confidence intervals between transyears in satellite data and in us. The
challenges of Gauss, Humboldt, Sabine and Chizhevsky are a systematic biological governmental surveillance starting with blood pressure and heart rate
monitoring from womb to tomb, a recommendation submitted to the meeting
as a whole for immediate use for detecting an elevated risk of vascular disease,
i.e., stroke, that promptly renders chronomic imaging cost-effective, as well as
for use in transdisciplinary concerns involving sampling along the time scales
already mapped.
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CHRONOMICS: MULTIPLE DISTINCT YEARLY CYCLES IN
URINARY STEROID METABOLITE EXCRETION
Germaine Cornélissen*, Franz Halberg*, Christian Hamburger†,
Federico Perfetto||, Roberto Tarquini||, Frank Ungar*, Kuniaki Otsuka‡,
Sergei Chibisov§, Tamara Breus¶, Othild Schwartzkopff*
*University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
Serum Laboratory, Copenhagen, Denmark (deceased 1992)
||
University of Florence, Italy
‡Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan
§Russian People's Friendship University, Moscow, Russia
¶Space Research Institute, Moscow, Russia

†State

After a period of ~1.3 to 1.6 year length was found in satellite-collected
data on the changing speed of the ionized gases ejected by the sun into interplanetary space, i.e., in the solar wind, periodic components of similar length
are also found in biospheric data. These include a 15-year series of daily urinary 17-ketosteroid (17KS) excretion by CH, a clinically healthy man, Tables
1 and 2.
Table 1: Transdisciplinary imaging in time of a series of daily human 17ketosteroid (17KS) excretions*
Transyear (TY)
Data series
(units)
17-KS
(daily)
(mg/24 h)
Urine volume (daily)
(ml)
Kp (daily)
(AU)
Wolf N
(daily) (AU)
Kp (matching dates)
(AU)
Wolf N
(matching
dates) (AU)

Period (years)

Amplitude

(95% CI)
1.313
(1.289, 1.338)

(95% CI)
0.23
(0.16,0.31)

1.392
(1.352, 1.432)

36.82
(18.20, 55.43)

1.301
(1.235, 1.367)
1.262
(1.233, 1.291)
1.224
(1.163, 1.284)
1.388
(1.316, 1.461)

Near-year (NY)
Period
Amplitude
(years)
(95% CI)
(95% CI)
1.036
0.26
(1.023,1.049)* (0.18, 0.34)

Year (Y)
Amplitude
(95% CI)
0.19
(0.12,0.26)
60.14
(43.44, 76.83)

0.07
(0.00,0.14)
8.53
(4.38,12.67)
0.09
(0.00,0.18)

1.000
60.14
(0.987,1.013) (41.73,
78.55)
1.056
0.15
(1.036,1.077)* (0.08, 0.22)
1.049
5.40
(1.017,1.080)* (1.21, 9.58)
1.052
0.12
(1.018,1.085)* (0.04, 0.21)

5.62
(0.46,10.78)

1.000
6.05
(0.965,1.035) (0.90, 11.20)

6.05
(1.38,10.72)

0.05
( —,—)
2.97
( —,—)
0.07
( —,—)
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Table 2: Ratios of the amplitudes of the transyear vs. near-year (ATY/ANY)
and of the transyear vs. the precise year (ATY/AY)*
Data series (units)
17-KS (daily) (mg/24 h)
Urine volume (daily) (ml)
Kp (daily) (AU)
Wolf N (daily) (AU)
Kp (matching dates) (AU)
Wolf N (matching dates) (AU)

ATY/ANY
88.5
61.2
46.7
158.0
75.0
92.9

ATY/AY
121.1
61.2
140.0
287.2
128.6
92.9

*Covering (with gaps) 15 years; N data: 3719; N days: 5476; AU: arbitrary units; underlining emphasizes non-overlapping 95% confidence intervals (CIs). Note further by
* non-overlap by CIs of near-year of precise year period.

Moreover, as in the half-hourly blood pressure measurements over 6
years of another man, GSK, the 95% confidence intervals (CIs) of the transyear found in the 17KS of CH do not overlap the CIs of variables related to the
near-matching components in the solar wind. These findings are in keeping
with the assumption that the non-photic transyear may have been built into our
evolving genome, as in the case of the circadian rhythm related to the much
more prominent photic and thermic environmental day.
CASE REPORT: A DRUG FOR DAMPING CIRCANNUAL AND
TRANSANNUAL AMPLITUDES OF BLOOD PRESSURE AND
HEART RATE
Yoshihiko Watanabe*, Germaine Cornélissen•, George Katinas•,
Othild Schwartzkopff•, Franz Halberg•
*Tokyo Women's Medical College, Tokyo, Japan
•Univ. of Minnesota, Minneapolis, MN, USA

Long-acting carteolol had been shown earlier to depress the circadian
and circaseptan amplitudes (1; cf. 2) of blood pressure (BP) and is therefore a
candidate drug for the treatment of circadian overswinging or circadian hyperamplitude-tension, CHAT (2-4). Table 1 shows that, in a woman with CHAT
(YA), long-acting carteolol can also reduce the circannual amplitude of systolic (S) and diastolic (D) BP and, at one of the two test times (in measurements
taken at the time of getting up), the amplitude of heart rate (HR). We document that the detection of the effect upon the amplitude of HR is circadian
stage-dependent.
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Long-acting 15 mg/07:30 carteolol lowers MESOR and double circannual
amplitude (2A) of systolic (S) and diastolic (D) blood pressure (BP)
consistently in measurements at awakening (top) or at bedtime (bottom)
with a possibly undesirable effect on heart rate, seen only at awakening,
with the serious qualification of aliasing (5).
Parameter

MESOR
2A

SBP (mm Hg)
Rx

No Rx

125

140

4

Acrophase** -27˚

MESOR
2A
Acrophase

DBP (mm Hg)
P

Rx

No Rx

P

Data at getting up
<0.001 82
88

<0.001

71

70

<0.001

13

<0.001

3

5

0.005

1

3

<0.001

-27˚

0.998

-6˚

-22˚

-23˚

0.030

(-387˚)

(-387˚)

122

P

Rx

No Rx

HR (beats/min)

0.060 -318˚

136

(-367˚) (-382˚)
Data at bedtime
<0.001
79
84 <0.001

75

73

<0.001

2

11

<0.001

1

1

1

0.800

-108˚

-35˚

0.033

-134˚

3

0.002

(-383˚)

-20˚
—
-230˚ -243˚
0.552
((-395˚)
380˚)
*Assessed in an adult woman, YA, treated for the first ~30 months and not treated for
the ensuing ~60 months, in self-measurements on awakening (top half) and at bedtime
(bottom half). P-values from comparisons of circannual rhythm parameters subject to
qualification of ante hoc ergo propter hoc, or rather of ante cum hoc, post sine hoc,
ergo propter hoc, where hoc applies to medicina, therapia et ceteris. This qualification
applies to each "washout" study of drug effects with the washout necessarily long in the
case of beta-blockers (6).
**360˚1 year; 0˚=January 1 of year preceding data collection.

The damping examined by spectra (not shown) involves not only the
circannual (Table 1) but also transannual amplitudes as novel chronopharmacodynamic actions; it awaits testing whether such an effect is useful for patients with CHAT with or without an excessive about-yearly and transyearly
blood pressure swing, who have no deficient or marginally lowered circadian
heart rate variability, that would be a contraindication.
1. Watanabe Y, Cornélissen G, Watanabe M, Watanabe F, Otsuka K, Ohkawa S-i, Kikuchi T, Halberg F. Effects of autogenic training and antihypertensive agents on circadian
and circaseptan variation of blood pressure. Clin Exp Hypertens 2003; 25: 405-412.
2. Halberg F, Cornélissen G, International Womb-to-Tomb Chronome Initiative Group:
Resolution from a meeting of the International Society for Research on Civilization
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Diseases and the Environment (New SIRMCE Confederation), Brussels, Belgium,
March 17-18, 1995: Fairy tale or reality ? Medtronic Chronobiology Seminar #8, April
1995, 12 pp. text, 18 figures. URL http://www.msi.umn.edu/~halberg/
3. Halberg F, Cornélissen G, Wall D, Otsuka K, Halberg J, Katinas G, Watanabe Y,
Halhuber M, Müller-Bohn T, Delmore P, Siegelova J, Homolka P, Fiser B, Dusek J,
Sanchez de la Peña S, Maggioni C, Delyukov A, Gorgo Y, Gubin D, Carandente F,
Schaffer E, Rhodus N, Borer K, Sonkowsky RP, Schwartzkopff O. Engineering and
governmental challenge: 7-day/24-hour chronobiologic blood pressure and heart rate
screening: Part I. Biomedical Instrumentation & Technology 2002; 36: 89-122.
4. Halberg F, Cornélissen G, Wall D, Otsuka K, Halberg J, Katinas G, Watanabe Y,
Halhuber M, Müller-Bohn T, Delmore P, Siegelova J, Homolka P, Fiser B, Dusek J,
Sanchez de la Peña S, Maggioni C, Delyukov A, Gorgo Y, Gubin D, Carandente F,
Schaffer E, Rhodus N, Borer K, Sonkowsky RP, Schwartzkopff O. Engineering and
governmental challenge: 7-day/24-hour chronobiologic blood pressure and heart rate
screening: Part II. Biomedical Instrumentation & Technology 2002; 36: 183-197.
5. Watanabe Y, Cornélissen G, Halberg F. Thousands of blood pressure and heart rate
measurements at fixed clock hours may mislead. Neuroendocrinol Lett 2003; 24: 339340.
6. Halberg F, Scheving LE, Lucas E, Cornélissen G, Sothern RB, Halberg E, Halberg J,
Halberg Francine, Carter J, Straub KD, Redmond DP. Chronobiology of human blood
pressure in the light of static (room-restricted) automatic monitoring. Chronobiologia
1984; 11: 217-247.
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CHRONOMICS: CIRCADIAN EFFECTS OF MAGNETIC STORMS
IN RABBITS' CIRCULATION AND TRANSANNUAL VARIATIONS?
Sergei Chibisov*, Germaine Cornélissen•, Franz Halberg•
*People's Friendship University of Russia, Moscow, Russia
•University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA

Biological variables sampled mostly daily with variable density (from
half-hourly sampling to once or twice a day) for 6 or more (up to 36) years
longitudinally, on the same individual, exhibit reproducibly changing chronomes (structures in time) consisting of 1. probabilistic and other chaos, 2.
trends and 3. a broad spectral element. Components in the spectral region of
about 1.3 years correspond roughly to the periodicity of 1.3- to 1.6-year length
in the solar wind (1, 2), herein called the transyear. Thus, there can be two or
more distinct components in the about-yearly region of biological spectra, one
component at a trial period of ~1.3 years in length, and sometimes in some
variables, among others, another component of ~1-year length. We here summarize two kinds of information, one event-related, the other cycle-related.
The event-related findings consist of the statistically significant alteration of
the circadian acrophase of intracardiac pressure by magnetic storms, just as
they may be altered by the lighting regimen or by the availability of a restricted diet, more obvious factors (3). The circadian acrophase differs with statistical significance, with a near-antiphase of circadians in the profiles during a 3day span with stormy geomagnetic activity on the one hand, as compared to
similar profiles during relatively quiet conditions on the other hand, in three
other seasons as well as in the same season 4 years earlier, when data collected
over a single day also differ in terms of MESOR and circadian amplitude. Differences in MESOR and circadian amplitude from season to season are part of
an about-yearly variation.
We herein also report on a transannual vs. circannual cycle in intracardiac pressure of different comparable groups of rabbits sampled under
comparable conditions in the laboratory in four seasons. We do so by the rejection of the zero amplitude assumption from the fit of both a 1.0 and a 1.3-year
trial period and of any period between these trial periods, that cannot be distinguished from each other by the criterion of amplitude because of the brevity of
the series which hardly covers a single cycle and the presence of trends stemming from cycles with lower frequency that will inflate the amplitudes of the
low-frequency region artifactually. It is noteworthy, however, that the acrophases are more tightly clustered at the 1.3-year than at the 1.0-year trial period, covering 36˚ vs. 46˚ with 360˚ equated to these periods, respectively. In
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view of the difference in trial period, the range of acrophases spans apparently
the same duration in years. Although data collected over several years will be
needed to distinguish between the circannual and transannual components, it is
noteworthy that the error in the acrophase (the dispersion) is slightly smaller
for the transyear than for the calendar year.
Summary at 1.0 year
Variable
MAPLV
SBPLV
MAPRV
SBPRV

MESOR±
SE

P
R

119.5±1.4

1
2

199.3±1.3

9

23.0±0.2

9

42.6±0.4

1
0

P
<0.00
1
<0.00
1
<0.00
1
<0.00
1

Summary at 1.3 years

Amplitude ±
SE

Acrophase ±
SE

P
R

15.1±1.9

-6˚±7

1
2

12.6±1.9

-22˚±8

6

2.0±0.3

-348˚±9

9

3.8±0.5

-336˚±8

1
0

P
<0.00
1
<0.00
1
<0.00
1
<0.00
1

Amplitude
± SE

Acrophase ±
SE

16.5±1.8

-324˚±9

10.8±1.7

-336˚±13

2.5±0.3

-309˚±8

4.9±0.6

-300˚±7

Discussion. Associations of magnetic activity with the rabbits' circulation at the circadian and transannual frequencies here transversely explored
have their precedent in the circulation of babies studied by Syutkina and Masalov (4, 5) and Breus et al. (6), and in human adults' blood pressure and heart
rate studied longitudinally by studies of cross-spectral coherence (7, 8; cf. 911) and awaiting scrutiny by time-varying coherence and phase synchronization (12). Details of these data collected in studies on rabbits are available in
(6) and (13).
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БИОРИТМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИПИДОВ КРОВИ
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Абубакирова О.Ю., Фатеев А.В., Мустаев О.З., Киянюк Н.С.
Медицинская академия, Тюмень

Одним из важнейших условий оптимального структурнофункционального состояния клеточных мембран в живом организме является состояние сбалансированности процессов переокисления и антиоксидантной защиты. Нарушения в системе антиоксидантной защиты
способствуют патологической активации переокисления липидов и реализации мембранодестабилизирующего эффекта.
Сравнительный анализ показателей содержания продуктов перекисного окисления липидов и активности антиоксидантной защиты в
мембранах тромбоцитов здоровых лиц в условиях средних широт Западной Сибири в контрастные сезоны года позволил выявить определенную
закономерность.
Так, в летний сезон по сравнению с зимним, наблюдается снижение содержания продуктов перекисного окисления липидов в мембранах
тромбоцитов. Вместе с тем происходит более выраженная активация антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов в летний сезон по сравнению с зимним, об этом свидетельствует увеличение значений показателей неферментативного и ферментативного звеньев системы антиоксидантной защиты липидов мембран тромбоцитов, особенно фермента супероксиддисмутазы.
При анализе суточной динамики состояния процессов перекисного окисления липидов в мембранах тромбоцитов здоровых людей в
условиях средних широт Западной Сибири установлено, что максимальное содержание начальных продуктов перекисного окисления липидов –
диеновых конъюгатов наблюдается в утренние часы суток - летом в 6
час., зимой – в 10 час., а максимальное содержание малонового диальдегида – летом в 23 час., зимой – в 12 час., максимальный уровень продуктов перекисного окисления липидов – флюоресцирующих шиффовых
оснований наблюдается в летний и зимний сезоны года примерно в одно
и тоже время суток - летом в 13час., зимой - 14час.
Исследование неферментативного звена антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов – содержания витамина Е (-токоферола) выявило максимальное значение концентрации -токоферола летом в
утренние часы, зимой – в послеполуденное время.
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Активность ферментативного звена антиоксидантной защиты
мембран тромбоцитов в течение суток в условиях средних широт Западной Сибири у здорового человека в летний и зимний сезоны года имеет
отличительные особенности.
Максимальный уровень активности главного фермента антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы в летний период концентрируется в 17час., зимой – в 12час.
Изучение активности антиперекисного фермента – каталазы показало, что максимальное значение каталазы наблюдается летом в 11час.,
зимой – в 22 час.
При анализе активности фермента глутатионпероксидазы установлено, что максимальная его активность летом наблюдается в 15час.,
зимой – в 12 час.
Таким образом, структурно-функциональное состояние мембран
тромбоцитов здорового человека в условиях средних широт Западной
Сибири в контрастные сезоны года отличается по характеристике сбалансированности системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов, что имеет важное значение в процессе
адаптации к условиям среды.
BIORHYTHMS OF BLOOD LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT
SISTEM IN A HEALTHY PERSON
Abubakirova O.Yi., Fateev A.V., Mustayev O.Z., Kiyanyuk N.S.
Medical Academy, Tyumen
One of the important conditions of the optimal structural and functional state
of cellular membranes in the organism is a lipid peroxidation and antioxidant system
balance.
Antioxidant system disturbances result in pathological lipid peroxidation activity and realization of membranodestabilizing effect.
The comparative analysis of indices of lipid peroxidation products content
and antioxidant system activity in the thrombocyte membranes in healthy persons in the
conditions of Western Siberia middle latitudes in the contrast seasons of the year allowed to reveal a certain regularity.
So, the decrease of lipid peroxidation products content in the thrombocyte
membranes is observed during the summer period in comparison with winter one. At
the same time more considerable activity of antioxidant system of the thrombocyte
membranes in summer in comparison with in winter occurs. It is indicated by the increase of indices of nonenzyme and enzyme links of antioxidant system in the thrombocyte membranes particularly superoxidysmutase.
Analyzing daily dynamics of the state of lipid peroxidation processes in the
thrombocyte membranes in healthy persons under West Siberia middle latitudes content
of lipid peroxidation products – diene conjugates is observed at 6 a.m. in summer, at 10
a.m. in winter, maximum content of malonyl dialdehyde is at 11 p.m. in summer, at 12
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a.m. in winter, the highest level of lipid peroxidation products – fluorescencing Shiff′s
bases is noted approximately at the same time during summer and winter periods i.e. at
1 p.m. in summer, at 2 p.m. in winter.
The study of nonenzyme link of antioxidant system in the thrombocyte membranes mainly vitamin E content (α-tocopherol) revealed the highest level of αtocopherol concentration in the morning in summer and in the afternoon in winter.
Enzyme activity of antioxidant system in the thrombocyte membranes during
the day in the conditions of West Siberia middle latitudes in healthy persons has certain
pecularities.
The highest level of the main enzyme of antioxidant system activity – superoxidysmutase is concentrated at 5 p.m. in summer and at 12 a.m. in winter.
The study of catalase activity showed that the highest level of catalase is noted
at 11 a.m. in summer and at 10 p.m. in winter.
Analysing glutathioperoxidase activity it is determined that its maximum activity is observed at 3 p.m. in summer and at 12 a.m. in winter.
Thus, structural and functional state of the thrombocyte membranes of healthy
persons in the conditions of West Siberia middle latitudes in the contrast seasons of the
year differs according to the characteristics of lipid peroxidation and antioxidant system
balance in the thrombocyte membranes. This fact plays an important role in the adaptive process to living conditions.

ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Авзалов Р.Х., Гущин П.Я., Шайхутдинова Э.О., Хабибуллина И.Р.
Башкирский госагроуниверситет, Уфа

До настоящего времени недостаточно изучена с позиции биоритмологии сравнительная динамика физиологических функций у животных
и человека.
Целью настоящей работы явилось изучение временной организации показателей возбудимости нервной системы, интегрального квазипостоянного потенциала (ИКПП) головного мозга, гематологических показателей и неспецифической резистентности организма уток, омегапотенциала головного мозга и сердечно-сосудистой системы у человека.
На основании биоритмологических методов исследования суточной динамики физиологических функций у уток было показано, что параметры исследуемых показателей изменяются ритмично, с цикличностью 6-, 8- и 12-часов. Отмечается высокая взаимосвязь между колебаниями показателей возбудимости нервной системы и гелиогеофизическими
факторами. Выявлены биоритмологические особенности исследуемых
показателей у уток разных линий и внутрипородных групп.
При неизменном рационе и относительно постоянных условиях содержания порог возбудимости и хронаксия нервной системы, ИКПП головного мозга, количество лейкоцитов и бактерицидная активность сыворотки крови уток имеют выраженный волнообразный характер с пери26

одами 4...6 и 10…16 суток. Близки к этой цикличности колебания систолического, диастолического и артериального давления, частоты сердечных сокращений и дыхания, параметров электрокардиограммы. Существенно, что биологические ритмы достоверно согласуются с цикличностью солнечной активности, ионосферных данных, периодичность которых составляет 3-4 и 10-14 суток.
Сравнительный анализ ИКПП у птиц и омега-потенциала головного мозга у человека выявил как общность, так и различие в их динамике,
что подтверждает общебиологический характер сверхмедленных электрофизиологических процессов головного мозга в диапазоне 0-0,5Гц.
Выявлены также сезонные изменения показателей уровня порога
возбудимости, хронаксии нервной системы, сердечного ритма и морфобиохимического состава крови уток. Основные показатели сердечного
ритма (индекс вегетативного равновесия, вегетативный показатель ритма
и индекс напряжения) изменяются синхронно - достигают максимальных
значений зимой, а минимальных - весной. ИКПП головного мозга по сезонам изменяется также волнообразно, достигая максимума в летний и
зимний периоды года. Максимальные значения большинства морфологических показателей крови приходятся на летний период года, а минимальные - на осенний и зимний. Сезонная периодичность свойственна
также и биохимическому составу крови. Так, максимальный уровень общего белка в крови уток наблюдается весной, а минимальный осенью.
Параметры суточной, ультрадианной, многодневной и сезонной
ритмичности исследуемых показателей изменяются на фоне действия
различных биологически активных веществ, что позволяет осуществлять
целенаправленную их коррекцию.
Совпадение временной структуры соответствующих ритмов изучаемых показателей у уток, находящихся в параллельных опытах, свидетельствует о том, что во внешней среде существует фактор, обуславливающий параллелизм биоритмов у различных индивидуумов. Возможно,
что ритмическая активность ЦНС, синхронизированная с цикличностью
внешних факторов, обусловливает соответствующий ритм деятельности
функциональных систем организма.
Таким образом, раскрыты некоторые аспекты взаимодействия
биоритмов возбудимости нервной системы, ИКПП головного мозга, неспецифической резистентности, гематологических показателей у уток, а
также омега потенциала головного мозга и сердечно-сосудистой системы
у человека; показана роль гелиогеомагнитных факторов в их формировании.
Полученные данные позволяют рассматривать организм птиц в качестве модели для исследования влияния фактора времени на физиологические процессы.
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TIME ORGANIZATION OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS
Avzalov R.H., Gushin P.J., Shaihutdinova E.O., Khabibullina I.R.
Bashkir State Agrarian University, Ufa
The purpose of the present work was the study of daily, multidiurnal and seasonal nervous system excitability parameters rhythmicity (excitability threshold, chronaxia), integral brain relative constant potential, hematological parameters (number of
blood cells) and non-specific ducks organism resistance, brain and cardiovascular ωpotential of man and ducks (vegetative equilibrium index, vegetative rhythm index and
intensity index). Cyclicity of the investigated parameters with waves duration of 6 … 8;
12; 24 hours; 4 … 6; 10…16 days in poultry and in man has been revealed. Seasonal
nature of their fluctuation is shown. Daily, ultradaily, multidiurnal and seasonal rhythmicity parameters of the investigated indices are subject to changes on the background
of different biologically active substances action. The role of the helioheomagnetic
factors in biorhythms formation is shown. The data received allow to consider poultry
organisms as a model for the study of time factor influence on physiological processes.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СТРЕСС И БИОРИТМЫ
Агаджанян Н.А.
Российский университет дружбы народов, Москва

В литературе мало внимания уделяется изучению и анализу биологической значимости всех звеньев нейрогуморальных сдвигов, возникающих на различных этапах стрессорного воздействия. Есть основание
полагать, что выработанные в процессе эволюции тончайшие механизмы
регуляции функции при действии на организм стресса, как и других экстремальных факторов, биологически целесообразны и имеют важное
приспособительное значение. Характер ответных реакций организма при
стрессовых воздействиях зависит от целого комплекса факторов: силы,
длительности и специфики воздействия, исходного состояния и уровня
функциональных резервов, конституциональных и типологических особенностей нервной системы, а также природно-климатических и экологических характеристик среды обитания.
Все эти факторы и будут определять в каждом конкретном случае
динамику и ход регуляторных приспособительных реакций организма от
начала действия стрессогенного раздражителя до нормализации функций
или возникновения того или иного патологического синдрома. И здесь
очень важно изучить и понять, где граница между адаптивной нормой и
срывом, «поломом» регуляторных механизмов – дизрегуляторной патологией.
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В докладе будет дана классификация чрезвычайных стрессовых
ситуаций и факторов стресса (эндогенных, экзогенных и социальных), а
также характер проявления биологических ритмов и уровень синхронизации в различных экстремальных условиях.
АСПЕКТЫ ХРОНОБИОЛОГИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Акаева С.А., Самарджиди Н.В.
КБГУ, Нальчик

Не вызывает сомнения факт влияния условий среды на многие
биологические ритмы организма, которые в определенной мере совпадают с соответствующими геофизическими циклами. Наиболее яркими из
временных циклических изменений физиологических процессов являются циркадианные и сезонные изменения, тесно связанные с метеорологическими циклами на смену сезонов, при которых меняются все характеристики окружающей среды, особенно выраженные метеотропные реакции, отмечаются у больных сердечно-сосудистой патологией.
Изучена сезонная зависимость развития инфаркта миокарда и метеорологических факторов в условиях КБР за один годовой цикл. Из 238
больных инфарктом миокарда 81 (34,5%) приходится на зимний сезон
(декабрь-19, январь-32, февраль-30), 68 (28,5% - на весенние месяцы
(март-22, апрель-24, май-22), 45 (18,9%) больных на летние месяцы
(июнь-14, июль-12, август-19) и 44 (18,4%) больных на осенние месяцы
(сентябрь-19, октябрь-12, ноябрь-13).
Выявлена высокая прямая корреляционная зависимость частоты
развития инфаркта миокарда и среднесуточных перепадов атмосферного
давления. В годичном ритме акрофаза суточного перепада атмосферного
давления приходится на зимние месяцы (18-20,2 мм рт.ст.). В летние месяцы суточные перепады атмосферного давления в этом годичном цикле
были минимальны (7,8-8,8 мм рт.ст.).
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что
зимне-весенний сезоны наиболее опасны для больных сердечнососудистой патологией и поэтому следует уделять особое внимание на
метеопрогнозы на ближайшие сутки и дни геомагнитных возмущений
для своевременного проведения превентивных профилактических мер.
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ,
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ
КОРТИЗОЛА СЫВОРОТКИ КРОВИ В УТРЕННИЕ ЧАСЫ У
БОЛЬНЫХ ИНЦИНДЕНТАЛОМАМИ НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В
УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Алабердин С.В., Дульский В.А.
ГОУ Иркутский институт усовершенствования врачей,
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск

Введение. Суточный ритм кортизола достаточно хорошо изучен. В
то же время внедрение в клиническую практику объективных методов
регистрации показателей гемодинамики и вариабельности сердечного
ритма расширяет возможности выявления взаимосвязей гормональных
профилей с функциональными показателями сердечно-сосудистой системы. При этом отмечается недостаточное использование бифункциональных рекордеров в изучении регионарных хронодезмов, в том числе и у
больных инциденталомами надпочечных желез.
Цель исследования. Изучить зависимость частоты сердечных сокращений, показателей систолического и диастолического артериального
давления, волновых составляющих вариабельности сердечного ритма и
концентрации кортизола сыворотки крови из кубитальной вены в утренние часы.
Материал и методы. В исследование включили 17 больных (8
мужчин и 9 женщин) с инциденталомами надпочечных желез, выявленных при проведении компьютерной томографии. Средний возраст больных составил 51,8±2,56 лет (от 26 до 67 лет). Последующее специализированное обследование включало: флебографию надпочечников с поэтажным забором крови из нижней полой и центральных надпочечниковых вен, изучение гормональных профилей в системном кровотоке, электролитный состав сыворотки крови и мочи, суточное мониторирование
электрокардиограммы и артериального давления.
В 8 часов утра осуществляли забор крови из кубитальной вены.
Концентрация кортизола в сыворотке крови определялась радиоиммунным методом (референтные величины 260-720 нмоль/л).
Суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления проведено с использованием бифункционального аппаратнопрограммного комплекса ―Кардиотехника 4000АД‖ Ver. 2.48, 9902, 8.77
АОЗТ ―Инкарт‖ (Санкт-Петербург, Россия). Время мониторирования варьировало от 23 часов 12 мин до 24 часов. Измерения артериального дав30

ления проводились в течение дня каждые 15 мин., а во время ночного сна
- каждые 30 мин.
В данной работе использованы показатели мониторирования за
один час, соответствующие времени забора крови.
Из параметров мониторирования электрокардиограммы и артериального давления изучены показатели частоты сердечных импульсов и
спектрального анализа разночастотных волновых колебаний межсистолических интервалов; средние, максимальные, минимальные значения
систолического и диастолического артериального давления.
Статистическая обработка включала методы описательной статистики (средние величины и ошибка средней), регрессионного анализа,
корреляционного анализа с вычислением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (двусторонний вариант) с использованием универсального статистического пакета SPSS 11.5.0. Статистически значимым считали показатели при p<0,05.
Полученные результаты. Среднее значение частоты сердечных
импульсов в час забора крови составило 60,5±3,53 имп в 1 мин (от 42 до
84 имп в 1 мин). Показатели систолического артериального давления составили: среднего - 137,1±6,08 (от 94 до 167) мм рт ст; минимального 129,1±5,07 (от 87 до 153) мм рт ст; максимального – 146,5±8,52 (от 102 до
202) мм рт ст.
Показатели диастолического артериального давления составили:
среднего – 83,7±3,43 (от 65 до 103) мм рт ст; минимального – 78,8±2,93
(от 63 до 99) мм рт ст; максимального – 89,8±4,30 (от 68 до 115) мм рт ст.
Показатели мощности спектра в диапазоне: менее 0,04 Гц –
1979,8±502,3 (от 354 до 6364); от 0,04 до 0,15 Гц – 338,7±77,82 (от 98 до
938) и от 0,15 до 0,4 Гц – 160,2±52,95 (от 7 до 691).
Концентрация кортизола сыворотки крови из кубитальной вены в
8 часов составила 577,5±83,02 (от 220 до 1379) нмоль/л.
Проведенные регрессионный и корреляционный анализы установили прямую умеренную статистически значимую (p<0,05) корреляцию
(0,587) максимальных значений систолического и диастолического артериариального давления. Выявлена тенденция к значимости (0,05<p<0,1)
прямых корреляций максимального систолического и среднего диастолического артериального давления (0,542) и среднего систолического и
максимального диастолического артериального давления (0,488).
Выводы.
1. Среднее значение концентрации кортизола сыворотки крови кубитальной вены в обследованной группе в 8 часов соответствовало референтным величинам.
2. Статистически значимых корреляционных связей концентрации
кортизола сыворотки крови в утреннее время с часовыми показателями
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частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального давления, а так же волновых составляющих вариабельности
сердечного ритма не выявлено.

DAILY MONITORING OF THE ELECTROCARDIOGRAM, ARTERIAL
PRESSURE AND CONCENTRATION CORTISOL OF WHEY OF BLOOD IN
MORNING AT PATIENTS INCIDENTALOMAS ADRENAL GLANDS IN
EASTER SIBERIA
Alaberdin S.V., Dulskiy V.А.
Irkutsk State Institute of Doctors Improvement,
Irkutsk State Medical University, Irkutsk,
The daily rhythm of cortisol is well enough investigated. At the same time introduction in clinical practice of objective methods of registration of parameters hemodynamics and variabilities of an intimate rhythm expands opportunities of revealing of
interrelations of hormonal structures with functional parameters of cardiovascular system. Thus insufficient use bifunctional recorders in studying regional standard, including at patients incidentalomas adrenal glands is marked.
The purpose. To study dependence of frequency of intimate heart beating
(HB), parameters systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP),
wave components of variability of an intimate rhythm and concentration cortisol wheys
of blood from ulnar veins in morning hours.
Methods. In research have included 17 sick (8 men and 9 women) with incidentalomas adrenal glands, revealed at carrying out of a computer tomography. Middle
age of patients has made 51,8±2,56 years (from 26 till 67 years). The subsequent specialized inspection included: phlebography adrenal glands with floor a fence of blood
from bottom cava and central adrenal veins, studying of hormonal structures in a system blood-groove, electrolytes structure of whey of blood and urine, daily monitoring
of the electrocardiogram and the BP (DME-BP) . In 8 hours carried out a fence of blood
from ulnar veins. Concentration cortisol in whey of blood was defined by a radioimmune method (normal sizes 260-720 nmol/l). DME-BP is lead with use of a bifunctional hardware-software complex ―Cardiotechnique 4000 BP‖ Ver. 2.48, 9902, 8.77 JointStock Companies ―Incart‖ (Saint Petersburg, Russia). Time of monitoring varied from
23 o'clock 12 mines till 24 o'clock. Measurements the BP were carried within day each
15 minutes, and during night dream - each 30 minutes. In the given work parameters of
monitoring for one hour, corresponding time of a fence of blood are used. From parameters of monitoring of an electrocardiogram and the BP parameters of frequency of
intimate pulses and the spectral analysis various frequencies wave fluctuations R-R
intervals are investigated; SBP and DBP. Statistical analysis included average, maximal, minimal values methods of descriptive statistics (average sizes and a mistake of
average), regression analysis, the correlation analysis with calculation of factor grade
correlation of the Spirmen (a bilateral variant) with use of universal statistical package
SPSS 11.5.0. statistically significant counted parameters at p <0,05.
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Results. Average value of frequency of intimate pulses at one o'clock of a
fence of blood has made 60,5±3,53 imp in 1 mines (from 42 up to 84 imp in 1 mines).
Parameters systolic blood pressure have made: average - 137,1±6,08 (from 94 up to
167) mm mercury; minimal - 129,1±5,07 (from 87 up to 153) mm mercury; maximal 146,5±8,52 (from 102 up to 202) mm mercury an item.
Parameters diastolic blood pressure have made: average - 83,7±3,43 (from 65
up to 103) mm mercury; minimal - 78,8±2,93 (from 63 up to 99) mm mercury; maximal - 89,8±4,30 (from 68 up to 115) mm mercury an item.
Parameters of capacity of a spectrum in a range: less than 0,04 Hz 1979,8±502,3 (from 354 up to 6364); from 0,04 up to 0,15 Hz - 338,7±77,82 (from 98
up to 938) and from 0,15 up to 0,4 Hz - 160,2±52,95 (from 7 up to 691).
Concentration cortisol from ulnar veins at 8 o'clock has made wheys of blood
577,5±83,02 (from 220 up to 1379) nmol/l.
Lead regression and correlation analyses have established a straight line moderate statistically significant (p<0,05) correlation (0,587) maximal values systolic and
diastolic blood pressure. The tendency to the importance (0,05<p<0,1) direct correlations maximal systolic and average diastolic blood pressure (0,542) and average sistolic
and maximal diastolic blood pressure (0,488) is revealed.
Conclusion.
1. Average value of concentration cortisol wheys of blood ulnar veins in the surveyed
group at 8 o'clock corresponded normal to sizes.
2. Statistically significant correlation communications of concentration cortisol wheys
of blood in the morning with hour parameters of frequency of intimate reductions, sistolic and diastolic blood pressure and as wave components of variability of an intimate
rhythm it is not revealed.

ОСНОВНЫЕ РИТМЫ ЭЭГ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 1 И 3 ЛЕТ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Аллахвердиев А.Р., Агаева Г.Т., Хорунжева Ю.А., Кадырова К.Г.,
Абдуллаева Л.Р.
Институт физиологии им. А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку

Целью настоящей работы являлось исследование особенностей
биоэлектрической активности головного мозга детей 1 и 3 лет при различных функциональных состояниях бодрствования, поскольку особенно
остро ощущается недостаток погодовой нормативной информации по
раннему детскому возрасту, наиболее уязвимому к различным патологическим состояниям и что является необходимым для адекватного сопоставления.
Обследовано 48 практически здоровых детей 1 и 3 лет. В каждой
группе соответственно по 24 ребенка. Регистрация биопотенциалов головного мозга осуществлялась монополярно от лобных, центральных и
затылочных областей обоих полушарий при открытых и закрытых глазах.
Производился амплитудно-частотный анализ биоэлектрической активно33

сти, и вычислялась процентная представленность основных ритмов за
эпоху анализа.
В результате проведенных исследований выявлено, что при открытых и закрытых глазах во всех исследуемых областях мозга у годовалых
и трехгодичных детей регистрировалась полиморфная, полиритмичная
электроэнцефалограмма.
В то же время по сравнению с годовалыми у 3-летних детей по
всем областям с небольшим правополушарным акцентом возрастает выраженность альфа-ритма с наибольшей представленностью при закрытых
глазах по каудальным областям.
Таким образом, формируется затылочный фокус альфа-ритма, который недостаточно синхронный, плохо модулирован и временами имеет
слегка заостренную форму. Это подтверждает мнение о том, что к 3 годам генерация каудального фокуса альфа-активности осуществляется
таламическими образованиями, посредством таламо-кортикальных путей.
Диффузно отчетливо прослеживается негрубая, медленно-волновая
активность средней амплитуды с преобладанием волн тета-диапазона. По
сравнению с годовалыми детьми у 3-летних происходит усиление выраженности тета-ритма в лобных и снижение – в затылочных отделах. Этот
факт указывает на замену к 3-м годам каудального фокуса тетаактивности альфа-активностью, присущий также лицам зрелого возраста.
В межполушарном плане имеется лишь правополушарный акцент альфаритма по каудальным областям.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что уже к трехлетнему возрасту ЭЭГ передних и задних отделов мозга по выраженности основных ритмов различаются, отражая важность этого периода развития и указывая на формирование каудального фокуса альфа-ритма.

THE MAIN RHYTHM OF EEG HEALTHY CHILDREN ON 1 AND 3 YEARS
UNDER DIFFERENT FUNCTIONAL CONDITIONS
Allakhverdiyev A.R., Agayeva G.T., Khorunjeva Y.A., Kadirova K.G., Abdullayeva L.R.
Institute of physiology named after A.I. Garayev NAN Azerbaijan, Baku
The main purpose of present work is to investigate the features of brain bioelectric activity of the children on 1 and 3 years under different functional conditions of
vigil, as far as there is especially felt sharply drawback of annual normative information
on early childish age, most vulnerable to different pathological position and what appears important for adequate confrontation.
48 practically healthy children on 1 and 3 years were examined. There are 24
children in every group. Registration of biopotential of brain was monopolarly realized
from frontal, central and cervical regions of each hemisphere in front of opened and
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closed eyes. There were carried out frequency-response analysis of bioelectrical activity
and calculated percentage presentation of the main rhythms for the epoch of analysis.
At the result of realizing researches, there was discovered that during opened
and closed eyes in every considering places of brain of one-year-old and three-year
children were registered with polymorphous, polyrhythmic electroencephalogram.
At the same time in comparison with one-year-old children of three-year children in every regions with small right hemisphere accent grow the expression of alpha
rhythm with overall presentation in front of closed eyes in caudal regions.
In the same way there is organized cervical focus of alpha rhythm, which is insufficiently synchronous, was modulated badly and at times have slightly sharp form.
This confirms opinion that 3 years generation of alpha activities caudal focus realizes
by thalamic formation by means of thalami-cortical ways.
Diffusely distinctly observes sensitive, slowly waved activity of the middle amplitude predominance of waves theta-diapason. Comparing with one-year-old, 3 years
old happen increase in expressiveness of theta-rhyme in frontal and reducing in cervical
sections. This fact points on replacement of 3 years caudal focus theta-activity to alphaactivity, inherent to mature aged people. There is only right hemispheric accent by caudal spheres in interhemisphere plane.
The received results certify that to 3 years EEG of front and back sections
marked the main rhythms differ, reflecting importance of this period and pointed on
forming of alpha-rhyme caudal focus.

ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ
СИЛЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МОЗГА
ЖЕНЩИН
Аллахвердиева А.А., Халилов Э.Н., Бабаев Э.С.
Институт физиологии НАН Азербайджана, Международный научнотехнический Комплекс «Интергео-Тетис», Азербайджанская секция Международной Академии Наук, ШАО НАН Азербайджана, Баку

При все возрастающем, в последние годы, интересе ученых разных
специальностей к актуальным проблемам гелиомедицины многие ее вопросы либо недостаточно и противоречиво освещены, либо вообще
остаются по сегодняшний день не затронутыми. В настоящей работе
предпринята попытка проанализировать влияние магнитных бурь различной степени возмущенности на биоэлектрическую активность головного мозга (ЭЭГ) и эмоционально-аффективную сферу и личностные характеристики здоровых лиц зрелого возраста.
Исследования проведены на практически здоровых испытуемых
женского пола в возрасте от 20 до 40 лет в спокойные дни и дни со слабовозмущенной и сильновозмущенной геомагнитной обстановкой. Биоэлектрическая активность головного мозга регистрировалась по между35

народной системе 10-20 по 16-каналам от основных областей. Состояние
эмоционально-аффективной сферы анализировалось при помощи цветового теста Люшера, а состояние тревоги и депрессии определялись по
личностной шкале самооценки Спилбергера-Ханина и шкале депрессии.
Проводился частотно-амплитудный и коррляционный анализ ЭЭГ и математическая обработка данных психо-тестирования.
Полученные результаты свидетельствуют о дисфункции неспецифических систем мозга, дисбалансе синхронизирующих и десинхронизирующих систем, нарушении внутри и межполушарных взаимосвязей корковых областей, наиболее выраженных в дни с сильно возмущенной магнитной обстановкой. Результаты же психологического тестирования свидетельствовали о наибольшей чувствительности к воздействию слабых
магнитных бурь характеристик, отражающих состояние вегетативного
баланса и реактивной тревоги. В дни же с сильновозмущенной геомагнитной обстановкой существенно снижаются показатели работоспособности и возрастает стрессорность. Обсуждаются вопросы, связанные с
влиянием различной степени возмущенности геомагнитной обстановки
на функциональную активность коры головного мозга и корковоподкорковые взаимоотношения.
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC IRRITATIONS OF DIFFERENT FORCES
TO THE FUNCTIONAL CONDITION OF WOMEN BRAIN
Alakhverdiyeva A.A., Khalilov E.N., Babayev E.S.
Institute of Physiology, Azerbaijan National Academy of Sciences,
International Scientific-Technical Complex “Intergeo-Tehtys”, Azerbaijan Section, ICSD / International Academy of Sciences, Shao Azerbaijan National
Academy of Sciences, Baku
By increasing, during last years the different specialties scientists interest to the
actual problem of heliomedicine, many of its questions weren’t not enough and contradictory lighted, or stayed untouchable till today. In the present work take an attempt to
analyze the influence of magnetic storms of different degree irritations to bioelectrical
activity of brain and emotionally affective sphere and personal characteristics of mature
people health.

The investigations held on practically health tested of female gender at
the age of 20 and 40. in calm days weakly-indignant and strongly-indignant
geomagnetic situation. Bioelectrical activity of brain registered by international system 10-20 by 16 channels from the main spheres. Condition of emotionally-affective sphere analyzed with the help of Lushers colored test but alarm
and depression condition defined by Spilberg-Khanin personal self-appraisal
scale. Held the frequency-amplitude and correlational analyze of EEG and
mathematical processing facts of psycho-test.
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Results which we received certify about dysfunction of non-specific brain system synchronizing and desynchronizing system, interrupting inner and interhemispherical relations of cortical spheres, more expressed in days of more agitated magnetic situation. Results of psychological test certify about more sensitivity to the influence characteristics of the weak magnetic storms, reflecting condition of vegetative balance and
reactive alarm. In the strong agitated geomagnetic condition essentially reduces the
efficiency indications and stress increases. The questions concern with the influence
different degree and geomagnetic situation to the functional activity of cerebral cortex
and cortical-undercortical relations.

СВЕТОВОЙ РЕЖИМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И РАК
Анисимов В.Н., Батурин Д.А., Алимова И.Н., Забежинский М.А.,
Попович И.Г., 1Бениашвили Д.Ш., 2Мэнтон К., 3Семенченко А.В.,
3
Яшин А.И.
НИИ онкологии им. проф.Н.Н. Петрова МЗ РФ, Санкт-Петербург
1Медицинский центр им. Вольфсона, Холон, Израиль
2Универиситет Дюка, Дурэм, США
3Институт демографических исследований общества им. Макса Планка,
Росток, Германия

Смена циркадного цикла дня и ночи - наиболее важный регулятор
множества физиологических ритмов и функций у живых организмов. В
экспериментальных и эпидемиологических исследованиях установлено,
что воздействие постоянного (24 ч. в сутки) освещения подавляет ночной
пик секреции ―гормона ночи‖ мелатонина, приводит к нарушению овуляторного цикла и последующему развитию гиперпластических процессов,
прежде всего опухолей молочной железы, яичников и матки, уменьшению продолжительности жизни (Лазарев и др., 1976; Schernhammer et al.,
2001, 2003; Anisimov, 2002).
Эпидемиологическими исследованиями выявлено значительное увеличение риска молочной железы и толстой кишки среди женщин, которые часто работают по ночам или имеют привычку спать при свете
(Schernhammer et al., 2001, 2003). С другой стороны, снижение риска рака
наблюдается у женщин с нарушениями зрения, прежде всего слепых
(Hahn, 1996; Erren et al., 2003).
В наших экспериментах установлено, что содержание самок мышей
СВА и трансгенных мышей, несущих ген рака молочной железы HER2/neu, в условиях постоянного освещения сопровождается существенной
стимуляцией возрастного увеличения частоты иррегулярных эстральных
циклов (в 1,5–2 раза), что свидетельствует об усилении процессов старения. Выраженность нарушений коррелировала с интенсивностью освещения. У мышей HER-2/neu постоянное освещение стимулировало кан37

церогенез молочной железы, что выражалось в более быстром нарастании числа опухолей, большем суммарном числе опухолей (в 1,7 раза) и
их множественности (в 2-2,3 раза), а также увеличении максимальных
размеров опухолей (в 1,5 раза).
Содержание самок мышей линии СВА в условиях постоянного
освещения сопровождалось увеличением частоты злокачественных опухолей легких (в 7 раз) и возникновением не наблюдавшихся у контрольных мышей лейкозов (в 14 % случаев) и рака печени (9 %).
Введение мелатонина трансгенным мышам линии HER-2/neu как
при стандартном, так и при постоянном режиме освещения, сопровождалось снижением частоты нарушений эстральной функции. У мышей, содержавшихся при постоянном освещении и получавших мелатонин, отмечалось уменьшение множественности (в 1,3 раза) и размеров опухолей
молочной железы (на 20%), частоты метастазирования в легкие, а также
увеличение латентного периода их обнаружения.
Световая депривации препятствовала развитию возрастных изменений со стороны репродуктивной системы, нормализуя показатели эстральной функции животных. При этом увеличивалась продолжительность жизни трансгенных HER-2/neu мышей (с 281 до 319 суток). Световая депривация сопровождалась также угнетением канцерогенеза, что
проявлялось в увеличении времени обнаружения 1-й опухоли (с 135 до
180 суток) и среднего латентного периода опухолей молочных желез. В
то же время, множественность и метастатический потенциал опухолей
молочных желез были выше у депривированных мышей, по сравнению с
животными, находившимися при стандартном режиме освещения.
Постоянное освещение стимулировало, тогда как содержание в
условиях световой депривации угнетало развитие аденокарцином молочной железы, индуцируемых N-нитрозомочевиной у самок крыс.
Содержание самок крыс во время беременности и в период лактации
в условиях постоянного освещения сопровождалось значительным укорочением продолжительности жизни потомства и, существенно усиливало
трансплацентарный
канцерогенез,
индуцированный
Nнитрозоэтилмочевиной, что проявлялось в увеличении частоты развития
опухолей (в 3 раза) и укорочении среднего латентного периода их обнаружения (в 2,5 раза), тогда как световая депривация существенно угнетала развитие новообразований.
Полученные данные о стимулирующем влиянии постоянного освещения на развитие опухолей молочной железы и других органов у животных согласуются с результатами проведенного анализа эпидемиологических данных, показавшего, что у женщин, проживающих в странах,
расположенных ближе к географическим полюсам, где население подвергается воздействию нарушенного светового режима (включая освеще38

ние в ночное время), отмечается увеличение заболеваемости раком молочной железы (в 2 раза), тела матки (в 2-2,5 раза), яичников (в 1,5-2 раза) и раком ободочной кишки (в 2 раза), по сравнению со странами, расположенными у экватора.

LIGHT-DARK REGIMEN, LIFE SPAN AND CANCER
Anisimov V.N., Baturin D.A., Alimova I.N., Zabezhinski M.A.,
Popovich I.G., 1Beniashvili D.Sh., 2Manton K.G.,
3Semenchenko A.V., 3Yashin A.I.
N.N.Petrov Research Institute of Oncology, St.Petersburg, Russia;
1Wolfson Medical Center, Holon, Israel;
2Duke University, Durham, N.C., U.S.A.;
3Max-Planck Institute for Demogrpahic Researcg, Rostock, Germany
The light-at-night is a life style factor now shown to be significant. The alternation of the day and night circadian cycle is a most important regulator of a wide variety
of physiological rhythms in living organisms. Light exposure at night has been found to
be related to a number of serious behavioral as well as health problems including cancer. In rodents, the light-at-night leads to disruption of the ovulatory cycle followed by
hyperplastic processes in mammary gland, ovarian and uterine tumor development
(Lazarev et al., 1976; Schernhammer et al., 2001, 2003; Anisimov, 2002).
In epidemiological studies, a significant increase in the risk of breast and colorectal cancer among shift-workers and women who frequently did not sleep during the
period of the night (Schernhammer et al., 2001, 2003). On the other hand, a decreased
cancer risk has been observed in primary blind people (Hahn, 1996; Erren et al., 2003).
In our experiments, exposure to constant light regimen (LL, 300 or 2500 lx) significantly accelerated age-related switch-off estrous function in inbred female CBA
mice and transgenic HER-2/neu mice as compared with controls kept at standard lightdark regimen (12 h. light: 12 h. darkness, LD). The effect was correlated with the intensity of illumination. In transgenic HER-2/neu mice, LL regimen significantly accelerated mammary carcinogenesis. The tumor latency was reduced and total tumor yield,
tumor multiplicity and tumor size were increased in mice exposed to LL regimen as
compared to those exposed to LD regimen.
The exposure to LL regimen was followed by significantly increased incidence of
lung carcinoma, leukaemias and heptocarcinomas in female CBBA mice as comapred
with the control animals.
The treatment with melatonin during a night time attenuated the age-related disturbances in estous function in transgenic HER-2/neu mice both at LD and LL regimens. Melatonin inhibited mammary carcinogenesis in HER-2/mice exposed to LL
reigmen.
The surgical light deprivation prevented the age-related disturbances in estous
function, increased the life span and mammary carcinoma latency, however the multi39

plicity of the tumors and their metastatic potential were also increased in genesis in
transgenic HER-2/neu mice as compared with the LD controls.
The exposure to the LL regimen stimulated whereas the light deprvation inhibited
mammary carcinogenesis induced by N-nitrosomethylurea in female Wistar rats. The
treatment of pregnant Wistar rats with N-nitrosoethylurea and the exposure them the LL
regimen during pregnancy and lactation was followed by significant acceleration of
transplacental carcinogenesis in the progeny as compared with the offspring of rats
treated with the carcinogen but kept at the LD regimen, whereas the light deprivation
inhibited the carcinogenesis.
The data on promoting effect of constant illumination on carcinogenesis obtained
in experiments with rodents are in a good agreement with the results of the analysis of a
correlation between cancer incidence and a geographical latitude in women. The incidence of breast carcinoma was 2 times higher in countries geographically located in
more polar regions as compared with countries located mostly in equatorial regions.
The polar/equator rates for endometrial cancer was estimated as 2-2.5, for ovarian cancer as 1.5-2, and for colon cancer as 2.0.

ЦИРКАДИАННЫЙ РИТМ СПЕРМАТОГЕНЕЗА И ЕГО
ЭПИФИЗАРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ
Арав В.И., Железняк Е.В., Слесарев С.М.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск

Различные функции организма имеют циркадианный ритм, в
формировании которого важное значение принадлежит эпифизу.
Последнее подтверждается исчезновением циркадианных ритмов после
эпифизэктомии. Однако циркадианная ритмичность сперматогенеза
осталась вне поля зрения исследователей, что в какой-то мере связано с
многоступенчатостью этого процесса. Остается неясным отношение
открытого в 1952 году Леблоном и Клермоном сперматогенного цикла к
существу процесса сперматогенеза.
Задачей работы явилось установление проявлений циркадианного
ритма сперматогенеза, отношения к нему сперматогенного цикла и роль
биологически активных веществ эпифиза в его регуляции.
Опыты поставлены на самцах нелинейных белых крыс,
содержавшихся в течение 60 дней при условиях: свет 6-18 ч, темнота 18-6
ч. Забой проводился на 40й день после эпифизэктомии через каждые 3 ч в
течение двух суток, что позволило исследовать сперматогенез на
протяжении
двух
периодов
циркадианного
ритма.
Эпифизэктомированные животные содержались при том же режиме
освещения. В течение 14 дней перед забоем эпифизэктомированным
животным в 18 ч вводился эпиталамин (безмелатониновый экстракт
пептидов эпифиза) в дозе 2,5 мг/кг или мелатонин в дозе 10 мг/кг.
Изучалась суточная динамика митотического индекса (МИ)
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сперматогоний типа Б и частоты встречаемости стадий сперматогенного
цикла. Циркадианные ритмы выявлялись методом спектрального анализа
и анализа сглаженной кривой, полученный методом наименьших
квадратов.
У интактных животных наблюдался циркадианный ритм МИ
сперматогоний с акрофазой с 6 ч до 9 ч, и только трех стадий
сперматогенного цикла из 14. Это IV стадия, отражающая деление
сперматогоний промежуточного типа, VI стадия, отражающая деление
сперматогоний типа Б и XIV стадия, отражающая процесс мейоза,
начиная с метафазы редукционного деления. На остальных стадиях, на
протяжении которых отсутствует какой-либо этап сперматогенеза в
целом, циркадианный ритм не выявлялся. Однако, если объединить
стадии в группу, отражающую весь процесс какого-либо этапа
сперматогенеза, то циркадианный ритм выявляется. Такой ритм
наблюдался при объединении II, III, IV стадий в группу, отражающую
дифференцировку сперматогоний промежуточного типа; IV, V, VI стадий
в группу, отражающую дифференцировку сперматогоний типа Б; XII,
XIII стадий в группу, отражающую зиготену редукционного деления.
Эпифизэктомия привела к исчезновению всех выявленных
циркадианных ритмов. Введение эпиталамина эпифизэктомированным
животным вызвало восстановление циркадианного ритма МИ
сперматогоний, частоты встречаемости VI и XIV стадий сперматогенного
цикла, а также процессов дифференцировки сперматогоний типа Б и
течения зиготены редукционного деления. Циркадианный ритм деления
сперматогоний промежуточного типа (IV стадия) и их дифференцировки
(II, II, IV стадии) не восстановился. Введение мелатонина привело к
восстановлению
циркадианного
ритма
только
процесса
дифференцировки сперматогоний типа Б и зиготены редукционного
деления.
Полученные данные позволяют заключить, что течение
сперматогенеза имеет не только сезонный, но и циркадианный ритм.
Деление сперматогоний типа Б находится в начале процесса
сперматогенеза. Циркадианный ритм их МИ у интактных животных
указывает на существование циркадианного ритма сперматогенеза в
целом, что подтверждается наличием циркадианного ритма деления и
дифференцировки
сперматогоний
промежуточного
типа,
дифференцировки сперматогоний типа Б и течения мейоза. Исчезновение
циркадианных ритмов сперматогенеза после эпифизэктомии показывает
значение эпифиза в их формировании. Биологическое значение пептидов
эпифиза остается далеко не выясненным. Восстановление циркадианного
ритма
этапов
сперматогенеза
после
введения
эпиталамина
свидетельствует,
что
биоритмологическое
действие
эпифиза
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осуществляется с участием его пептидов. Это делает необходимым
изучение взаимодействия пептидов эпифиза и мелатонина в регуляции
циркадианных ритмов. Отсутствие биоритмологического эффекта от
введения мелатонина, по-видимому, связано с большой скоростью его
метаболизма, которая у эпифизэктомированных животных должна быть
выше, чем у интактных. Поэтому однократное его введение в течение
суток даже на протяжении длительного времени не могло создать
необходимой концентрации в крови в течение темного времени суток.
Стадии сперматогенного цикла представляют собой различные
клеточные сочетания, возникающие в сперматогенном слое в процессе
сперматогенеза. Так как на каждом участке семенного канальца
одновременно протекают все периоды сперматогенеза, то стадии
сперматогенного цикла по своему клеточному составу являются
гетерогенными. По данным литературы, гипофизэктомия и введение
гонадотропных гормонов и тестостерона не влияет на длительность
стадий сперматогенного цикла. Приведенные нами данные показывают
отсутствие
влияния
введения
эпиталамина
и
мелатонина
эпифизэктомированным животным на частоту встречаемости стадий
сперматогенного цикла. Отсутствие циркадианного ритма частоты
встречаемости большинства стадий сперматогенного цикла, а также
регуляторного влияния на их течение показывает, что стадии
сперматогенного цикла являются отражением пространственной
организации сперматогенной ткани, а не процесса сперматогенеза.
CIRCADIAN RHYTHM OF SPERMATOGENESIS
AND IT`S PINEAL REGULATION
Arav V.I., Zheleznyak E.V., Slesarev S.M.
Ulyanovsk state university, Ulyanovsk
Different functions of organism have circadian rhythm, were the most important part plays pineal gland. This is proved by the disappearance of circadian rhythm
after pinealectomy. However circadian rhythm of spermatogenesis is still beyond investigators, that was bound with many stages of this process. The one thing stars unclear:
the relation of the spermatogenetic cycle, discovered by Leblon & Klermon in 1952, to
the main idea of this process.
The object of this investigation is discoveries peculiarities of circadian of
spermatogenesis, it’s relations to the spermatogenetic cycle and the role of biological
active substances of pineal gland in it’s regulation.
The experiment were set on the males of the inbred white rats, placed during
60 days:6-18 h light: 18-6 h dark conditions. 40 days later animals were decapitated
every 3h during 2 days, that let investigate the spermatogenesis turning 2 periods of
circadian rhythm. Penealectomized animals lived in the same light conditions. During
14 days before decapitation pinealectomized animals were injected with epitalamin 2,5
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mg/kg at 18 h or melatonin 10 mg/kg. We studied 24 h-dynamic of mitotic index spermatogonia B-type and frequencies of presence’s of the spermatogenesis cycle’s stages.
Circadian rhythm were discover with the method of spectral analyze. The uninjected
animals had circadian rhythm of the mitotic index spermatogonia with acrophase 6-9h,
and only 3 stages of spermatogenesis from 14. These- IVth`s stage reflected the division of spermatogonia intermediate type; VIth`s stage- spermatogonial stem cell division and the XIV stage, reflected of the meyosis process, beginning with the metaphase
of the reduction division. Circadian rhythm was not found on the rest of the stages during which any period of spermatogenesis was not observed at all. However if we integrate stages in the group reflecting all the process of any spermatogenesis`s stage the
circadian rhythm appears. This rhythm was observed when integrates 2, 3, 4th stages in
the group, reflecting differentiation spermatogonia intermediate type; 4,5,6th stages in
group reflecting in difference of spermatogonia B-type;12,13th stages in group reflecting zigoteny of reduction division.
Pinealectomy had to the disappearance of every existing CR. The injection of
epitalamin to the pinealectomized animals produced renovation of CR. Mitotic index of
spermatogonia frequencies on 4 and 14th stages the cycle of spermatogenesis and also
the processes of the differences of B-type spermatogonia and during zigoteny reductional division. CR division of the spermatogonia intermediate type (4th stage) and its
difference (1,2,4 stages) was not renovated. The injection of the melatonin led to the
renovation of CR of the process of the difference of B-type spermatogonia and zigoteny
reductional division.
The results was conclude that the spermatogenesis was not only seasonal but
CR. The divisions of the B-type spermatogonia is in the beginning of the spermatogenesis process. Its mitotic index CR with uningected points on the existence of the spermatogenesis, that is proved by difference spermatogonia intermediate type, difference
of B-type spermatogonia any the tendency of meiosis. The disappearance of the CR of
the spermatogenesis after pinealectomy shows the meaning of pineal gland and its
forming. The biological meaning of the pineal peptides is still undiscovered. After the
injection of epitalamin the renovation of the stages of the CR of spermatogenesis shows
that biorhythmic of the pineal glands action is produced by the presence of its peptides.
This makes the investigation the relation pineal glands [peptides and melatonin in the
regulation of the CR important. The lack of the biorhythmic effect of the melatonin
injection is bound with high-speed of its metabolism that must be higher with pinealectomized animals than with the unijected. That’s why one injection during one day even
for a long time could not create the necessary concentration in the blood during dark
time.
Stages the cycle of spermatogenesis present cellular combination, appears in
the spermatogenal level during the spermatogenesis. As all the periods of the spermatogenesis take place on every part of seminiferous tubules at the same time stages of the
cycle of spermatogenesis are heterogenal by its cellular contents. According to the literature pinealectomy and the injection of the gonadotropins and testosterone do not influence on the duration of the stages of spermatogenic cycle. The lake of the CR of frequency of the presence of most stages of spermatogenic cycle and also regulation influence on its tendency shows that stages of spermatogenic cycle are the reflection special
organization of the spermatogenic tissue and not of the process of spermatogenesis.
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ЭПИФИЗАРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЦИРКАДИАННОГО РИТМА
ПРОЛИФЕРАЦИИ
Арав В.И., Слесарев С.М., Железняк Е.В.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск

Циркадианные биоритмы являются неотъемлемой составляющей
адаптации организма к суточной смене дня и ночи и их продолжительности. Этот процесс осуществляется с участием эпифиза, который продуцирует гормон мелатонин и комплекс биологически активных пептидов.
Выработка биологически активных веществ эпифизом также имеет циркадианный ритм. Однако механизм эпифизарной регуляции формирования ритмичности функционирования пролиферативной системы остается
невыясненным, а его изучение является актуальной проблемой современной биологии и медицины.
Целью работы явилось изучение влияния введения биологически
активных веществ эпифиза на циркадианный ритм митотического индекса (МИ) эпителия крипт тощей кишки.
Опыты выполнены на 420 самцах беспородных белых крыс весом
170-200
г.
Животных
содержали
при
режиме
освещения
свет:темнота=12:12 (световой период с 6 до 18ч). Животных разделили на
пять экспериментальных групп: 1) интактный контроль, 2) эпифизэктомированные, 3) эпифизэктомированные с последующей инъекцией мелатонина, 4) эпифизэктомированные с последующей инъекцией эпиталамина (комплекс пептидов эпифиза), 5) эпифизэктомированные с последующей одновременной инъекцией мелатонина и эпиталамина. Препараты
вводили подкожно в 18ч в течение 14 дней перед забоем. Доза мелатонина составляла 10мг/кг, эпиталамина – 2.5мг/кг. Митотический индекс
изучали на 40 день после эпифизэктомии в течение двух суток с интервалом в три часа. Выявление циркадианного и ультрадианного ритмов пролиферации и определение их периодов осуществлялось параллельно двумя методами: спектральным анализом и методом наименьших квадратов.
У интактных животных наблюдалось периодическое изменение
МИ, которое характеризовалось монофазным циркадианным ритмом с
периодом около 24 часов. Его активная фаза приходилась на ночное время. Среднее значения МИ в темновой фазе фотопериода было достоверно
выше, чем в световой фазе (Р‹0,001). Также наблюдался ультрадианный
ритм МИ с периодом 8-9ч.
Эпифизэктомия привела к исчезновению циркадианного ритма МИ
с сохранением ультрадианного ритма с периодом 9 ч. Средние значения
МИ в темновой и световой фазе фотопериода не имели достоверных различий (Р>0,1).
44

Введение пептидов эпифиза эпифизэктомированным животным
привело к восстановлению циркадианного ритма МИ, фазовая структура
и параметры которого стали схожими с циркадианным ритмом МИ интактных животных. Средние значения МИ в темновой фазе фотопериода
были достоверно выше, чем в световой фазе (Р‹0,01).
Введение мелатонина эпифизэктомированным животным не привело к восстановлению циркадианного ритма МИ. Характер суточной
динамики МИ остался таким же, как у эпифизэктомированных животных.
Наблюдался ультрадианный ритм МИ с периодом около 9 ч.
Совместное введение эпифизэктомированным животным эпиталамина и мелатонина привело к восстановлению циркадианного ритма МИ,
фазовая структура и параметры которого были такими же, как у интакных животных и эпифизэктомированных после введения эпиталамина.
Исчезновение циркадианного ритма МИ эпителия крипт тощей
кишки у эпифизэктомированных животных показывает, что он формируется при участии эпифиза, биоритмологическое действие которого реализуется не только через мелатонин, но и через его пептиды. По данным
литературы последних лет пептиды эпифиза, так же как и мелатонин подавляют пролиферацию в культуре опухолевых тканей. По-видимому,
влияние биологически активных веществ эпифиза на пролиферацию реализуется не только через влияние на эндокринную систему организма, но
и путем влияния на клетки, находящиеся в митотическом цикле. Остается
неизвестным механизм их взаимодействия.
Отсутствие влияния введения мелатонина на циркадианный ритм в
наших опытах по-видимому связано с необходимостью поддержания достаточной его концентрации в крови на протяжение темновой фазы фотопериода. Последнее оказалось невозможным при однократном в течение суток введении мелатонина даже на протяжении длительного времени. Это вызывает необходимость создания препаратов мелатонина пролонгированного действия, как для изучения его биоритмологического
эффекта, так и для использования в клинике.
REGULATION OF PROLIFERATION RHYTHM
BY THE PINEAL GLAND
Arav V.I., Slesarev S.M., Zheleznyak E.V.
Ulyanovsk state university, Ulyanovsk
The circadian biorhythms are inalienable component of organism’s adaptation
to a light/dark cycle and the duration changes of light and dark periods. This process is
accomplished with the influence of the pineal, which produces hormone melatonin and
complex of biologically active peptides. The secretion of biologically active substances
by pineal gland also has a circadian rhythm. However, the influence of a pineal gland
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on proliferation circadian rhythm is still unelucidated. But this problem is actual in
present-day biology and medicine.
The aim of this study was to research the influence of treatment with biologically active substances by pineal gland on a circadian rhythm of the mitotic index (MI) of
jejunum crypts epithelium.
An experiment was fulfilled with 420 male inbred white rats of 170-200 g
weight. The animals were housed under a standardized photoperiod (12 h light:12 h
dark). A light period lasted from 6 a.m. till 6 p.m.. Animals were allocated into 5 experimental groups, as follows: 1) intact control, 2) pinealectomized animals, 3) pinealectomized with subsequent melatonin treatment 4) pinealectomized with subsequent epithalamin treatment (pineal peptides complex) 5) pinealectomized with subsequent both
melatonin and epithalamin treatment. Preparations were injected subcutaneously daily
at 6 p.m. during 14 days before sacrificing.
Dose the of melatonin was 10 mg/kg, epithalamin – 2,5 mg/kg. The mitotic
index was determined on the 40-th day after pinealectomy during 2 days with an interval of 3 hours. Determinations of circadian and ultradian proliferation rhythms and of
their periods were accomplished by two methods: spectral analysis and method of the
least square.
Intact animals’ MI had a monophase circadian rhythm with a 24 h period. Its
active phase was found at a dark time. An average meaning of MI in a dark phase was
higher, than in a light phase (P<0,001). Ultradian rhythm of MI had a period of 8-9 h.
Pinealectomy caused disappearance of circadian MI rhythm; and ultradian
rhythm remained of a 8-9 h period. Average meanings of MI at light and dark phases of
photoperiod didn’t have visible differences. (P>0,1). Pineal peptide treatment of pinealectomized animals recovered MI circadian rhythm; phase structure and parameters of
circadian rhythm became similar to intact animals’ data. An average meaning of MI in
a dark phase was higher, than in a light phase(P<0,01).
Melatonin treatment of pinealectomized animals didn’t cause a recovering of
MI circadian rhythm. Diurnal dynamics of MI remained as like as pinealectomized
animals had. Ultradian MI rhythm with a 9 h period was observed. A pinealectomized
animals treatment with both melatonin and epithalamin caused a recovering of MI circadian rhythm, phase structure and parameters of which were similar to characteristics
of intact animals and pinealectomized ones after epithalamin treatment.
The disappearance of circadian MI rhythm in cells of jejunum epithelium
crypts of pinealectomized animals indicates, that the rhythm was formed by a pineal
gland.; biorhythmical effect is realized not only by melatonin, but by pineal peptides
too. By the literature data of last years pineal peptides and melatonin decrease proliferation of tumour cells in vitro. Apparantly, an influence of pineal bioactive substances on
proliferation was realized not only by endocrine system, but by direct influence on cells
in mitotic cycle. The mechanism of melatonin and peptide interaction is still unelucidated.
In our experiment the absence of melatonin treatment influence on a circadian
rhythm is possibly connected with necessity of keeping sufficient concentration of it in
blood during a dark phase of photoperiod. It is impossible to reach with once daily melatonin treatment even it continues during long time period. These results demonstrate
the necessity of prolonged melatonin preparates production as for biorhythmic effects
studying as for the use in clinics.
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА НЕФТЕОТДАЧУ ПЛАСТОВ
Багиров Р.А., Халилов Э.Н.
МНТК «ИНТЕРГЕО – ТЕТИС», Международная Академия Наук/АС, Баку

В настоящее время мировая добыча первичных энергоносителей
составляет более 10 млрд. тон. На долю угля падает около 2 млрд. тон,
газа, торфа, древесины и др. 2,8 млрд. тон. Совсем иная картина наблюдается для нефти. Если в первых вариантах добыча угля как в 1965 году,
так и в 2000-ом практически осталась постоянной, добыча газа, торфа и
др. увеличивалась прямолинейно и возросла от 1 млрд. тон до 2,8 тон в
2000г.
Добыча нефти с 1965 г до 2000 г. увеличивалась скачкообразно.
Как видно из полученных данных, добыча нефти в период 1965 г до 1980
г увеличивается ступенчато, а с 1980 до 1985 г остается постоянной.
Начиная с 1985 г увеличение добычи нефти опять идет ступенчато, как
бы цикл повторяется.
По данным энергетической стратегии Минтопэнерго РФ за последние 40 лет (1960-2000г) во всем мире сожжено столько первичных энергоносителей (нефть, газ, уголь, торф, древесина и др.), сколько за всю
предыдущую историю человечества. Такой темп расточительства первичных энергоносителей, можно назвать, преступлением перед человечеством.
Безвозвратное извлечение указанных выше энергоносителей из
недр земли не могло не нарушить экологическое, термодинамическое
равновесие земной коры. Причем, эти нарушения являются прямым воздействием на природную среду. Как показывают наши предварительные
расчеты, за один год (например, 2000 г) из атмосферы было поглощено
более 28 млрд. тон кислорода, а в окружающую среду выброшено более
24 млрд. тон двуокиси углерода и около 12 млрд. тон паров воды. Это
только за один год, а если такой темп будет продолжаться и дальше, тогда можно рассчитать за будущие 25-30 лет количество выбрасываемых в
окружающую среду паров воды и диоксида углерода (парникового газа) и
количество поглощенного из атмосферы кислорода воздуха. Как показывают последние данные по изменению климата, можно смело утверждать, что экологическое равновесие земного шара давно нарушено, то
есть скорость выбросов загрязняющих веществ в атмосферу значительно
превышает скорость эмиссии указанных выше веществ.
Как указано выше, добыча и потребление нефти по выявленным данным
увеличивается, как бы циклично. Возникает вопрос, влияет ли цикличность извержений вулканов и землетрясений на количество нефтеотдачи
пластов. Были случаи, когда при землетрясениях, некоторые нефтяные
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скважины начинали фонтанировать, а некоторые снижали дебит. По
нашему мнению, следует рассмотреть вопрос тектонических воздействий
на изменения в нефтяных пластах мира, во время вулканических извержений. Вероятно, во время извержений вулканов в нефтеносных районах
происходит деформация нефтяных коллекторов, что изменяет пластовые
давления, влияющие на нефтеотдачу пластов. Например, при изучении
нами причины образования в продуктах месторождения «Гюнешли» сероводорода, диоксида углерода и др. предполагали, что многие нефтяные
и газоконденсатные месторождения в этом районе находятся в вулканически активной зоне. На дне Каспийского моря в этом районе имеются
многочисленные погребеные вулканы. В составе газов грязевых вулканов
расположенных не далеко от морских месторождений был обнаружен в
большом количестве диоксид углерода, хлористый водород, сероводород
и много других газов.
Количественный анализ газов показал, что состав выделяемых газов при извержении грязевых вулканов следующий: диоксид углерода
53,2%, монооксид углерода 4,5%, метан 1,5%, аммиак 0,4%, водород
10,2%, хлористый водород 9,3%, фтористый водород 1,2%, оксиды серы
10,8%, сероводород 8,2%.
В состав глубокозалегающих пластов месторождения «Гюнешли»
мы обнаружили диоксид углерода и сероводорода. Других газов в составе
продукции месторождения «Гюнешли» мы не обнаружили.
На наш взгляд, вопрос о влиянии цикличности геодинамических
процессов на нефтеотдачу пластов не праздный, а имеет большое прикладное значение, т.к. позволяет использовать серьезный неучтенный
фактор при планировании и прогнозных оценках объемов нефтегазодобычи.
ВЛИЯНИЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ.
Базанова О.М., Шубина О.С., Штарк М.Б.
НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, Новосибирск

Введение. Нейробиоуправление или биологическая обратная связь
(БОС) не является исконно лечебным (медицинским) процессом. Это
больше, чем целебное воздействие, проводимое на пассивном пациенте,
вписывающееся в медицинскую схему. БОС - это активный, сознательный, поведенчески познавательный, холистический процесс, основанный
на обучении индивидуума оптимизировать функции его организма. В
конечном счете биологическая обратная связь может быть сведена к идее
обучения увеличивать или уменьшать, ингибировать или дезингибиро48




вать определенную физиологическую активность. Известно, что ритмическая организация мозга, связанная с процессами обучения, нейрональная пластичность, психофизиологические характеристики реактивности
подвержены влиянию факторов нейрогуморальной регуляции. Возникает
вопрос будут ли сеансы БОС нейробиоуправления проходить одинаково
эффективно при изменяющемся уровне нейрогуморальной регуляции во
время смен фаз менструального цикла у женщин?
Целью данного исследования являлось изучение влияние фазы
менструального цикла на успешность проведения сеансов нейробиоуправления.
Методы. В обследование были включены 52 здоровые женщины –
добровольцы и 12 больных с психосоматическими расстройствами. Регистрация электроэнцефалограмм проводилась с помощью цифрового электроэнцефалографа фирмы ―Мицар‖ (С.Петербург) по традиционной схеме 10-20 каждый второй или третий день в течение одного-двух полных
циклов. Параллельно регистрировались параметры дифференциальной
пороговой слуховой и тактильной чувствительности, артериальное давление. Пациенты предоставляли самоотчеты о ежедневной базальной
температуре тела.
Сеансы нейробиоуправления по стимуляции мощности альфа ритмов, температурно-миографический релаксационный тренинг проводились с помощью разработанного в нашем институте оборудования
―Бослаб‖.
Результаты исследования свидетельствуют о:
различии электроэнцефалографического статуса на разных стадиях
менструального цикла
зависимости успешности сеанса нейробиоуправления от исходного
психофизиологического состояния женщины.
Заключение. Способность к саморегуляции, достижение успеха в
БОС тренинге, направленном на обучение произвольному контролю физиологических параметров зависят от исходного психофизиологического
статуса, связанного с фазой менструального цикла у женщин.
EFFICIENCY OF THE NEUROFEEDBACK TRAINING IS DEPEND ON THE
PHASE OF THE MENSTRUAL CYCLE
Bazanova O.M., Shubina O.S., Shtark M.B.
Institute of Molecular biology and biophysics of the Siberian branch Medical
Academy of science, Novosibirsk
Introduction. The neurofeedback or a biological feedback is not primordial
medical process. It is more, than the curative influence spent on the passive patient,
entered in the medical circuit. It is active, conscious, cognitive, process based on training of an individual to optimize function of his(her) organism. The biological feedback
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can be shown to idea of training to increase or reduce, to inhibit or desinhibit the certain
physiological activity.
It is known, that the rhythmic organization of a brain connected to processes of
training, neuronal plasticity, psychophysiological characteristics of reactivity are influenced of the neurohumoral factors regulation.
Whether there will be sessions of the neurofeedback to pass equally effectively
at a varied level of the neurohormonal regulation during changes of phases of the menstrual cycle at women.
The aim of the investigation was to study the connection of the phase of menstrual cycle with the efficiency of alpha neurofeedback training.
Methods. 52 healthy women- volunteers and 12 patients with psychosomatic
disorders (19-45 aged) were included in inspection. Registration of electroencephalograms was carried out with the help digital electroencephalograph "Mitsar"
(S.Peterburg) under the traditional schema 10-20 each second or third day during one two full cycles. Parameters of differential threshold acoustical and tactile sensitivity,
arterial pressure were in parallel registered. Patients gave self-reports about daily background body temperature.
Sessions of neurofeedback training on stimulation of alpha band power, temperature myography relaxation training were carried out with the help of equipment
"Boslab" developed in our institute.
Results
There are distinction of the electroencephalograph status at different stages of the
menstrual cycle.
The success of neurofeedback session is depend of initial psychophysiological
conditions of the woman.
The conclusion. Ability to self-control, achievement of success in biofeedback
session directed on training to the any control of physiological parameters depend of
initial psychophysiological status connected to a phase of the menstrual cycle at women.

50

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА И ОЗОНОТЕРАПИИ НА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
Бакаева З.В.
РУДН, Москва

Особенностью биоритмов женского организма в детородном периоде является наличие четко выраженного месячного цикла, который
начинается с приходом одной менструации и заканчивается следующей.
В течение менструального цикла не только матка и яичники претерпевают изменения, которые связаны с действием гормонов, но и функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, психоэмоциональная сфера,
работоспособность. У женщин в возрасте 20-40 лет средняя длительность
менструального цикла составляет примерно 28 дней. С возрастом возникают закономерные изменения биоритмов женского организма. Во время
климакса у многих женщин овуляция и менструация происходят нерегулярно (олигоменорея). Циклы часто бывают короче обычных, а интервалы между ними бывают удлинены. Количество ановуляторных циклов
также увеличивается почти на 50% по сравнению с женщинами более
молодого возраста.
Известно, что клинические проявления климактерического синдрома в период менопаузы связаны с расстройствами регуляции репродуктивных органов, а также нерепродуктивных: мозга, сердечнососудистой системы, костно-мышечной системы и дт.
Целью нашего исследования являлось изучение функциональных
особенностей кардиореспираторной системы у женщин с физиологическим течением климактерия и климактерическим синдромом и их изменение этих особенностей под влиянием методик плазмафереза и озонотерапии.
Исследования проводились в двух группах испытуемых: в первую
(экспериментальную) группу вошли женщины 45-60 лет с климактерическим синдромом, прошедшие курс плазмафереза и озонотерапии в отделении гравитационной хирургии крови ЦАГиП РАМН, во вторую – женщины 45-60 лет с физиологическим течением климактерия.
Состояние кардиореспираторной системы определялось с помощь
теста «возвратное дыхание». Уровень рО2 определялся при помощи газоанализатора АК-1. Полученные данные обрабатывались статистически с
использованием табличного процессора Excel.
Обнаружено, что после теста «возвратное дыхание» у женщин отмечалось значительное увеличение артериального давления и числа сердечных сокращений. Применение методик плазмафереза и озонотерапии
приводили к уменьшению выраженности этих явлений.
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Также после применения этих методов, отмечалось увеличение
дыхательного объема, что проявлялось в уменьшении времени прохождения теста «возвратное дыхание».
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что
указанные методы лечения уменьшают выраженность вегетативных реакций в ответ на функциональную пробу (тест «возвратное дыхание»).
РИТМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОГО СТРЕССА,
ВЫЗВАННОГО УСЛОВИЯМИ МИЛИТАРИЗАЦИИ.
ВОЗМОЖНОСТИ ХРОНОФИТОКОРРЕКЦИИ.
Беляев С.Д.
Институт биомедицинских исследований
ВНЦ РАН и Правительства РСО-Алания, Владикавказ

Цель исследования – сравнительный хрономониторинг состояния
здоровья военнослужащих, находящихся в районе ведения боевых действий на территории Чеченской республики, и студентов-медиков, проживающих и обучающихся в приграничной с военным конфликтом зоне,
а также анализ результатов проведения хронофитокоррекции выявленных нарушений.
Материал и методы. Обследовано 46 военнослужащих, со средним
сроком пребывания в зоне боевых действий 7 месяцев и средним возрастом 20,7 лет. Из 46 военнослужащих у 29 было зарегистрировано стрессовое состояние без существенного повышения АД, у 17 – синдром хронической усталости. Биоритмологические исследования военнослужащим проводили врачи медсанчасти в течение 2–3 дней подряд, 6 раз в
сутки. Определяли АД (систолическое, диастолическое, среднее), ЧСС,
аксилярную температуру, продолжительность «индивидуальной минуты»
(ИМ). Хронотип обследуемых оценивали по анкете Эстберга; самочувствие, активность, настроение по тесту САН. Группу сравнения составили 50 студентов-медиков в возрасте 21–24 лет, обучающихся в СевероОсетинской медицинской академии, которым определяли аналогичные
параметры в те же сроки методом ауторитмометрии. Полученную биоритмологическую информацию анализировали по программе «косиноранализа».
Результаты. Анализ результатов биоритмологического обследования пока-зал, что в группе сравнения количество достоверных ритмов
значительно больше половины – 65%, у военнослужащих, напротив, – в
общем спектре превалируют недостоверные ритмы–58,3%. Процентное
соотношение досто-верных инфрадианных ритмов у военнослужащих и
студентов существенно не различается, в то время как доля ультрадиан52

ных достоверных ритмов у военнослужащих более чем в два раза превышает аналогичный показатель у студентов, что свидетельствует о существенном напряжении адаптации у них. Установлено, что в группе сравнения акрофазы биологических ритмов преимущественно распределяются в ходе суток в дневное время, что соответствует индифферентному и
слабо выраженному утреннему хронотипу студентов, в то время как у
военных, большинство которых представляют собой утренний хронотип,
акрофазы ритмов основных показателей смещаются на вечернее время
суток, а в отдельных случаях, на ночные часы. Помимо этого, у военнослужащих выявлена тенденция к снижению амплитуд ритмов всех показателей и расширение зоны блуждания акрофаз более чем вдвое. По результатам хроноанализа все обследуемые разделены на 3 группы, в зависимости от качества здоровья. В 1-ю гр. вошло 19,6% военнослужащих и
46% студентов с гармоничной временной организацией физиологических
функций, что свидетельствует о хорошем уровне адаптации, во 2-ю –
43,5% военнослужащих и 38% студентов с умеренными нарушениями в
структуре биоритмов (физиологический десинхроноз). В 3-ю группу
(34,8% военнослужащих, 16% студентов) вошли лица с грубыми нарушениями в хроноструктуре интегральных ритмов (патологический десинхроноз – доклиническая форма нарушения здоровья).
Хронокоррекцию доклинических нарушений здоровья фитоадаптогенами (элеуэтерококк, аралия, девясил, солодка) удалось провести у части военнослужащих (16 чел.) и у всех студентов (22 чел.) с призна-ками психического стресса и патологическими десинхронозами. Фитококтейли назначали по 10–20 капель в часы, соответствующие хронотипу
пациента и индивидуальным показателям биоритмов; дозу постепенно
увеличивали до 30–40 капель. Продолжительность лечения 2–3 недели.
После прохождения курса хронофитотерапии по антистрессовой
программе у 20 студентов и у 11 военных отмечено улучшение субъективного состояния – повышение настроения, активности, восстановление
сна, исчезновение жалоб на головные боли и т.д. Положительный эффект
хронокоррекции проявлялся улучшением показателей временной структуры физиологических функций: у обследуемых обеих групп возросла
доля достоверных циркадианных ритмов (на 6,3% у военных и на 9,7% у
студентов); появились новые циркадианные ритмы, уменьшилась зона
блуждания акрофаз, возросла синфазность ритмов, т.е. восстановилась
гармоничность временной организации физиологических систем. При
инди-видуальном хроноанализе установлено существенное снижение
числа лиц с патологическим десинхронозом. Из 16 военных 6 чел. перешли в группу лиц с успешной адаптацией и 3 – в группу лиц с физиологическим десинхронозом. Из числа студентов 7 человек перешли в группу лиц с успешной адаптацией и 5 – в группу с физиологическим десин53

хронозом. Это нашло подтверждение в нормализации психофизиологических тестов «ИМ» и САН у 54,5% обследованных студентов и 37,5% военнослужащих.
Заключение. У военнослужащих, по сравнению со студентами,
значительно чаще выявляются нарушения биоритмов физиологических
систем в форме патологического десинхроноза, что объясняется длительной стрессовой ситуацией, связанной с опасностью для жизни и здоровья, худшими условиями жизни, нарушениями режима питания и тяжелыми физическими нагрузками. Мы полагаем, что использованный
принцип хронотерапии, ориентированный на хронотип пациента и акрофазы биоритмов физиологических функций, позволяет добиться определенных успехов в коррекции нарушений временной организации физиологических функций и, соответственно, повысить стрессо-устойчивость к
неблагоприятным факторам внешней среды.
RHYTHMOLOGIC ASPECTS OF PSYCHIC STRESS, CAUSED BY THE
CONDITIONS OF MILITARIZATION. THE POSSIBILITIES OF
CHRONOPHYTOCORRECTION.
Belyayev S.D.
The Institute of Biomedical Research of RAS VSC and
the Government of RNO-Alaniya Vladikavkaz
The aim of investigation is the comporable chronomonitoring of the servicemen health state, being in the region of leading military operations on the Chechen
Republic territory, and the medical students living and studying on the border with the
military conflict zone, and also the analysis of the results of performing chronophytocorrection of the revealed impairtments.
Materials and methods. 46 servicemen with average period of being in the
zone of military operations for 7 months and of middle age 20,7 years old were observed. Stress state without essential AP increase was registered in 29 servicemen out
of 46, and the syndrom of fatigue – in 17 servicemen. The doctors of medico-sanitary
unit was performing the biorhythmological investigations of the servicemen during 2-3
days in a row, 6 times daily. They determined AP (systolic, diastolic, average), HRC,
axillary temperature, ―the individual minute‖ duration (IM). Chronotype of the observed servicemen was estimated according to Estberg form; self-feeling, activity,
mood – according to SAM test. The group of comparison was composed of 50 medical
students at the age of 21-24, studying in North-Ossetian state medical academy, whom
we determined the same parameters and at the same period by the autorhythmometry
method. The received biorhythmologic information was analysed according to the ―cosinor-analysis‖ program.
Results. The analysis of the results of biorhythmologic observation showed, that
in the group of comparison the amount of reliable rhythms is much higher than half –
65% in servicemen, and on the contrary, in the general spectrum unreliable rhythms
predominate – 58,3%. The percent ratio of reliable infradian rhythms in sercicemen and
students mainly do not differ, while the portion of ultradian reliable rhythms in ser54

vicemen exceeds the same students’ indices more than two times, it shows the essential
tension of their adaptation. It is established, that in the comparison group the acrophases of biologic rhythms are chiefly arranged in the course of daytime, that corresponds with indifferent and weakly-expressed morning chronotype of students, while in
servicemen, most of whom are morning chronotype, acrophases of rhythms of the main
indices are shifted to the evening, and individual cases, to the night time. Besides this
the tendency towards the decrease of rhythm amplitudes of all indices and the widening
of the zone of acrophase wandering more than twice was revealed in servicemen. According to the results of chronoanalysis all the examined were divided into 3 groups,
depending on health quality. 19,6% servicemen and 46% students with harmonious
temporal organization of physiologic functions was included in the 1-st group, that
shows good level of adaptation, 43,5% servicemen and 38% students with moderate
impairments of biorhythm structures (physiologic desynchronosis) was included in the
2-nd group. Persons with rude impairments in the chronostructure of integral rhythms
(pathologic desynchronosis – preclinical form of health impairment) (34,8% servisemen
and 16% students) was included in the 3-rd group.
Chronocorrection of preclinical health impairment with phytoadaptogenes
(Eleutherococcus, Aralia, Unula L., Glycyrrhiza L.) managed to perform to the part of
servicemen (16 persons) and to all the students (22 persons) with the signs of psychic
stress and the pathologic desynchronoses. Phytococtails were administered per 10-20
drops at an hours, corresponding to the patient chronotype and individual biorhythms’
indices; the dose was gradually enlarged to 30-40 drops. The treatment duration is 2-3
weeks.
The improvement of the subjective state – the excited mood, activity, sleep recovery, disappearance of complaints on headaches and so on – was marked in 20 students and in 11 servicemen after the course of the chronophytotherapy on antistress
program. Positive effect of chronocorrection was manifested with the improvement of
the temporal structure of physiological functions’ indices: the portion of reliable circadian rhythms (on 6,3% in servicemen and on 9,7% in students) increased in the examined groups; new circadian rhythms appeared, the zone of acrophases’ wandering decreased, rhythm coherence increased, i.e. harmonity of temporal organization of physiologic systems was restored. Essential decrease of the number of persons with pathologic
desynchronosis was established in individual chronoanalysis. Out of 16 servicemen 6
persons moved to the group of persons with successful adaptation and 5 – to the group
with physiologic desynchronosis. It was confirmed by the normalization of psychophysiologic ―IM‖ test and SAM test in 54,5% examined students and 37,5% ser-

vicemen.
Conclusion. Biorhythms’ impairments of physiologic systems in the form of
pathologic desynchronosis are revealed in servicemen more often comparing with the
students, it is explained of long stress situation, connected with the danger to life and
health, the worst living conditions, dietary regimen disturbance and hard physical exertion. We suppose that the used chronotherapy principle, oriented towards the partient’s
chronotype and acrophases of biorhythms of physiologic functions, allows to achieve
certain success in the correction of temporal organization of physiologic functions’
impairments and accordingly, to increase the stress-stability to the unfavourable environmental factors.
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ФЕНОМЕН РАСЩЕПЛЕНИЯ МОНОФАЗНОГО СУТОЧНОГО
РИТМА НА БИМОДАЛЬНЫЙ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Берѐзкин М.В.
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Москва

Обнаружено расщепление монофазного 24-х часового суточного
ритма температуры, который, безусловно, является интегральным биоритмом, на бимодальный с формированием двух или равных (12:12 ч)
или неравных (10:14 ч; 14:10 ч; 6:18 ч) полупериодов: 1) у животных
(мыши) при содержании их в условиях постоянного света (стрессфактор), при воздействии геомагнитной возмущенности и смене секторного знака межпланетного магнитного поля (ММП), при голодании, у
мышей рожденных и содержащихся в условиях постоянного света, а также при их последующей адаптации к естественной смене дня и ночи, у
мышей длительно содержавшихся в условиях постоянного света, при
реадаптации этих животных к свету-темноте; 2) у людей разного хронотипа при различных неадаптивных режимах работы, как, например, у
«сов» при утренне-дневной работе или у «утренних типов» и «голубей»
при работе полными сутками.
Данный феномен расщепления монофазного суточного ритма температуры на бимодальный расценивается нами как общебиологическая
закономерность, являющаяся результатом нарушения патофизиологических механизмов суточной терморегуляции, в условиях напряжения физиологических систем организма под воздействием экстремальных факторов окружающей среды, как физических (для животных), так и социальных (для людей). Расщепление монофазного ритма на бимодальный
является проявлением и показателем десинхроноза, который у животных
ведет к резкому снижению резистентности организма (в опытах с токсическим воздействием циклофосфана, винкристина, животные, содержавшиеся при свете, гибли в более ранние сроки и в большем количестве,
чем мыши, находившиеся в естественных условиях), а также приводит к
сокращению продолжительности жизни подопытных животных при
адаптации и реадаптации их в приведенных выше опытах с изменяющимися свето-темновыми условиями внешней среды. У людей десинхроноз
также изменяет структуру суточного ритма терморегуляции, одним из
проявлений которого является расщепление монофазного ритма на бимодальный при работе полными сутками (особенно в начальный период
адаптации), что как правило, ведет к подавлению физического и психоэмоционального состояния, а при дальнейшем прогрессировании и к развитию патологии.
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В тоже время, при наличии десинхрогоза, а, следовательно, и рассогласованности циркадианной системы расщепление монофазного суточного ритма на бимодальный может, с нашей точки зрения, являться
проявлением общего адаптационного синдрома, приспосабливающего
организм к изменяющимся условиям внешней среды, в том числе позволяющий пережить воздействие экстремальных факторов. В этом случае
после прохождения периода адаптации суточный ритм должен вновь
стать монофазным, что будет свидетельствовать о выходе организма из
состояния десинхроноза и возвращению его к нормальной физиологической жизнедеятельности.
PHENOMENON SPLITTING OF MONOPHASE CIRCADIAN RHYTHM ON
BISUMMIT FOR EXTRAORDINARY INFLUENCES
Berezkin M.V.
Moscow State University of Medicine and Dentistry. Moscow
The action of extraordinary influences such as different versions of photoperiodicity, geomagnetic indignation, change of sectary sign interplanetary magnetic field,
starvation at animals (mice) and at people with different chronotype by diverse regime
of work causes desynchronize. It is expressed in phenomenon splitting of monophase
circadian rhythm of temperature on bisummit (half-period – 12:12 h; 10:14 h; 14:10 h;
6:18 h).
We suppose that it is common biological conformity to natural laws, which observed at violation pathophysiological mechanisms of thermoregulation with one side
and another one it is manifestation of common adaptationsyndrome on action of extraordinary influences.

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РАЗЛИЧНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ
Беспалова Т.В., Шунько Е.Л.
Медицинская академия, Тюмень
К настоящему времени проведен ряд исследований указывающих,
что привычная двигательная активность у человека является стабильным
индивидуальным признаком при относительном постоянстве условий
окружающей среды, что позволило выделить функциональные типы конституции и установить физиологические критерии индивидуумов с высокой, средней и низкой общей двигательной активностью (Колпаков В.В. с
соавт., 1999, 2002, 2003).
В связи с этим, целью настоящего исследования является изучение
суточной и недельной динамики локомоторной активности детей до57

школьного
возраста,
проживающих в
различных
природноклиматических условиях (средние широты – г.Тюмень, Приполярье и
Заполярье). Локомоторная активность изучалась методом шагометрии и
анкетирования. Дополнительно оценивалось физическое развитие и
функциональные резервы организма, проводилось психофизиологическое
тестирование. Как у мальчиков, так и у девочек дошкольного возраста
было выделено по суточному объему двигательной активности в условиях организованного коллектива с регламентируемым распорядком дня
три функциональных типа: дети с низкой, средней и высокой привычной
двигательной активностью (ПДА). Вместе с тем, при наличии типовой
характеристики, можно выделить и половые различия локомоторной активности у детей дошкольного возраста. Так, по сравнению с девочками,
у мальчиков отмечаются более высокие среднестатистические показатели
суточной локомоторной активности, при этом необходимо отметить, что
практически не было половых различий по общему объему двигательной
активности у детей I и II групп. Однако у мальчиков III группы суточный
объем ПДА был выше по сравнению с III группой девочек. В условиях
северного региона отмечается аналогичная тенденция. Оценивая суточную динамику двигательной активности у мальчиков и девочек дошкольного возраста всех групп (с низкой, средней и высокой двигательной активностью), необходимо отметить, что на протяжении всех дней недели
она имела, в целом, типовой вариант: с повышением количества локомоций к 12 часам (первый пик), снижением к 16 часам и повышением к 20
часам (второй пик) с последующим снижением в ночное время. Такое
распределение двигательной активности во многом зависит от регламентируемого распорядка дня и, в частности, от 2-х часового послеобеденного сна (с 1300 до 1500 часов). Вместе с этим, необходимо отметить более
пологую кривую распределения суточных локомоций у лиц I группы, а
для лиц III группы был отмечен достаточно высокий уровень двигательной активности в вечернее время.
Оценивая недельную динамику двигательной активности у мальчиков и девочек дошкольного возраста необходимо отметить, что для
каждой группы был соответствующий уровень на протяжении недельного цикла. Так, у мальчиков и девочек I группы (НПДА) на фоне низкого
уровня общего количества локомоций отмечалось постепенное уменьшение к середине недельного цикла и некоторое повышение в выходные
дни. У мальчиков и девочек II группы (СПДА) отмечалось постепенное
нарастание двигательной активности от первого дня недели до четверга с
последующим снижением к концу недели и незначительным увеличением в воскресенье. У детей с высокой двигательной активностью (III группа) на фоне высокого уровня общего количества локомоций отмечалось
постепенное нарастание последних к концу недели с некоторым сниже58

нием в выходные дни. Полученные данные свидетельствуют о том, что
мальчики и девочки I группы на фоне низкой ДА на протяжении недели в
условиях дошкольных образовательных учреждений несколько повышают активность в выходные дни, как бы добирая необходимое количество
локомоций в недельном цикле. В противоположность I группе, дети III
группы несколько снижают двигательную активность в выходные дни,
тем самым реализуя процесс восстановления. Вместе с этим необходимо
отметить, что «активный» уровень ДА у I группы ниже по сравнению с
«восстановительным» двигательным режимом III группы. Дети II группы
занимали срединную позицию по общему количеству локомоций, а по
характеру кривая ДА в недельном цикле была ближе к I группе. При этом
необходимо так же отметить, что «активный» уровень ДА у данной группы также был ниже «восстановительного» уровня ДА детей III группы.
Полученные данные у девочек с различным уровнем ДА (I, II, III группы)
достаточно тесно коррелируют с аналогичными данными мальчиков,
особенно по характеру распределения количества локомоций на протяжении недельного цикла. Аналогичные данные были получены у старших дошкольников и в условиях северного региона, хотя общий объем
суточной и недельной двигательной активности у них был ниже. Таким
образом, анализ результатов проведенных исследований позволил выделить различные функциональные типы конституции у дошкольников,
проживающих в разных природно-климатических условиях, а также выявить индивидуально-типологические особенности системной организации двигательной активности в условиях регламентированного режима
дня на протяжении суточного и недельного циклов. Это дает возможность направленно использовать индивидуальный подход к каждому ребенку для установления уровня ежедневной физической активности, совместимой с оптимальным состоянием здоровья, а также получать научнообоснованные характеристики функциональных возможностей детей 6-7
лет для последующего успешного обучения в школе.
SYSTEM ORGANIZATION OF MOVING ACTIVITY OF CHILDREN OF
UNDER SCHOOL AGE OF DIFFERENT FUNCTIONAL TYPES
Bespalova T.V., Shunko E.L.
Medical Academy, Tyumen
To present, a number of research point that a habitual moving activity of man is
a stable individual sign with a relative constancy of environment conditions. It leads to
singling out functional types of constitution and to stating individual physiological
criteria with high, medium and low Ordinary Moving Activity (Kolpakov V.V. with his
co-auth., 1999, 2002, 2003).
In connection with this information the aim of the present research is studying
of a daily and weekly dynamics of a locomotor activity children of under school age
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activity who live in various natural-climatic conditions (medium latitude – Tyumen,
Pripoliarie (near the polar region), Zapoliarie (in the polar region).
The locomotive activity was being studied with the method of pedometria and
questionnaire. Moreover, organism physical development and functional resources were
marked and psycho-physiological testing was used.
With boys and girls under school age a daily volume of OMA in conditions of
an organized group with a regulated daily routine were singled out three functional
types: children with low, medium and high OMA. At the same time, with the typological characteristics in the presence, one can mark out sex differences of a locomotive
activity of under school age children. Thus, comparing with girls, boys have higher
average statistical indices of a daily locomotive activity. It is necessary to mention that
the volume of OMA of children of the Ist and the IInd groups showed no sex differences. However, the daily volume of OMA of the boys of the IIId group was higher
than that of the girls of the IIId group. In the conditions of the Northern region analogical tendencies are noticed.
Assessing the daily dynamics of a moving activity of the boys and girls of all
the groups (of high, medium and low acitvity), it is necessary to point out that during all
the days of the week it has had, as a whole, the standard variant: increased locomotions
by 12 o`clock (the first rise), decreased locomotions by 16 o`clock and increased locomotions by 20 o`clock (the second rise) followed by decreased locomotions in the night
time. Such a spreading of the moving activity mostly depends on regulated daily routine
and, partly, on a two-hours post-launch sleeping (from 13 p.m. to 15 p.m.). At the same
time, it is important to point out a more sloping crooked line that shows the daily locomotions spreading of the children of the I group, while the children of the III group had
a sufficiently high level of the moving activity in the evening time.
Assessing the weekly dynamics of the moving activity of the boys and girls under school age, it is necessary to mark out that during the weekly period each group had
a corresponding level. Thus, it was noticed that, against the background of the low level
of ordinary quantity of the locomotions, the moving activity of the boys and girls of the
Ist group (LOMA) was gradually being decreased by the middle of the week cycle and
was increased on the weekends. It was marked that the boys and girls of the II group
(MOMA) had a gradual increase of the moving activity from Monday to Thursday with
the followed decrease by the end of the week and some increase on Sunday. Against the
low level of the ordinary quantity of the locomotions, it was stated that the children
with the high moving activity (HOMA) had a gradual increase of the latter by the end
of the week and an insignificant decrease on the weekends. The received data proof
that, against the LMA background, in the conditions of the pre-school institutions, the
boys and girls of the Ist group slightly increase their activity on the weekends as if they
fulfill the necessary quantity of locomotions of the week cycle. In opposition to the Ist
group, the children of the IIId group somewhat lower their moving activity on the
weekends, actualizing the process of restoration. At the same time it is necessary to
mark that the ―active‖ level of the MA of the Ist group is lower comparing with the
―restoration‖ moving regime of the IIId group. The children of the IInd group took the
middle position regarding the ordinary quantity of locomotions. The crooked line of
MA by its` character in the weekly cycle was closer to the Ist group. At the same time it
is necessary to point out that the ―active‖ level of the MA of this group was also lower
than the ―restoration‖ level of the MA of the children of the IIId group. The received
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data of the girls who have different levels of the MA (the Ist, the Iind and the IIId
groups) quite closely correlate with the analogical data of the boys, especially by the
character of the spreading of the quantity of locomotions during the weekly cycle. Analogical data were received about the elder pre-school children in the Northern region
conditions, though they had a lower ordinary volume of the daily and weekly moving
activity.
Thus, the analysis of the results of the carried out research allowed us to single
out different functional types of pre-school children constitution who live in various
natural-climatic conditions, and to reveal individual-typological peculiarities of system
organization of the moving activity in the regulated daily routine during the daily and
weekly cycles. This information gives the possibility to use purposefully direct individual approach to every child to set the level of the daily physical activity that correlate
with optimum state of health and to get scientifically proved characteristics of the functional abilities of children of 6-7 years of age to their further successful teaching at
school.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С
ДЕФИБРИЛЛЯТОРОМ КОМПАНИИ «ZOLL»
Борисов А.Ю., Мороз В.А.
РУДН, Москва

1.
2.
3.
4.
5.

С августа по декабрь 2003 г. включительно на базе отделения анестезиологии и реанимации ГКБ № 64 проходил клиническую апробацию
дефибриллятор М-серии компании «Zoll» с бифазной системой дефибрилляции. Приборы этой серии объединяют в себе дефибриллятор, ЭКГмонитор (мониторирование 12 отведений ЭКГ), пульсоксиметр, капнограф, возможность измерения артериального давления и проведения
двухканальной термометрии. Неинвазивный кардиостимулятор позволяет
работать как в асинхронном режиме, так и в режиме синхронизации с Rзубцом кардиограммы.
Дефибриллятор был использован нами в ручном режиме в комплексе реанимационных мероприятий у шестерых больных, находившихся на лечении в реанимационном отделении с диагнозами:
Двое пострадавших с тяжелой сочетанной травмой 42 и 60 лет;
Одна больная 74 лет с разлитым гнойным перитонитом;
Один больной 65 лет с тромбоэмболией легочной артерии;
Один больной 52 лет с разрывом селезеночной вены с кровопотерей крайне тяжелой степени (более 5 литров);
Одна больная 53 лет с геморрагическим инсультом;
У всех больных в процессе проведения интенсивной терапии на
электрокардиомониторе была зафиксирована фибрилляция желудочков.
В процессе проведения реанимационных мероприятий по стандартному
алгоритму была использована электрическая дефибрилляция двухфазным
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импульсом. У пятерых больных после начала проведения комплекса реанимационных мероприятий, в том числе электроимпульсной терапии,
было отмечено купирование фибрилляции желудочков и восстановление
синусового ритма. У одного больного, с разрывом селезеночной вены и
острой кровопотерей крайне тяжелой степени восстановить работу сердца нам не удалось, так как развилась асистолия, ригидная к проведению
реанимационных мероприятий.
Купирование фибрилляции желудочков отмечалось:
1. В одном случае после проведения одного разряда с энергией импульса 75 Дж.
2. В трех случаях после проведения двух разрядов с энергией импульса 75 - 100 Дж.
3. В одном случае после проведения последовательно трех разрядов с энергией импульса 75 –100 - 150 Дж.
Ни у одного больного не было отмечено рецидива фибрилляции
желудочков в ближайшее время после восстановления синусового ритма.
Основываясь на нашем клиническом опыте работы с дефибрилляторами, генерирующими монофазные импульсы, можем констатировать,
что при проведении ЭИТ фибрилляции желудочков двухфазным импульсом:
 требуется значительно меньшая энергия разряда (во всех наблюдениях – не более 150 Дж.), что несомненно уменьшает повреждающее
действие электрического тока на миокард, тогда как при применении монофазного импульса приходится неоднократно проводить дефибрилляцию с энергией разряда 360 Дж.;
 в наших наблюдениях потребовалось не более трех разрядов для
купирования фибрилляции желудочков и восстановления синусового
ритма;
 было отмечено отсутствие рецидивов фибрилляции желудочков в
ближайшее время после восстановления синусового ритма, с которыми
мы достаточно часто сталкиваемся при проведении дефибрилляции монофазным импульсом.
На наш взгляд, удобство при проведении реанимационных мероприятий вызывало наличие всех функциональных кнопок управления
дефибриллятором (установка уровня энергии разряда, зарядка дефибриллятора, кнопки проведения разряда, управление встроенным принтером)
непосредственно на электродах прибора, что позволяло проводить управление дефибриллятором одним оператором.
Весьма важным является возможность проведения долговременного мониторирования основных параметров жизнедеятельности в режиме
реального времени: ЭКГ, а также неинвазивного измерения артериального давления (как в автоматическом, так и в ручном режиме), пульсокси62

метрии, капнографии, что является немаловажным при отсутствии под
рукой стационарных мониторных систем.
ВЛИЯНИЕ 3,4-БЕНЗПИРЕНА НА ПЕЧЕНЬ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ
УЗЛЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СВЕТОВОГО РЕЖИМА
Бородин Ю.И., Труфакин В.А., Ефремов А.В., Мичурина С.В.,
Бугримова Ю.С., Вакулин Г.М., Белкин А.Д., Шурлыгина А.В.
Новосибирская государственная медицинская академия МЗ РФ,
ЦНИЛ, НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН
Новосибирск

В настоящее время в окружающей среде наблюдается постоянное
увеличение общего числа загрязняющих веществ, спектр неблагоприятных воздействий которых на человека весьма разнообразен. Главная особенность действия экологических токсикантов, к которым относится 3,4бензпирен, заключается не только в непосредственном токсическом действии, но и в том, что в результате контакта с ним и с продуктами его
метаболизма в печени возникают изменения, которые могут быть усилены дополнительным воздействием различных, в том числе и не химических факторов.
Печень, являясь основным органом детоксикации организма, работает в строго определенном ритме. В первой половине дня печень выделяет наибольшее количество желчи, расходует гликоген, накапливает
жиры; во второй половине – накапливает гликоген, воду. В связи с этим
актуально было изучить, как влияет изменение светового режима с последующей интоксикацией 3,4-бензпиреном на микро- и ультраструктурные изменения в печени и лимфатических узлах.
Исследования проводили на линейных мышах (CBA X C57BL)F1 и
крысах Вистар (по 24 животных в группе). Одних животных содержали
при обычном световом режиме (контроль), а других – при постоянном
(круглосуточном) освещении (ПО) в течение двух недель. На 15, 16, 17
день животным (по 6 из каждой группы) внутрибрюшинно вводили 3,4бензпирен (БП) в суммарной дозе 60 мг/кг в минимальном объеме оливкового масла. Декапитацию животных и определение показателей осуществляли в 10.00 местного времени на следующий день после 3-й инъекции. Изготовление препаратов для гистологического и электронномикроскопического анализа проводили по стандартным методикам.
Нами установлено, что в печени животных, находившихся в условиях светового десинхроноза, происходит достоверное увеличение площади синусоидных капилляров до 127%, ультраструктурно отмечается
набухание и в некоторых случаях разрушение эндотелиальных клеток
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кровеносных синусоидных капилляров. Наблюдается фрагментация и
расхождение плотных межклеточных соединений гепатоцитов, нарушение каналов ГЭР и крист митохондрий гепатоцитов.
Анализ гистологических препаратов показал, что морфологические
изменения тканевого микрорайона печени в ответ на действие БП, носят
системный характер, свидетельствующий о вовлечении как паренхиматозных, так и синусоидальных клеток печени. Хотя общая структура печени сохраняется, в перипортальных зонах встречаются участки лимфоидной инфильтрации и дистрофически измененные гепатоциты.
Воздействие на интактных животных БП приводит к резко выраженной гетерогенности крове- и лимфонаполнения сосудистых терминалей печени с преобладанием дилятации синусоидов над их спазмированием и сужением пространства Диссе – лимфатических терминалей печени. В участках спазмирования синусоидов часто выявляется адгезия
дегранулированных тромбоцитов к эндотелиоцитов с субклеточными
признаками дегенеративных изменений и локальных разрушений эндотелиальной выстилки микрососудов с образованием брешей по ее протяжению (показатель пероксидативных взаимодействий клеток). К обнаруженным нами ранее субклеточным изменениям гепатоцитов, отражающим метаболизирование БП и токсическое действие его метаболитов,
присоединялись ультраструктурные показатели стаза крови в части синусоидов, и как следствие этого, выявленный впервые при воздействии БП
признак нарушение оксигенации органа – гипоксические пузыри на
плазмалеммах гепатоцитов. При анализе гистологических препаратов
лимфатических узлов нами обнаружены следующие изменения: при введении БП увеличивается относительная объемная плотность мозгового
вещества на 40% по сравнению с активным контролем, площадь лимфоидных узелков без центров размножения уменьшается в 2 раза, значительно возрастает относительная площадь мозговых синусов (в 2,2 раза
по сравнению с контрольной группой).
При сочетанном воздействии ПО и БП объемная плотность цитоплазмы гепатоцитов снижается по сравнению с контролем. Количество
двуядерных клеток значительно уменьшается, что может свидетельствовать о снижении пролиферативных процессов в печеночной паренхиме.
Уменьшается объемная и численная плотность синусоидальных клеток,
особенно выраженная при воздействии двух факторов. Значительно увеличивается площадь синусоидных кровеносных капилляров: при воздействии БП – на 8%, при одном воздействии ПО – на 42% и при сочетанном
влиянии БП и ПО – на 98%. При сочетанном воздействии ПО и БП
наблюдается снижение относительной площади и количества как лимфоидных узелков без центров размножения, так и лимфоидных узелков с
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центрами размножения, на фоне уменьшения площади паракортекса в 2
раза по сравнению с активным контролем.
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, что
ПО потенцирует токсическое действие БП.
INFLUENCE OF 3,4- BENZ(A)PYRENE ON LIVER AND LYMPH NODES
MODIFYING LIGHT CONDITIONS
Borodin Yu.I., Trufakin V.A., Efremov A.V., Michurina S.V.,
Bougrimova Y.S., Vakulin G.M., Belkin A.D., Shurlygina A.V.
Central scientific-research laboratory of Novosibirsk State Medical Academy,
RI Clinical and Experimental Lymphology SB RAMS, Novosibirsk
Nowadays general quantity of contaminants is constantly growing in environment and spectrum of their influence on person is much diversified. The main peculiarity of ecological toxic substance 3,4-benz(a)pyrene is one of them is not just immediate
poisonous action. Under their influence some changes appear in tissues and thereafter
they may be reinforced by additional influence of various stuff including non-chemical
factors. The liver being the main detoxication organ worcs in a definite rhythm. In the
first half of the day the liver secrets maximal quantity of bile, spends the glycogen accumulates lipids. In the second half of the day the liver accumulates glycogen and water.
Taking this into account it seems actual to investigate the influence of light regimen with subsequent intoxication by 3,4-benz(a)pyrene on micro- and ultrastructural
changes in the liver and lymphatic nodes.
The research was carried out on linear mice (CBA X C57BL) F1 and Wistar
rats. Group № 1 (Control) of 24 individuals was kept with usual alternation of day and
night during 2 weeks. Group № 2 (Experiment) of 24 individuals was kept with CL
during 2 weeks. Both groups had standard food allowance and free access to food. The
15, 16, 17 day 6 individuals of every group were injected with BP intraperitoneally.
The total dose was 60 mg/kg in minimal volume of olive oil. The next day after third
injection at 10.00 a.m. (local time) indexes were indicated and sacrificing of animals
took place. The intake of histological material, making and coloration of preparation
were carried out according to standardized techniques.
The increase of the square of sinusoidal capillaries till 127%, swelling and in
some cases destruction of endotelial cells of blood sinusoid capillaries have been observed in the liver of animals existing under the conditions CL
Fragmentation and divergence of compact intercellular hepatocyte junction, the
disturbance of the channels of smooth endoplasmic reticulum and mitochondrial christs
of hepatocyte have been observed.
As provided by the analyses of histological material the morphological changes
in tissue’s location of liver under the influence of BP have a systemic character. It indicates that parenchymatous and sinusoidal liver cells were involved. The general structure of liver keeps safe, in location of triad there are some spaces with lymphoid infiltration and dystrophic changes in hepatocytes.
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The influence of BP on intact animals lead to strongly marked heterogeneity of
liver vascular vessels blood- and lymphfilling with predominance of blood sinusoids
extension, and constriction of Disse spaces as liver lymphatic vessels.
In the zone of expansion sinusoids degranulated thrombocyte adhesion is frequently revealing to endothelial cells with subcellular signs of degenerate changes and
endothelium pavement local destruction with formation of breeches all along (index of
perocsidative cell interaction).
In conjunction with subcellular changes of hepatocytis that reflect metabolizing
of BP and poisonous action of it’s metabolite that we found out earlier, there are ultrastructural indexes of blood stasis in some sinusoids. As sequent there were hypoxycal
blebs on the plasmalemme hepatocytis – this sign of organ oxygenation disruption was
first discovered under the influence of BP.
We determined that in both groups of mice cytoplasm cubic density of hepatocytes goes down in comparison with Control. The significant decrease of bicyclic cells
quantity under the influence of both BP and lighting changes may be the evidence of
proliferate process decreased in liver parenchyma. The sinusoidal cells cubic density
and quantity going down under the influence of BP and especially under the influence
of both BP and CL. The area of blood sinusoidal capillaries increases in 8% under the
influence of BP, in 42% under the influence of CL, in 98% under the influence of both
BP and CL.
According to the results of analyses there are the following changes in lymphatic nodes. After BP injection the medullar substance relative cubic density increases in
40% in comparison with Active Control. The area of lymph nodules (without centers of
reproduction) decreases in 2 times. Relative area of medullar sinuses increase in 2.2
times in comparison with Control group. Under the influence of both BP and CL the
relative area and quantity of lymph nodules (both with and without centers of reproduction) decreases. The area of paracortex decreases in 2 times in comparison with Active
Control.
So according to the results of research we may conclude that constant lighting
exponentiate toxic effects of BP.

НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ
ТРЕНИРОВКА В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Борукаева И.Х., Борукаев А.М., Тлупова М.Х.
Институт Информатики и Проблем Регионального Управления
Кабардино-Балкарского Научного Центра Российской Академии Наук,
Нальчик

Актуальность поиска средств лечения больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) определяется значительным ростом числа больных этими заболеваниями как у нас в стране, так и в
большинстве развитых стран. По данным пульмонологов, частота заболеваний ХОБЛ в городах ежегодно возрастает на 6-7%, в сельских районах
— на 2-3%. Несомненно, что в ряду обструктивных болезней по распро66

страненности, тяжести и опасности для жизни больных первенство принадлежит бронхиальной астме (БА). По предложению Н.Н. Сиротинина
на протяжении нескольких десятков лет адаптация к гипоксии в горных
условиях успешно использовалась в лечении больных со специфической
и неспецифической патологией органов дыхания. Более простым и доступным средством улучшения состояния организма является нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ), которая нашла
широкое применение в лечении бронхо-легочных заболеваний. Большое
значение имеет то, что ИГТ не вызывает осложнений и побочных неблагоприятных эффектов.
Цель работы: выявить механизмы эффективности ИГТ при лечении больных бронхиальной астмой в условиях санаторно-курортного
лечения в санатории ―Нальчик‖.
Объект и методы исследования. Нами было обследовано 215 лиц
больных бронхиальной астмой в возрасте от 19 до 64 лет. Из них 85
больных БА легкой степени и 100 больных БА средней степени тяжести.
Все больные прошли курс ИГТ на фоне общесанаторного лечения в санатории ―Нальчик‖. Контрольная группа – 30 больных бронхиальной астмой – прошла только курс общесанаторного лечения без ИГТ. Больные
были обследованы в период относительной ремиссии.
Результаты исследования. После курса ИГТ у больных с БА значительно улучшились показатели внешнего дыхания, повысилась экономичность дыхания. Возросла доля альвеолярной вентиляции в минутном
объеме дыхания (АВ/МОД), что наряду с ростом дыхательного объема,
обусловило увеличение диффузионной поверхности легких. Существенным явилось возрастание скорости и интенсивности потребления кислорода после курса ИГТ. Улучшились показатели кровообращения: возросли систолический и минутный объемы крови, что привело к более экономной работе сердца. В результате улучшения вентиляционноперфузионных отношений у всех больных повысилось насыщение артериальной крови кислородом. Повышение содержания гемоглобина, кислородной емкости крови и насыщения артериальной крови кислородом
привело к возрастанию содержания и напряжения кислорода в артериальной крови. Возрастание артерио-венозного различия по кислороду,
наряду с увеличением потребления кислорода, свидетельствовало об
улучшении способности тканей утилизировать кислород из артериальной
крови. Изменения перечисленных показателей функциональной системы
дыхания обусловили улучшение снабжения организма кислородом на
всех этапах его массопереноса: повысилась скорость поэтапной доставки
кислорода в альвеолы (qAO2), скорость транспорта кислорода артериальной (qaO2) и смешанной венозной (qvO2) кровью. Отмечалось достоверное (р<0,05) уменьшение разницы между напряжением кислорода в аль67

веолах и артериальной крови(Р(А-а)), что свидетельствовало об улучшении газообменной функции легких и вентиляционно-перфузионных отношений. У всех больных достоверно (р<0,05) повысилось напряжение
кислорода в артериальной (РаО2) крови.
Исследование иммунологического статуса до и после курса ИГТ
показало, что адаптация к гипоксии привела к улучшению клеточного и
гуморального иммунитета. Увеличилось количество общих Тлимфоцитов, Т-хелперов, приблизились к норме показатели бактерицидной активности нейтрофилов (НСТ–тест), содержание Ig A, M, G, ЦИК,
возросли показатели иммунорегуляторного индекса. После курса ИГТ
увеличился объем конденсата выдыхаемого воздуха, уменьшилось содержание общего белка и липидов в конденсате, что указывает на улучшение состояния альвеолярно-капиллярных мембран. Снижение содержания лактатдегидрогеназы в конденсате и нормализация его рН свидетельствовали об улучшении тканевого дыхания.
После проведения курса ИГТ состояние больных бронхиальной
астмой значительно улучшилось. Снизился прием бронхолитиков у больных БА легкой степени на 23,3%, у больных средней степени – на 12,8%;
антигистаминных препаратов у больных легкой степени на 34,1%, у
больных средней степени – на 15,3%. Уменьшились клинические проявления болезни: приступы удушья и затрудненного дыхания исчезли у
18% больных легкой степени тяжести и у 6% больных средней степени,
улучшилось общее самочувствие, стали более редкими обострения и случаи простудных и вирусных заболеваний, повысилась переносимость
физической нагрузки, снизилась утомляемость. Результаты анализа лечения больных в зависимости от формы заболевания свидетельствовали о
лучшей эффективности метода при атопической БА.
Таким образом, нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка является весьма эффективным средством коррекции состояния
больных бронхиальной астмой легкой и средней степени тяжести.
THE INTERVAL HYPOXIC TRAINING IN PROVIDING THE FACILITIES IN
SANATORIA – AND HEALTH RESORTS OF BRONCHIAL ASTHMA
Borukaeva I.H., Borukaev A.M., Tlupova M.H.
Institute of Informatics and Problem of Regional Control, Kabardino-Balkarian
Research Center, Russian Academy of Sciences, Nalchik
The search actuality of remedy for chronic invalid with an obstructive lung disease is determined a sizeable growing number of patients with this disease in Kabardino-Balkaria, Russia and in the most developed countries.
According to the information, giving by pulmonologers the frequency of the
chronic obstructive lung disease grow annually in cities on 6-7%, in rural region on 268

3%. Undoubtedly, the most serious and dangerous illness for the patients life is bronchial asthma.
By the proposal of Sirotinin N.N., during many tens of the years adaptation to
the hypoxia in mountain condition was successfully used in a treatment of patients with
specific and unspecific pathology of breath organs (M.M. Mirrahimov, E.A. Shogencukova, M.N. Yakushenko, S.H. Hutueva).
The normoborical interval hypoxic training is easier and accessible remedy for
the improving the state of organism and it widely adopted in the treatment of broncholung disease. The great importance of Interval hypoxic training is the lack of complications and side unfavorable effects.
Aim of the work: to reveal the mechanisms of the using efficiency (Interval
Hypoxic Training) in the treatment of the patients with bronchial asthma in sanatoria and health resorts of treatment in sanatorium ―Nalchik‖.
Objects and methods of the research: we have examined 125 patients with
bronchial asthma at the age from 19 till 64, 50 of them had bronchial asthma of a slight
degree, and 45 patients with bronchial asthma were with a middle degree of heaviness.
All patients have passed the course of Interval Hypoxic Training in the sanatorium ―Nalchik‖. THE control group – 30 patients with bronchial asthma have passed only
the course of general sanatorium treatment without Interval Hypoxic Training. The
patients were examined in a period of a relative remittance.
Results of the research: Our researches have showed that asthma is characterized by the preservation of the functional symptoms of the bronchial obstruction during
clinical remittance.
When the research of the external breathing was done during the remittance,
there were defined that 71% patients with bronchial asthma had a middle degree of
heaviness. In majority of the patients were noticed a normalization of indexes after
taking a sample on broncholit, what was the evidence of presenting the concealed bronchismus.
The patients with a slight degree of heaviness had indexes of the functional
breathing system, which slightly distinguished from the healthy people. There were
some changes though: increasing a minute volume breathing, reducing the oxygen capacity of blood, reducing economy of breathing.
The patients with a middle degree of heaviness had indexes, which were considerably changed.
The patients with bronchial asthma significantly improved the indexes of the external breathing after the course of the Interval Hypoxic Treatment increased the economy of breathing.
The indexes of circulation of blood have improved.
In result of immunological status research before and after the course of Interval
Hypoxic Treatment have been determined, that adaptation to the hypoxia is bringing to
the improvement of cellular and humoral immunity.
The clinical displays of disease have reduced.
All links of functional system of breathing getting better after Interval Hypoxic
Treatment and the effective remedy for the correction of the patients condition, who is
suffering bronchial asthma.
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ДИНАМИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕКОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Брезинская Е.В., Шкулѐв В.В.
Карельский государственный педагогический университет,
Петрозаводск

Деятельность человека при некоторых видах изоляции происходит
в условиях, влияющих на жизнестойкость, в связи с чем, актуальность
таких исследований важна. Интегральным показателем жизнестойкости
может быть эмоциональная напряженность, определяемая ходом внутреннего времени.
Целью работы было изучение динамики воспроизведения времени
человеком, находящимся в условиях социальной изоляции.
Испытуемыми были практически здоровые мужчины в возрасте от
19 до 47 лет (24.6±1.5) в количестве 34 человек, отбывающие наказание в
колонии. Полученные данные были разбиты на две группы: первая группа – данные людей со сроком отбывания наказания свыше 5 лет (17 человек) и вторая – со сроком до 5 лет (17 человек); а также данные испытуемых, имевших жизненные перемены (переезд в другое жилое помещение,
6 отряд, 23 человека) и не имевших их (9 отряд, 11 человек). Методика
заключалась в следующем: испытуемому предлагалось визуально отсечь
пятисекундный отрезок времени с помощью аналогового секундомера,
затем давалось три попытки воспроизвести 5 секунд с помощью этого же
секундомера. Манипуляции осуществлялись вначале правой, а затем левой рукой. Полученные данные подвергались вариационностатистической обработке с использованием критериев Стьюдента. Обследование проводилось в течение месяца (октябрь) три раза с недельной
периодичностью в одно и тоже время – днем.
В первое обследование недооценка временного интервала (средняя
величина обеих рук) была несколько больше у второй группы по сравнению с первой. Во второе обследование имела место тенденция к повышению субъективной оценки времени относительно контрольного уровня в
первой группе обследуемых и повысилась относительно исходного уровня (р≤0.01) во второй группе. В третьем замере исследуемый показатель
оставался на прежнем высоком уровне по сравнению с контрольными
обследованиями (р≤0.01) в обеих группах.
Различий показателя отсечек времени во всех обследованиях между правой и левой руками не выявлено, однако показатель правой руки
был несколько ниже показателя левой руки в первом и во втором обследовании. В третьем обследовании показатели правой и левой рук поменялись местами. Динамика выполнения проб правой и левой руками была
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параллельна в первом и втором обследованиях. Наличие динамики показателя воспроизведения времени у всех испытуемых может быть объяснено следующим. Большая часть осужденных в конце второй – начале
третьей недели месяца (между первым и вторым обследованием) переселялись в новое жилое помещение.
Что касается межгрупповых различий исследуемых показателей
отдельных рук, то в первом обследовании обнаружены достоверные различия (р≤0.05) показателей левых рук между первой и второй группами.
Большая недооценка по левой руке у второй группы могла свидетельствовать о большем «наплыве» эмоций (активизация правого полушария
мозга) у второй группы по сравнению с первой, возможно связанная с
меньшим предстоящим сроком нахождения в учреждении. Различий
между показателями правых рук у первой и второй групп нет. Из-за влияния показателя левой руки в первом замере появляется тенденция к
межгрупповому различию усредненных показателей обеих рук.
Предстоящие и реализованные перемены в жизни выразились в
следующем. При первом обследовании и в 6 и 9 отрядах была выявлена
недооценка времени. Во втором обследовании обнаружилось превышение показателя субъективного времени относительно исходного уровня
(р≤0.01) в 6 отряде, на фоне отсутствия изменений в 9 отряде. В третьем
обследовании исследуемый показатель оставался на прежнем высоком
уровне по сравнению с контролем в 6 отряде, и увеличился в 9 отряде.
Усредненные показатели обеих рук и показатели правых рук людей разных отрядов не отличаются. Различия по левой руке между данными отрядов появляются в третьем замере. Описанная выше недооценка времени была обнаружена и по правой и левой руке в обоих отрядах. Во втором замере отсечка времени увеличилась относительно контроля у представителей 6 и 9 отряда. Третье обследование показало отсутствие дальнейших изменений. Измерение левой руки во втором замере, последовавшем после переезда, показало повышение интервала времени у представителей 6 отряда. Третье обследование выявило отсутствие дальнейших изменений, оставаясь на прежнем высоком уровне. Изменений по
левой руке у испытуемых 9 отряда не выявлено во втором замере. Третье
обследование показало рост исследуемого показателя относительно контрольного замера. Полученные данные могут охарактеризовать смену
гедонического тона у людей 6 отряда и отсутствие эмоциональных подвижек в 9 отряде.
Учитывая связь активности полушарий с управлением противоположной рукой и то, что правое полушарие отвечает за эмоции, динамика
данных левой руки указывает на сдвиги в эмоциональной сфере. Динамика показателей правой руки может быть объяснена сменой рационального осмысления собственной деятельности левого полушария.
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Таким образом, изучение динамики воспроизведения интервалов
времени в условиях социальной изоляции достаточно информативно и
может иметь прикладное значение.
DYNAMICS OF REPRODUCTION OF TIME BY IMPRISONMENT PERSON
Brezinskaja E.V., Shkulyov V.V.
Karelian State Pedagogical University, Petrozavodsk
Activity of the person at some kinds of isolation occurs in the conditions influencing on survival in this connection, the urgency of such researches is important. An
integrated parameter of ability to a survival can be the emotional intensity determined
by a course of internal time.
The aim of paper was studying dynamics of reproduction of time by the person,
taking place in conditions of social isolation.
Examinees were 34 practically healthy men in the age of from 19 till 47 years
(24.6±1.5) having punishment in a colony. The received data have been broken into
two groups: the first group - given people with time of punishment over 5 years (17
person) and the second - with within 5 years (17 person); and also the data of the examinees having vital changes moving to other premises, platoon 6, 23 persons) and not
having them (platoon 9, 11 person). The technique consist in the following: it was offered to the examinee visually mark a five-second interval of time with the help of an
analog stop watch, then was given three attempts to reproduce 5 seconds with the help
of the same stop watch. Manipulations were carried out in the beginning right, and then
the left hand. The received data were processing with use of Student’s criteria. Inspection was carried out within a month (October) three times with week periodicity in one
and too time - in the afternoon.
In the first inspection underestimation of a time interval (average size of both
hands) was a little bit more at the second group in comparison with the first. In the second inspection the tendency to increase of value judgment of time concerning a test
objective level in the first group took place and has raised concerning an initial level
(р≤0.01) in the second group. In the third gauging the researched parameter remained at
a former high level in comparison with control inspections (р≤0.01) in both groups.
Distinctions of a parameter of mark of time in all inspections between the right
and left hands it is not revealed, however the parameter of the right hand was a little bit
lower than a parameter of the left hand in the first and in the second inspection. In the
third inspection parameters of the right and left hands have exchanged places. A change
of performance of tests by the right and left hands was parallel in the first and second
inspections. Presence of dynamics of a parameter of reproduction of time at all examinees can be explained to the following. The most part of condemned at the end of the
second – the beginning of the third week of month (between the first and second inspection) moved in new premises.
As to intergroup distinctions of researched parameters of separate hands in the
first inspection authentic distinctions (р≤0.05) parameters of the left hands between the
first and second groups are found out. The big underestimation on the left hand at the
second group could testify to greater "inflow" of emotions (activization of the right
hemisphere of a brain) at the second group in comparison with the first, probably con72

nected with smaller forthcoming term of a punishment. Distinctions between parameters of the right hands at the first and second groups are not present. Because of influence of a parameter of the left hand in the first gauging there is a tendency to intergroup
distinction of the average parameters of both hands.
The forthcoming and realized changes in a life were expressed in the following.
At the first inspection and in platoons 6 and 9 underestimation of time has been revealed. In the second inspection excess of a parameter of subjective time concerning an
initial level (р≤0.01) in platoon 6, on a background of absence of changes in platoon 9
was found out. In the third inspection the researched parameter remained at a former
high level in comparison with the control over platoon 6, and has increased in platoon
9. The average parameters of both hands and parameters of the right hands of people of
different groups do not differ. Distinctions on the left hand between the data of groups
appear in the third gauging. The underestimation of time described above has been
found out and on the right and left hand in both groups. In the second gauging mark of
time has increased concerning the control at people of platoons 6 and 9. The third inspection has shown absence of the further changes. Measurement of the left hand in the
second gauging (after moving) has shown increase of an interval of time at representatives of 6 platoons. The third inspection has revealed absence of the further changes,
remaining on a former high level. Changes on the left hand at examinees of platoon 9
are not revealed in the second gauging. The third inspection has shown growth of a
researched parameter concerning control gauging. The received data can characterize
change hedonic tone at people of platoon 6 and absence of emotional motions in platoon 9.
Taking into account connection of activity of hemispheres with management of
an opposite hand and that the right hemisphere is responsible for emotions, dynamics of
the data of the left hand specifies shifts in emotional sphere. Changes of parameters of
the right hand can be explained by change of rational judgement of own activity of the
left hemisphere.
Thus, studying of dynamics of reproduction of intervals of time in conditions of
social isolation informatively enough also can have applied value.
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ВАРИАЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК ОСНОВНАЯ РЕАКЦИЯ
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
Бреус Т.К., Баевский Р.М., С.М.Чибисов, К.Отсука
Институт Космических исследований РАН, Москва
Институт медико-биологических проблем РАН, Москва,
Университет дружбы народов, Москва
Токийский Университет, Медицинский факультет, Япония

Как показали наши исследования влияния солнечной активности
на биологические объекты, а также как следует из значительного числа
литературных данных, сердце и сердечно-сосудистая система являются
«мишенью» для воздействия естественных электромагнитных полей. Задачей наших исследований было изучение характерной реакции сердечного ритма здорового человеческого организма на геомагнитное возмущение, а также проверка специфических особенностей этой реакции по
наблюдениям над животными в лаборатории. В качестве здоровых людей
подбирались две группы. В первую входили здоровые индивидуумы,
находящиеся в обычных условиях на Земле. Во вторую группу входили
здоровые и хорошо тренированные люди, но находящихся в состоянии
стресса сердечно-сосудистой системы, связанного с отсутствием гравитации. В эту группу входили космонавты в полете на орбитальной станции МИР и на космических кораблях СОЮЗ. У всех участников этих
групп проводилось мониторирование сердечного ритма и определялись
как общие статистические, так и спектральные его характеристики. Проводилось сопоставление этих характеристик в спокойные и возмущенные
геомагнитные дни. У животных исследовались функциональные и морфологические характеристики сердечно-сосудистой системы также для
спокойных и геомагнитно-возмущенных условий. Полученные результаты сопоставлялись. Оказалось, что основной реакцией на геомагнтные
возмущения является изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и
вариабельности сердечного ритма (ВЧСС). Частота сердечных сокращений возрастает с ростом солнечной активности в 11-летнем цикле, а вариабельность ЧСС падает. Происходит функциональное падение ВЧСС
(то есть стабилизация сердечного ритма) на величину, адекватную органическим изменениям ВЧСС при тяжелой патологии сердечнососудистой системы, например, инфаркте миокарда. Происходит также
изменение спектральных характеристик сердечного ритма во время геомагнитных возмущений, приводящее к усилению напряжения сосудистого тонуса и сдвигу вегетативного баланса в сторону усиления активности
симпатического отдела вегетативной нервной системы. У животных
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наблюдаются аналогичные явления падения сократительной функции
сердца, типичные для условий адаптационного стресса.
HEART RATE VARIABILITY VARIATION IN THE HUMANS AS AN
GENERAL REPLY TO THE SOLAR ACTIVITY
Breus T.K., R.M.Baevskii, Chibisov S.M., Otsuka K.
Space Research Institute RAS, Moscow
Institute for the medico-biological problems RAS
University of People Friendship, Moscow
Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan
It has been shown in many studies including our own ones that the heart is a
main target for the solar activity influence on human organisms. The purpose of this
study is to reveal a specific reaction of the heart rate in healthy individuals to the geomagnetic disturbances as well as to prove a character of this reaction by observation of
the magnetic storm effects on animals in the laboratory. We selected two groups of
individuals: healthy volunteers in ordinary condition at the Earth, and very well trained
healthy individuals in condition under stress factor such as an absence of gravitation.
Last group consisted of cosmonauts in flights оп MIR station and on the spacecraft
SOUZ. The heart rate monitoring has been performed for both groups and general statistical characteristics as well as the spectral ones were estimated and analyzed. Results
for the geomagnetic storms were compared with results for quiet conditions. The functional and morphological characteristics of cardiovascular system of rabbits have been
investigated in laboratory during two magnetic storms and in magnetically quiet conditions and they were compared with the data for healthy people at the Earth. The increase of heart rate and decrease of heart rate variability have been observed over the
11 year solar activity cycle. The increase of heart rate and its stabilization (decrease of
the heart rate variability) appear to be a main reaction to the geomagnetic storm in both
groups of people. The decrease of the heart rate variability in this case is comparatively
the same as in the case of severe organic heart distractions caused by myocardial infarctions. The shifting of the spectral power has been also observed which led to increase of
the vascular tonus tension and increase of activity of the sympathetic department of the
vegetative nervous system. This reply to the magnetic storm has an analogy with reaction of cardiovascular characteristics in animals. The severe drop of contractile power
of the heart and lost of functional characteristic synchronization was observed in animals during magnetic storms, which were typical for the adaptive stress reactions.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПСИХОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ СЛУШАТЕЛЕЙ РОУПК.
Бугаева Т.К., Волошко Л.П.
МК Рост ГМУ, РОУПК, Ростов–на–Дону

Внедрение непрерывного образования в системе здравоохранения
выявило не только положительные моменты, но и проблемы, например,
проблему стресса и стрессогенных нарушений и заболеваний среди слушателей училища повышения квалификации, как циклов усовершенствования, так и специализации. Происходит это вследствие ряда причин –
это перемена места жительства, а значит стереотипов отдыха, питания,
состава внешней среды: воздуха, питьевой воды, условий трудовой деятельности, особенностей общения в новой среде, изменение макросоциальной обстановки – оторванность от семьи и коллектива, проблемы
адаптации и прочие.
Безусловно, такое воздействие на психоэмоциональный фон специалиста может вызвать стресс в различных его проявлениях, что непременно должно сказаться на показателях работоспособности индивида.
Еще одним стрессогенным фактором является тестирование слушателей
в начале и по окончании обучения.
Вот почему мы поставили перед собой задачу: определить степень
влияния стрессогенных факторов на состояние работоспособности слушателей и найти пути минимизации негативного влияния на организм
специалиста в период времени, отведенный на повышение профессионального мастерства.
Для решения поставленных задач мы использовали ряд хорошо известных и зарекомендовавших себя методик – опросник на определение
уровня нейротизма, черно-красные таблицы, буквенные таблицы Анфимова, причем при проведении анализа результатов обследования слушателей мы учитывали реакцию на вводимый стресс – звуковой раздражитель. Психологический тест использовали двояко, то есть и в качестве
анамнестического и клинического опросника с целью выявления клинических жалоб или признаков физического неблагополучия, способствующих снижению работоспособности испытуемых.
Слушатели были обследованы еженедельно в течение всего периода обучения с применением приведенных методик. Всего обследовано
245 человек, в число которых вошли только женщины, со стажем работы
более пяти лет, объединенные по уровню заработной платы, идентичным
семейным положением и условиями трудовой деятельности.
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После проведения математической обработки полученных результатов и
анализа опытных данных нам удалось выявить следующее:
 испытали стресс при перемене вида деятельности – 93 человека –
38%;
 выявлены признаки дезадаптации: снижение внимания, интеллектуальная и эмоциональная тупость, повышенная раздражительность и конфликтность – 147 человек – 60%;
 выявлены признаки физиологического дискомфорта: головные
боли, нарушение сна, дискомфорт со стороны желудочнокишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, а также прочие «проблемы» – 91 человек – 37,1%.
На основании приведенных результатов мы пришли к выводу, что
слушателям необходима психологическая помощь для облегчения процесса адаптации, восстановления работоспособности и минимизации последствий стресса, вызванного переменой условий трудовой деятельности.
Мы использовали тренинговые занятия во внеурочное время по
программе «антистресс», включающей элементы аутотренинга с использованием ароматерапии, библиотерапии, имаготерапии, комплекса физических упражнений для психологической релаксации, подбор дисциплин
и педагогов с учетом динамики работоспособности и конфликтности
слушателей в течение недельного цикла и всего периода обучения.
В результате проведенных занятий мы сделали следующее заключение: применение системы тренинга слушателей по программе «антистресс» дает выраженный положительный результат, выражающийся в
следующих показателях:

конфликтность и эмоциональная напряженность в опытной группе
снизилась по сравнению с контрольной на 30%;

уровень усвоения учебного материала повысился на 20%, по сравнению с контрольной группой, при использовании традиционных средств
обучения и контроля знаний.
Значительно улучшился психологический микроклимат в группе,
что способствовало облегчению контакта с преподавателями и усвоению
знаний.
Доступность, простота применения и незатратность используемых
нами методик, делает их доступными в работе с практически любым
учебным коллективом, а в качестве инструктора может и должен быть
использован специалист – психолог, работающий в учебном заведении.
Использование психологической характеристики слушателей, как
индивидуальной, так и групповой позволяет реализовать рекомендации о
переносе акцента в подготовке медицинского персонала на изучение поведенческих наук, соблюдение принципов гуманизации, персонализации
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и гуманитаризации учебного процесса. Кроме того, применение программ, позволяет создать комфортные условия для обучения специалиста, интенсифицирует и повышает отдачу труда педагогического коллектива, что в свою очередь может и должно способствовать росту профессионализма и удовлетворенности от выполняемой работы. Основным
является то, что положительные эмоции дают возможность повысить
показатели работоспособности и улучшить качественные показатели здоровья специалистов, что позволит значительно улучшить учебный процесс.
ТИПЫ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ СИСТЕМЫ
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЮНОШЕЙ
С ИДИОПАТИЧЕСКИМ ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Бутова О.А., Коваленко Н.В.
Ставропольский государственный университет, Ставрополь

В клинической физиологии последних лет нарушению вегетативной
иннервации сердечно-сосудистой системы в генезе пролапса митрального
клапана (ПМК) придают все большее значение. Обнаружение ПМК у больных
при многих состояниях (синдром Da Costa, гиперкинетическое сердце), в основе которых лежит патология вегетативной нервной системы (ВНС), послужило основанием для представления о едином генезе этих расстройств ( Воробьев А.И. и др., 1980; Boudoulas H., Reinolds J., 1980).
Гиперсимпатикотонии принадлежит ведущая роль в развитии нарушений ритма сердца, появлении ST-T- изменений на ЭКГ и внезапной смерти у
больных с ПМК (Jeresaty R.,1979). Причина гиперсимпатикотонии у больных с
ПМК остается невыясненной.
В аспекте указанного и с учетом частой встречаемости вегетососудистой дистонии (ВСД), на фоне недостаточной изученности состояния
вегетативной нервной системы (ВНС) у юношей с ПМК, предпринято настоящее исследование.
Целью исследования являлось изучение особенностей вегетативного
гомеостаза и вегетативной реактивности у юношей г.Ставрополя с идиопатическим пролапсом митрального клапана.
В соответствии с целью и задачами исследования изучена вариабельность сердечного ритма (МИР – 21М) 123 практически здоровых юношей (1
группа) и 114 юношей с идиопатическим ПМК (2 группа).
В клиноположении исходный вегетативный тонус при индивидуальном
анализе выявил три подгруппы в каждой из групп. Среди практически здоровых юношей ваготонию выявили 47%, нормотонию – 48%, симпатикотонию –
5% юношей. У юношей с клинически установленным и подтвержденным диа78

гнозом ПМК ваготония свойственна более чем половине обследованных, нормотонию выявили 39% и симпатикотонию – 10% юношей.
На групповом уровне у юношей обеих групп выявлен вегетативный гомеостаз в коридоре нормы. Складывается впечатление, что в условиях покоя у
практически здоровых юношей наблюдается сбалансированность звеньев ВНС
в управлении ритмом сердца. Среди юношей с ПМК преобладают парасимпатические влияния. Таким образом, ранние изменения баланса звеньев ВНС
выявляют преобладание эрготропных влияний у практически здоровых юношей, а у юношей с ПМК - трофотропных влияний, т.е. принципиально различных механизмов регуляции деятельности организма.
У юношей с ПМК и у юношей без названной патологии ваготония подтверждается увеличением значений вариационного размаха, моды и снижением величины амплитуды моды. Симпатикотония, свойственная 10% юношей с
ПМК иллюстрируется уменьшением значений моды, вариационного размаха и
увеличением величины амплитуды моды. Эти сдвиги свидетельствуют о симпатикотонии и централизации управления сердечным ритмом. Одновременно
высокие величины ИН (444,6±17,39) указывают на формирование в организме
синдрома напряжения регуляторных вегетативных и гуморальных систем.
При выполнении клино-ортостатической (КОП) пробы у практически
здоровых юношей наблюдается достоверное увеличение параметров вариационных пульсограмм, свидетельствующих о преобладании симпатического
отдела ВНС и о дополнительном подключении периферических компонентов
гемодинамического гомеостаза. У юношей с ПМК в ортостазе так же наблюдается увеличение значений, свидетельствующих о преобладании тонуса симпатического отдела ВНС, однако степень этих изменений ниже, чем у практически здоровых юношей. Это говорит о разной степени заинтересованности
симпатического отдела ВНС в организме юношей с изучаемой патологией и
без нее.
У юношей с ПМК в ортостазе наблюдаются достоверно большие значения вариационного размаха (624,4±44,62 мс), что достоверно ниже данного
показателя у практически здоровых юношей в ортостазе (510,7±32,10 мс).
Анализ показателей сердечного ритма и гемодинамики в покое и ортостазе, позволили нам выявить три типа приспособительных реакций системы
вегетативной регуляции: 1) стабильную адаптивную реакцию у 26% юношей с
идиопатическим ПМК и у 57% практически здоровых юношей, характеризующуюся выраженным симпато-парасимпатическим влиянием на сердечный
ритм и сохранением гемодинамического гомеостаза; 2) компенсаторную реакцию у 34% юношей с ПМК и у 28% практически здоровых юношей, выражающуюся в усилении активности симпатической нервной системы в регуляции
сердечным ритмом; 3) состояние «критического напряжения», проявляющееся
у 40% юношей с ПМК и у 15% практически здоровых юношей в стойком повышении роли гуморально-метаболического фактора в моделировании волно79

вой структуры сердечного ритма, в подавлении активности автономного контура регуляции и уменьшении функционального резерва системы кровообращения.
Таким образом, можно заключить, что в регуляции сердечного ритма у
юношей г. Ставрополя с ПМК преобладает парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Наличие у 40% юношей с ПМК асимпатикотонического (патологического) варианта вегетативной реактивности свидетельствует
о снижении компенсаторных возможностей организма.
TYPES ADAPTED OF REACTIONS OF SYSTEM OF A VEGETATIVE
REGULATION OF A CARDIAC RHYTHM AT THE YOUNG MEN WITH
IDIOPATHIC PROLAPSE OF THE MITRAL VALVE
Butova O.A., Kovalenko N.V.
Stavropol state university, Stavropol
In clinical physiology of last years to infringement vegetative innervation of
cardiovascular system in a genesis prolapse of the mitral valve (PMV) give the increasing meaning. The detection PMV at the patients at many condition (set of symptoms Da
Costa, hyperkinetic heart), in which basis the pathology of vegetative nervous system
(VNS) lays, has formed the basis for representation about a uniform genesis of these
frustration (Vorobiev A.I. et. al., 1980; Boudoulas H., Reinolds J., 1980).
The hypersympathicotonias posess a leading role in development of infringements of a rhythm of heart, occurrence ST-T- of changes on a ECG and sudden death at
the patients with PMV (Jeresaty R., 1979). The reason hypersympathicotonias at the
patients with PMV remains obscure.
In aspect specified and in view of often meeting of a vegeto-vascular dystony
(VVD), on a background insufficient study of a condition of vegetative nervous system
(VNS) at the young men with PMV, the present research is undertaken.
The purpose of research was the study of features of a vegetative homeostasis
and vegetative reactivity at the young men of Stavropol with idiopathic prolapse of the
mitral valve.
According to the purpose and research problems is investigated heart rate variability (MIR - 21М) 123 practically of healthy young men (1 group) and 114 young men
with idiopathic PMV (2 groups).
In a clinoposition initial vegetative tonus at the individual analysis has revealed
three subgroups in each of groups. Among the practically healthy young men the vagotony was revealed with 47%, normotony - 48%, sympathicotony - 5% of the young
men. At the young men with clinic by the fixed and confirmed diagnosis PMV the vagotonia is peculiar more than half surveyed, normotony have revealed 39% and sympathicotony - 10% of the young men.
At a group level at the young men of both groups the vegetative homeostasis in
a corridor of norm is revealed. There is an impression, that in conditions of rest at the
practically healthy young men the equation of parts VNS in management of a rhythm of
heart is observed. Among the young men with PMV prevail parasympatic of influence.
Thus, the early changes of balance of parts VNS tap prevalence ergotropic of influences
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at the practically healthy young men, and at the young men with PMV - trophotropic of
influences, i.e. essentially various mechanisms of a regulation of activity of an organism.
At the young men with PMV and at the young men without the named pathology the vagotony proves to be true by augmentation of importance of variational scope,
style and down stroke of size of amplitude of a style. The sympathicotony inherent 10%
of the young men with PMV is illustrated by decrease of meanings of a style, variational scope and augmentation of size of amplitude of a style. These shifts testify to a sympathicotony and centralization of management of a cardiac rhythm. The simultaneously
high sizes IS (444,6±17,39) specify formation in an organism of a set of symptoms of a
strain regulative of vegetative and humoral systems.
At performance clino-orthostatic (COT) of test at the practically healthy young
men the authentic augmentation of parameters variational pulsegrams, showing about
prevalence sympatic of a department VNS and about additional connection of peripheric components hemodynamic of a homeostasis is observed. At the young men with
PMV in ortostaze as the augmentation of meanings showing of prevalence sympathetic
part of a department VNS is observed however degree of these changes is lower, than at
the practically healthy young men. It speaks about a different degree of interest sympathetic of a part VNS in an organism of the young men with an investigated pathology
and without it.
At the young men with PMV in ortostaze the authentically large meanings of
variational scope (624,4±44,62 ms), that of an authentically below given parameter at
the practically healthy young men in ortostaze (510,7±32,10 ms) are observed.
The analysis of parameters of a cardiac rhythm and the hemodynamicses in rest
and ortostaze, have allowed us to reveal three types adaptable of reactions of system of
a vegetative regulation: 1) stable adaptive reaction at 26% of the young men with idiopathic PMV and at 57% practically of healthy young men described expressed sympatho-parasympathetic by influence, oned a cardiac rhythm and conservation hemodynamic of a homeostasis; 2) compensatory reaction at 34% of the young men with PMV
and at 28% practically of healthy young men expressing in intensifying of activity
sympathetic of nervous system in a regulation by a cardiac rhythm; 3) condition «of a
critical strain», shown at 40% of the young men with PMV and at 15% practically of
healthy young men in proof rising of a role of the humoral-metabolic factor in modeling
wave frame of a cardiac rhythm, in suppression of activity of an independent contour of
a regulation and decrease of a functional reserve of system of a circulation.
So, it is possible to conclude, that in a regulation of a cardiac rhythm at the
young men of Stavropol with PMV prevails parasympatic a department of vegetative
nervous system. The presence at 40% of the young men with PMV asympathicotonic
(pathological) variant of a vegetative reactivity testifies to down stroke compensative of
opportunities of an organism.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК АДАПТАЦИИ К
ФИЗИЧЕСКИМ ПОЛЯМ (ОБЗОР)
Ванюшин Ю.С., Хаматова Р.М., Ванюхина Н.В.
Институт экономики, управления и права, Казань

Жизнь на Земле возникла в условиях преобладающего влияния
гравитационного, геомагнитного и температурного полей, к непрерывному воздействию которых живые организмы приспособились за время
своего существования (В.К.Хмелевской, 1997). Все жизненные процессы
определяются солнечной активностью: корпускулярными потоками заряженных частиц, которые, вторгаясь в околоземное пространство, вызывают магнитные бури и вариации магнитного поля. Наибольший интерес
вызвают короткопериодные, регулярные квазисинусоидальные и нерегулярные пульсации (З.Б.Чистова с соавт., 2000).
Биоритмы человеческого организма частично лежат в том же частотном диапазоне, и можно предполагать резонансную реакцию воздействий, когда изменение внешнего поля может обусловить реакцию организма (З.Б.Чистова с соавт., 2000). Однако генетическая восприимчивость, например, к поллютантам, индивидуальна как в человеческой, так
и нечеловеческой популяции (J.Burger, 1997).
Следовательно, цель экологического анализа - логические выводы
об эффектах индивидуального риска. Индивидуальный уровень в экологическом анализе, как правило, пропускается (H.Morgenstern, 1995). Хотя
известно, что форма и выраженность ответных реакций, приспособительная пластичность отдельных лиц или части популяции отличаются в связи с внутривидовой вариабельностью белковых структур и других молекулярных систем, особенностями метаболических процессов и нейрогуморальной
регуляции,
степенью
гомои
гетерозиготности
(И.М.Трахтенберг, Е.Л. Левицкий, 2000).
Поэтому важно изучение адаптации групп к изменяющимся условиям среды (Н.А.Агаджанян с соавт., 1998). Известно, что люди с различными типами гемодинамики обладают различными адаптационными
возможностями, поэтому в современных гигиенических исследованиях,
оценивающих влияние химических факторов окружающей среды на здоровье человека, исследователи указывают на необходимость учитывать
факт существования трех типов кровообращения (В.В.Муратов, 1993).
В свете изложенной концепции, представляется актуальным исследование жизненных процессов, определяемых солнечной активностью
и эндогенными излучениями Земли, техногенными физическими полями
в урбанистических комплексах с учетом индивидуальных и типологических особенностей сердечно-сосудистой и нервной систем организма, где
вероятнее всего выявление резонансной реакции.
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INDIVIDUAL ECOLOGICAL RISK OF ADAPTATION TO PHYSICAL
ZONES
Vanyushin U.S., Khamatova R.M., Vanyuhina N.V.
Institute of economics, management and law. Kazan
Life on the Earth appeared in conditions of predominating gravitational, geomagnetic and temperatures zones, to the permanent influence of which living organisms
were adopting during their existence (V.N.Hmeleskoy, 1997). All vital processes are
determined by the solar activity: corpuscular streams of charged particles, which cause
magnetic storms and variations of machetes zone, (rushing into the near – Earth space).
Short – period regular quazisine and irregular pulsations are of the greatest interest
(Z.B.Chistova, 2000).
Biorhythmic of the human organism partly lie in the same range; and there can
be – predicted a resonance reaction of influences, when the change of the external zone
can cause the relation of the organism (Z.B.Chistova, 2000). However, the genetic susceptibility, for example, to pollutants, is individual both in human and non-human population (J.Burger, 1997). Consequently, the aim of ecological analysis is the logical
concussion about the effects of individual risk. As a rule individual level in ecological
analysis is missed (H.Morgenstern, 1995). Though it is known that the form and intensively of responses, adaptive variability of individuals or parts of population because of
interspecies variability of albumen structures and other molecular systems differ in
metabolic processes and neuro-gumoral regulation, in the level of homo- and heterozygotic (I.M.Trahtenberg, E.L.Levitsky, 2000).
That’s why it is extremely important to study the adaptation of groups to the alternating environmental conditions (N.A. Agadzhanyan et. al., 1998). It is known that
people with different types of gemodynamics posses different adaptive abilities, that’s
why in modern hygienic researches evaluating the influence of environmental chemic
factors to the human health researchers postulate the necessity to take into account the
existence of three types of circulation of the blood. (V.V.Huratov, 1993).
Resuming all mentioned above it is urgent to investigate vital processes determined by the solar activity and endogens radiation of the Earth, ethnogeny physical
fields in urban complexes taking into account individual and typical difference of cardiovascular and nervous systems of organism, where it is the most possible to find the
resonance reaction.
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СВЯЗЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА, ОБУСЛОВЛЕННЫХ РИТМИКОЙ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ, С ВАРИАЦИЯМИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛНЦА
Вишневский В. В. *, Рагульская М. В. **, Хабарова О. В. **
*ИПММС НАНУ, Киев, Украина,
**ИЗМИРАН, Троицк

В рамках многолетней мониторинговой программы по выявлению
влияния внешних факторов на функциональные состояния организма
человека с марта 1998 года и по настоящее время в ИЗМИРАН проводятся ежедневные измерения ряда физиологических параметров постоянной
группы добровольцев. Полученные временные ряды данных (параметров
1-го отведения электрокардиограммы, вариабельности сердечных сокращений, артериального давления и пульса, электрической проводимости
биологически активных точек на коже человека, и оценки субъективного
состояния обследуемых) сравнивались с ежедневными значениями атмосферного давления (Р), числами Вольфа (W) и индексами, характеризующего возмущенность геомагнитного поля (А) и космических лучей.
Комплексные методики исследования базировались на оригинальной
приборной базе, а примененные оригинальные методики обработки данных позволили выявить как индивидуальные, так и коллективные эффекты. Для выявления планетарного характера наблюдаемых эффектов и
нивелирования местных особенностей были проведены одновременные
измерения в различных городах, расположенных в интервале 38-60 с.
ш. (Москва, Санкт-Петербург, Киев, Симферополь, Одесса, Неаполь) и на
антарктической станции «Академик Вернадский». За время эксперимента
проведено более 30 000 измерений биологических параметров на фоне
около 400 магнитных бурь.
Эксперимент показал, что индивидуальная реакция организма человека на резкие изменения солнечной активности имеет форму и характерные фазы адаптационной стресс-реакции. Изменения солнечной активности влекут за собой комплексное изменение параметров всех оболочек Земли (магнитосферы, ионосферы, атмосферы, литосферы). В зависимости от особенностей организма конкретного человека в различные
моменты его существования предпочтительным действующим агентом
внешней среды является какой-то один из перечисленного комплекса.
Однако это «предпочтение» меняется в зависимости от текущего психофизиологического состояния человека и его адаптационных резервов.
Так, индивидуальные спектрограммы параметров здоровых людей, локального А-индекса и атмосферного давления совпадают практически
полностью, (4, 6, 10.6, 13.6, 15.7, 18.6, 27.1, 148 суток для 1999 года). Од84
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нако, чем хуже состояние здоровья обследуемого, тем ярче проявляется в
его индивидуальной периодограмме 5-дневный период.
Проведенный статистический анализ полученных данных показал,
что нулевая гипотеза о случайности совпадений резких изменений в
состоянии здоровья большой группы людей с флуктуациями атмосферного давления, увеличением числа солнечных пятен, ростом геомагнитной
активности может быть отвергнута на уровне статистической значимости 0,01 для длительных рядов наблюдения (более 2 лет). На каждой стадии эксперимента проводилось построение спектров: для индивидуальных рядов данных, для коллективного параметра, для различных городов.
Для выявления планетарного характера наблюдаемых эффектов и
нивелирования местных особенностей контрольные эксперименты проводились на одинаковой приборной базе одновременно в разных городах.
Для исключение субъективного фактора обмен данными производился
раз в 2 месяца. Исследования показали, что реакция на одиночные магнитные бури является коллективной, и в пределах суток одновременной в
разных городах . Спектральный анализ для групп в городах СанктПетербург, Москва, Одесса показал совпадение всех основных периодов.
Наиболее неожиданным и интересным результатом одновременных экспериментов в различных городах явилось то, что, техногенные поля, локальные по своей природе и уникальные в каждом городе, не вносят свой
вклад в формирование спектра обобщенной коллективной реакции. Это
может означать, что:
либо техногенные внешние поля оказывают разнонаправленное
воздействие на различных людей, что при усреднении по всей группе
дает обнуление эффекта их воздействия.
либо играют роль фактора, модулирующего амплитуду той или иной
спектральной линии, но не меняющего общие частотные характеристики
процесса.
Совпадение всех основных периодов в спектрограммах «коллективного отклонения» функциональных параметров в различных городах
означает, что именно общепланетарные внешние факторы являются
управляющими для экзогенных ритмов организма человека. Такими факторами могут служить только вариации естественных внешних полей
(магнитосферы, ионосферы и атмосферы), вызванные в свою очередь в
конечном итоге изменениями магнитного поля Солнца.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 03-02-16384 и Молодежного гранта РФФИ.
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ВНУТРИСУТОЧНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ
РИТМИКА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВАЖНЕЙШИЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Владимирский Б.М. *, Конрадов А.А. **
*Крымская Астрофизическая обсерватория, Научный, Украина
**Институт биохимической физики РАН, Москва

Периоды осцилляций менее суток, также как и колебательные процессы в других диапазонах спектра биологических ритмов, могут представлять собой синхронизованные с внешними факторами автоколебания. Важнейшие периоды здесь представлены собственными колебаниями атмосферы-ионосферы (12 часов и гармоники), гравитационными
собственными колебаниями Солнца (согласно мнению некоторых специалистов, еще не открытыми) – 180 мин, 160 мин и 120 мин, близкими к
высоким гармоникам суток и собственными сейсмическими колебаниями
Земли (60 мин, 44 мин и др.). В среде обитания эти колебания часто присутствуют в микровариациях атмосферного давления и низкочастотных
электромагнитных полей. Согласно современным биофизическим представлениям, вариации этих экологических переменных воспринимаются
организмами и могут сыграть роль «датчика времени» для некоторых
биологических микроритмов. Эти соображения могут быть полезны при
интерпретации ряда биологических результатов. Возможно внутрисуточные периодичности риска заболеваемости, обнаруженные В.Я. Глыбинным, соответствуют одному из подобных геофизических ритмов. Период
120 мин найден в активности мелких грызунов, наблюдаемых на обширных территориях. Некоторые биологические микроритмы, вероятно,
представляют собой свободные автоколебания, никак не связанные с
временной структуроц среды обитания. Не исключено, однако, что близость -ритма мозга человека к фундаментальной частоте ионосферного
волновода (8 Гц) не является случайной.
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INTRADAILY GEOPHYSICAL AND BIOLOGICAL RHYTHMICS: THE
ORIGIN AND THE MAIN REGULARITIES
Vladimirsky B.M.*, Konradov A.A.**
*Crimea the Astrophysical Observatory, Nauchii, Ukraine
** Institute of biochemical physics of the Russian Academy of Science, Moscow,
Russia
The periods of oscillations less than day, as well as oscillatory processes in other ranges of a spectrum of biological rhythms, can represent self-oscillations synchronized with external factors. The major periods here are submitted by own fluctuations
of an atmosphere - ionosphere (12 hours and a harmonic), gravitational own fluctuations of the Sun (according to opinion of some experts, not yet revealed) - 180 min, 160
min and 120 min, close to high harmonics of day and to own seismic fluctuations of the
Earth (60 min, 44 min, etc.). In the environment these fluctuations frequently are present at microvariations of atmospheric pressure and at low-frequency electromagnetic
fields. According to modern biophysical representations, variations of these ecological
variables are perceived by organisms and can play a role of ―the gauge of time‖ for
some biological microrhythms. These reasons can be useful at interpretation of some
biological results. Probably intradaily periodicity of the diseases risk, which have been
found out by V.J.Glybin, correspond to one of these geophysical rhythms. The period
of 120 min is found in activity of the fine rodents observable in extensive territories.
Some biological microrhythms, probably, represent the free self-oscillations which in
any way have been not connected with time structure of an inhabitancy. It is possible,
however, that
-rhythm of a man brain to fundamental frequency of
ionosphere waveguide (8 Hz) is not casual.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ АКТИВНОЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДКОЛЛЕДЖА РостГМУ
Волощенко С.В., Вакуленко Е.М., Лагошина Ж. А., Гладышева А.В.,
Бугаева Т.К.
Медколледж РостГМУ, РГУ, Ростов-на-Дону

В современных условиях особое значение в подготовке специалистов приобретает изучение поведенческих наук, и хотя эта тенденция не
нова, первые рекомендации появились в восьмидесятых годах прошлого
столетия, студентам медицинского колледжа даже при значительном интересе к изучению психологии, довольно трудно осознать практическую
ценность этого предмета в профессиональной деятельности медицинских
работников.
Именно поэтому мы обратились к нашим преподавателям с просьбой дать нам тему научно-практического исследования с использованием
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определенных психологических методик, результаты которого могли бы
расширить наши практические знания психологии и дали возможность
активней использовать полученные знания в практической деятельности
медицинской сестры.
Мы приняли решение провести нетрадиционную активную диспансеризацию студентов медицинского колледжа, так как студенты являются декретированным контингентом и подлежат обязательной ежегодной диспансеризации, но из клинических дисциплин мы знали, что
ряд заболеваний имеют течение, характеризующееся обострениями и
ремиссиями, что затрудняет своевременную диагностику и лечение, так
как во время диспансерного комплексного обследования клинических
проявлений и жалоб может не быть, а в период обострения студенты могут не обращаться за медицинской помощью в силу ряда обстоятельств.
ВКЗ (внутренняя концепция здоровья) определяет индивидуальное отношение к оценке состояния здоровья индивидом, и определение собственной работоспособности, иногда студенты недооценивают степень
развития заболевания и перспективу его течения с позиции сохранения
здоровья и укрепления состояния здоровья.
Мы поставили перед собой задачу найти доступные психологические методики, дающие возможность определить клинические проявления ряда заболеваний, и привлечь студентов из "группы риска" к активной внеплановой диспансеризации и, в случае необходимости, лечению
выявленной патологии.
В своем исследовании мы применили методику Тейлора и опросник на определение уровня нейротизма (22 факторный), используя их не
только для определения уровня нейротизма, но и в качестве анамнестического стандартизированного опросника.
Всего нами было обследовано 92 человека (студентов 3 курса отделения "Сестринское дело"), причем исследование проводилось в динамике учебного года, то есть с учетом сезона и состояния не только адаптации к учебному процессу, но и вероятности периода обострения ряда
распространенных заболеваний.
В результате проведенного анкетирования нами была сформирована "группа риска", состоящая из 17 человек, среди которых выявлены как
признаки невротической перегрузки: нарушение сна, повышенная конфликтность, выраженные эмоциональные всплески, снижение интеллектуальной активности и запоминания учебного материала, быстрая утомляемость и прочие признаки психосоматических нарушений и заболеваний.
При анализе опытного материала именно на фоне приведенных
психологических особенностей среди лиц, вошедших в "группу риска",
выявлены клинические признаки ряда распространенных заболеваний, в
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частности патологии желудочно-кишечного тракта, центральной нервной
системы, сердечно-сосудистой системы.
Так, мы предполагали среди наших испытуемых наличие заболеваний отделов желудочно-кишечного тракта, при проведении комплексного
обследования "группы риска" предполагаемый диагноз "гастрит" подтвержден среди студентов по данной нозологии – у 9 человек, спастический колит – у 5 испытуемых, нейроциркулярная дистония – у 3 испытуемых.
По результатам обследования всем нуждающимся студентам
назначено и проведено оптимальное лечение и реабилитационные мероприятия.
Выводы:
1.
При изучении психологии возможно создание базы данных психосоматического состояния студентов, дающей возможность организации углубленной активной диспансеризации и санации студенческого коллектива.
2.
Использование в учебном процессе и кружковой деятельности
новых технологий обследования студенческих коллективов способствует повышению мотивации на получение профессиональных знаний, в частности психологии.
3.
Использование результатов психологического тестирования студентов колледжа дает возможность ранней и успешной, бесконтактной в традиционном понимании, диагностики с последующим дообследованием и лечением ряда распространенных заболеваний.
4.
Простота, дешевизна, бесконтактность и эффективность использованной нами методики делает возможным ее применение при обследовании организованных контингентов, например, школьников,
студентов, рабочих и служащих как этапа диспансеризации.
ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОСФЕРУ И ЧЕЛОВЕКА И
РЕАКЦИЯ НА ЭТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Гамбурцев А.Г., Олейник О.В., Аптикаева О.И.
Институт физики Земли РАН, Москва

Существуют природная, антропогенная и социальная среды. Вопросами динамики процессов в этих средах занимаются многие ученые геологи, геофизики, биологи, медики и др. В то же время ясно, что одна и
та же среда (или ее часть) одновременно является и окружающей средой,
и объектом воздействий. Поэтому получаемые результаты очень важны
для экологии и медицины. В Атласе временных вариаций (1994, 1998,
2002) представлены материалы и результаты на эту тему. Среди резуль89

татов много таких, которые касаются окружающей нас среды (природной, техногенной и социальной) и поэтому они представляются важными
для экологии и медицины. Среди объектов - отдельно взятый человек или
группа (группы) людей, части литосферы, атмосферы, гидросферы, биоты, социальной сферы. Ниже, говоря о среде, будем понимать, что речь
не всегда идет о среде в целом, но (чаще) – о некоторых принадлежащих
ей объектах. Известно, что земные объекты – это открытые динамические
системы, которые сложным образом изменяются во времени. Среда нелинейна и способна к самоорганизации и хаотизации. На все земные объекты воздействует множество источников – эндогенных и экзогенных,
природных и искусственных. Эти объекты реагируют на них по-разному:
в их изменениях имеются тренды, ритмы, импульсы, изменение уровня,
шум. Ритмы могут прекращаться, меняться по амплитуде, сползать на
другие периоды, объединяться, и т.д. Могут возникнуть новые ритмы.
Ритмичность отмечена во многих геологических, геофизических, биологических и других процессах. Диапазон ритмов очень велик – от долей
секунды до сотен миллионов лет. Во многих случаях определение причин
ритмических вариаций затруднительно. Лишь иногда удается определить
их источники. В литосфере, например, их связывают в основном с тектоническими воздействиями, хотя все чаще в качестве причин называют
также солнечную активность, орбитальные движения Земли, Луны и
Солнца, смену сезонов. Исследования показали, что режимы изменений
различных показателей зависят от множества факторов, индивидуальны,
имеют свои характерные особенности, которые могут изменяться во времени. Был поставлен вопрос о том, что общего и что особенного в протекании процессов в разных сферах, как соотносятся процессы, протекающие в разных сферах, какие влияния друг на друга они оказывают. Часто
бывают случаи, когда мы сравниваем какие-то ряды и обнаруживаем
корреляционные связи, а если продолжаем наблюдения, то часто видим,
что корреляция исчезает. Но часто мы этого не замечаем. Для того чтобы
подойти к решению этих вопросов мы поставили цель собрать данные по
протеканию различных природных, антропогенных и социальных процессов в широчайшем масштабе пространства и времени, провести их
унифицированную обработку, найти неизвестные ранее закономерности
и попытаться найти причинно-следственные связи между различными
процессами. При обработке использовались программы спектральновременного и некоторых других видов анализа временных рядов. При
этом исходили из того, что все процессы нестационарны и могут иметь
трендовую, ритмические, шумовые, импульсные компоненты.
Опубликованы три тома Атласа временных вариаций (1994, 1998,
2002 гг.). В Атласе сделана попытка рассмотрения особенностей реакции
биосферы вообще и человека в частности на воздействия со стороны раз90

ных источников, в том числе со стороны космоса и разных сфер Земли.
По единой методике обработаны тысячи временных рядов, в том числе
относящихся к современным процессам в разных сферах. Прослежены
различные тенденции в изменениях разных показателей, найдены неизвестные ранее закономерности, установлены некоторые причинноследственные связи. Среди конкретных результатов отметим следующие.
1) Отмечены общие и индивидуальные черты в количестве вызовов
скорой помощи в Москве для разных заболеваний. В частности, это касается недельных и полунедельных ритмов, которые по-разному выражены
для разных заболеваний. Есть сведения о том, что максимумы этих ритмов приходятся примерно на понедельники и четверги. Заметим, что аналогичные выводы получены независимо для временных рядов состояния
криминальной ситуации в Москве.
2)Большие различия выявлены в количестве посещений детьми
врачей-специалистов в Детском Республиканском консультативнодиагностичес-ком центре. Отмечено влияние социального стресса на заболеваемость сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем у
детей.
3) Выявлены связи между ритмически изменяющимся содержанием озона в атмосфере в Архангельской области и количеством больных
меланомой кожи.
4) Ритмичность сейсмической приливной активности на Луне более
выражена, чем на Земле, однако и на Луне наблюдаются смены ритмов и
индивидуальные черты в проявлениях сейсмичности в разных районах
Луны.
5) Существуют сильные изменения в 11-летнем ритме солнечной
активности.
6) Ритмические режимы в сейсмичности в разных сейсмически активных регионах Земли имеют общие и индивидуальные черты.
7) То же самое относительно вулканической деятельности.
8) Имеется уверенная корреляционная связь между деформационными проявлениями в земной коре (например, эндогенные сейсмоакустические шумы в скважинах, уровень подземных вод) с приливными явлениями. В то же время уровень шумов, их ритмические характеристики
изменяются во времени.
9)Ритмичность вылова лососевых – кеты и горбуши в одних и тех
же водах и в одни и те же интервалы времени - оказалась очень различной.
10) Суточные биологические ритмы здоровых людей имеют общие
черты, но имеют и различия.
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РИТМЫ И ЦИКЛЫ В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ
Гамбурцев А.Г., Олейник О.В., Аптикаева О.И.
Институт физики Земли РАН, Москва

Между ритмом и циклом есть сходства и различия. В 2002 г. акад.
Д.В. Рундквист провел конференцию на тему о ритмичности и цикличности в науках о Земле. Конференция выявила разное понимание этих понятий у разных авторов. Д.В. Рундквист в рецензии на Атлас временных
вариаций писал о различиях в этих понятиях, говоря, что этимология
слов «цикл» и «ритм»- от древнегреческих «колесо» и «такт» давно используется в геологической литературе в разных значениях. Мы трактуем
эти понятия так. Ритм – это чередование каких-либо элементов, происходящее с определенной последовательностью. Характеризуется частотой
(в герцах или в циклах/час, циклах/год и т.д.) или периодом в секундах,
годах, миллионах лет. Понятие ритма применяется как ко времени, так и
к пространству (тогда измеряется в сантиметрах, километрах и т.д.). Цикл
– совокупность процессов, составляющая кругооборот в течение известного промежутка времени. Понятие применяется только ко времени.
Продолжительность последовательных циклов может быть неодинаковой. Совокупность циклов организует ритмичность, если их продолжительность одинакова. Внутри каждого цикла могут быть другие, менее
продолжительные циклы (или ритмы). Цикл может быть последовательностью: зарождение - развитие – апогей – спад – завершение – снова зарождение и т.д. Примеры ритмичной цикличности – суточный и годовой
циклы (например, в температуре воздуха), менее выражен цикл солнечной активности. Пример неритмичной цикличности - циклы в росте
народонаселения, когда каждый последующий цикл короче предыдущего.
Анализ и сопоставление многочисленных фактических данных
(Атлас…, 1994, 1998, 2002) позволили сформулировать ряд закономерностей динамики очень широкого круга процессов, происходящих в литосфере, атмосфере, гидросфере, космосе, социальных сферах. Эти закономерности можно трактовать, как индивидуальные и общие черты изменения состояния изучаемой среды (или отдельных ее объектов) под воздействием внешних факторов.
1. Реакция среды (или отдельных объектов среды) на внешние воздействия часто носит нелинейный характер и изменяется во времени.
Характер и сила этой реакции могут не соответствовать параметрам
внешних воздействий. Реакция среды может быть "нормальной" (какой
она бывает обычно), сдвинутой во времени, слабой или очень сильной
(это характерно для систем, находящихся в неустойчивом или критическом состоянии).
92

2. Среда не реагирует на все воздействия одновременно, ее реакция
носит избирательный характер, при этом чувствительность к воздействиям изменяется во времени. При достижении некоего критического состояния воздействие даже слабого одиночного импульса может перевести
такую систему к другому динамическому режиму или к неожиданному
быстро и сильно протекающему событию – нередко катастрофическому.
3. Изменения состояния среды характеризуются различными типами временных вариаций - трендовыми, ритмическими, импульсными и
шумовыми. Структура временных рядов, имеющая обычно сложную
форму, часто обусловлена суперпозицией доминирующих в этих рядах
гармоник. Характер суперпозиции может быть конструктивным, или деструктивным.
4. Причины изменения реакции среды обусловлены не только изменением характера воздействий, но и свойствами самой среды. Это значит, что характер реакции среды на воздействия регулируется самой средой. Способность объекта воспринимать внешнее воздействие и его реакция зависят от его внутреннего состояния в конкретный момент, а также от ее готовности, именно в данное время, откликаться на внешнее
воздействие.
5. Среда и ее объекты проявляют стремление к самоорганизации и
хаотизации. Самоорганизация в частности проявляется в установлении
стабильных и продолжительных ритмических изменений состояния среды, хаотизация - в их исчезновении. Смены относительно упорядоченных
и хаотических состояний также происходят то ритмично, то беспорядочно.
6. Ритмы - это одна из компонент упорядоченного состояния среды. Величины ритмов варьируют в очень широких пределах. Одновременно существует множество ритмов в определенных иерархических
соотношениях (полиритмичность), однако в отдельно взятый интервал
времени может доминировать только один или несколько ритмов, независимо от их положения в иерархии. Ритмы могут меняться по амплитуде, сползать на другие периоды, сменяться на другие, исчезать.
7. Каждый отдельно взятый объект в конкретном временном интервале имеет свои собственные режимы изменений. Индивидуальные
черты протекающих в нем процессов заключаются в различной интенсивности, продолжительности и степени упорядоченности наблюдаемых
вариаций, наличии собственных ритмов. В то же время существуют общие черты временных изменений, носящих глобальный характер.
8. Эффект от внешнего воздействия на отдельно взятый объект
характеризуется большей амплитудой и контрастом и носит более упорядоченный характер, чем эффект воздействия на совокупность объектов.
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В докладе приводятся фактические примеры ритмических изменений в разных сферах. Среди них примеры сильно и слабо выраженных
ритмов, асимметричных ритмов, ритмов, имеющих разную форму, примеры полиритмических изменений и т.д. Знание особенностей протекания тех или иных процессов, причинно-следственных связей между процессами необходимо для практических целей.
СТРУКТУРА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И АДАПТАЦИИ К СТРЕССУ
Гвоздь Н.Г., Пасечник А.В., Льянова Д.К., Юдочкин А.В.
Департамент здравоохранения, Сургут;
РУДН, Москва; СОГМА

Вопросы патогенеза, механизмы развития и паттерн изменений при
гипертонии с метаболическим компонентом, сахарном диабете, частое
сочетание синдрома резистентности к инсулину с ишемической болезнью
сердца позволили отнести гиперинсулинемию и гиперлипидемию к числу
важнейших факторов риска возникновения атеросклероза. Предполагается, что дислипидемия в виде ―липидной триады‖ и нарушение толерантности к глюкозе являются ведущими компонентами так называемого
―смертельного квартета‖ или ―полиметаболического синдрома‖, включающего также гипертензию, повышенную активность свертывающей системы крови и воспалительный профиль цитокинов. Этот синдром определяет сложный характер патогенеза и клинического течения современных форм патологии с неоднородными изменениями состава липидов и
липопротеинов в крови, содержанием в ней холестерина и триглицеридов, глюкозы и инсулина.
В наших предыдущих исследованиях показано, что к числу детерминирующих факторов, участвующих в возникновении как инсулинорезистентности, так и дислипопротеинемии относится активация свободнорадикальных реакций с возникновением оксидантного стресса. В связи с
этим, для решения вопроса об этиологическом и патогенетическом единстве воспалительных маркеров, острофазовых ответов, проатерогенных
изменений липидного и углеводного обменов, нами изучены и сопоставлены изменения оксидантного статуса, характер нарушений липидного
спектра крови, показатели, отражающие обмен глюкозы и чувствительность к инсулину, на моделях локального и системного воспалительного
процесса, а также модификацию метаболического ответа при адаптации к
холодовому стрессу.
В эксперименте на 30 кроликах локальное воспаление воспроизводили путем пятикратного введения лошадиной сыворотки (феномен Артюса-Сахарова), а системный воспалительный процесс моделировали
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путем внутривенного введения липополисахарида (ЛПС) грамотрицательных бактерий (препарат пирогенал), который применяли в течение 7
недель. Для оценки оксидантного статуса определяли респираторный
взрыв нейтрофилов методом хемилюминисценции и активность циркулирующих моноцитов по внутриклеточному содержанию малонового
диальдегида, показатели хемилюминесценции плазмы, содержание в ней
малонового диальдегида, активность каталазы – одного из ключевых
ферментов антиоксидантной защиты. В плазме определяли уровень общего холестерина и триглицеридов. Повышение активности воспалительных клеток крови сопровождалось возникновением оксидантного
стресса, о чем свидетельствовало увеличение содержания в плазме продуктов перекисного окисления липидов. Показатель светосуммы индуцированной хемилюминисценции, отражающий содержание в плазме гидроперекисей липидов, увеличился через 2 нед почти вдвое (Р<0,01), через
7 нед – в 3 раза (Р<0,001); содержание малононового диальдегида в плазме увеличилось соответственно на 230 и 400% (Р<0,001) и уменьшилось
через 5 нед после последнего введения препарата на 50% (Р<0,001) относительно максимального значения.
Развитие локального и системного воспаления сопровождалось
выраженным повышением атерогенности крови. Увеличение содержания
холестерина в макрофагах мышей после инкубирования с плазмой через
2 нед на 230% (Р<0,001), через 7 нед – практически в 10 раз свидетельствовало о выраженной и прогрессивно нарастающей модификации липопротеинов. В еще большей степени модифицировались ЛПОНП: через
2 нед содержание ТГ в макрофагах мышей после инкубирования с плазмой было увеличено в 2,5 раза (Р<0,01), через 6 нед – в 10 раз, через 7 нед
– более чем в 24 раза (Р<0,001). О зависимости этих изменений от тяжести воспаления и оксидантного стресса свидетельствовало уменьшение
накопления холестерина в макрофагах после инкубации с плазмой через
5 нед после последнего введения пирогенала на 70% (Р<0,001), триглицеридов – на 40% (Р<0,01). Холодовой стресс стимулировал развитие метаболических изменений. Таким образом, в условиях субклинической формы воспаления возникают выраженные нарушения обмена липидов крови
проатерогенной направленности, усиливающиеся при холодовом стрессе,
сочетающиеся с инсулинорезистентностью и гипергликемией, которые
также рассматриваются как независимые факторы атерогенеза. В то же
время вопрос о причинно-следственных отношениях между изменениями
обмена липидов и углеводов при воспалении, их взаимозависимости еще
остается открытым, так как и первичное нарушение обмена липидов с
накоплением насыщенных жирных кислот способствует возникновению
резистентности к инсулину, и первичная гипергликемия может сопро95

вождаться нарушениями липидного обмена и индукцией паттерна провоспалительных цитокинов.
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РИТМЫ МОЗГА ПРИ ПОРАЖЕНИИ
ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Гимранов Р.Ф., Гимранова Ж.В.
Кафедра клинической нейрофизиологии ФПК МР РУДН, Москва

Биоэлектрическая активность головного мозга отражает консолидированную деятельность нейрональных элементов. Большую роль играют пейсмекеры, генераторы ритмов. Наиболее изученным ритмом
электроэнцефалографии (ЭЭГ) является альфа-ритм, регистрирующийся
преимущественно в задних отделах с частотой 8-13 в сек. Альфа-ритм
тесном образом связан с зрительной афферентацией, при открывании
глаз отмечается его угнетение, а при закрывании глаз восстановление.
A.D'Arsonval в 1896 году впервые показал, что при магнитной стимуляции затылочной области испытуемые отмечали зрительные вспышки в
глазу - фосфены. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) в
настоящее время широко используется для исследования центральной
нервной системы человека, в том числе для изучения зрительной системы.
Главными задачами нашей работы было исследование биоэлектрической активности мозга - альфа-ритма ЭЭГ, зрительных вызванных потенциалов (ЗВП), а так же фосфенов при ТМС с целью уточнения механизмов нарушения биоэлектрических ритмов у больных с частичной
атрофией зрительных нервов (ЧАЗН).
Исследование проводилось у 124 больных с ЧАЗН и у 24 практически здоровых испытуемых (контрольная группа). В зависимости от стадии развития ЧАЗН были сформированы три клинические группы пациентов. Первую группу – 46 человек (74 глаза) составляли больные с
ЧАЗН 1-ой степени (острота зрения с коррекцией 0,7-0,9). Вторую группу
составляли больные с ЧАЗН 2-ой степени (острота зрения с коррекцией
0,2-0,6) – 42 человека (78 глаз). И третью группу составляли больные с
ЧАЗН 3-ей степени (острота зрения 0,01- 0,1) – 36 человек (68 глаз). У
всех больных и здоровых испытуемых регистрировали и анализировали
ЭЭГ (спектрально-когерентный анализ), ЗВП (амплитуда и латентность
компонента Р100), фосфены при ТМС (порог возбуждения). Для определения порога ТМС при котором возникает фосфен индукцию магнитного
импульса постепенно увеличивали на 5% до момента возникновения
фосфена. ТМС проводили в проекции зрительной коры. Полученные
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данные подвергали статической обработке по t-критерию Стьюдента и Fкритерию Фишера, различия считали значимым при р<0,05.
При спектральном анализе ЭЭГ у больных с ЧАЗН 1-ой группы
отмечалась тенденция к увеличению мощности альфа-ритма, расщепление основного пика, повышение средней частоты альфа-ритма по сравнению со здоровыми испытуемыми. При анализе во 2-ой и 3-ей группах
отмечалось снижение мощности альфа-ритма, снижение средней частоты
альфа-ритма. В 1-ой группе, при когерентном анализе, отмечалась тенденция к повышению внутриполушарных и межполушарных связей. При
когерентном анализе во 2-ой и 3-ей группах отмечалось снижение связей
между О1-О2, О-Р, О-Т (более выраженные в 3-ей группе).
Фосфены при ТМС удалось получить не у всех больных с ЧАЗН.
Наибольший процент удалось получить в 1-ой, наименьший в 3-ей группе. Значения индукции магнитного поля для получения фосфенов в 3-ей
группе было самым высоким и среднее значение превышало 95% от максимальной мощности (2 Тл). В 1-ой группе отмечалось наибольшее разнообразие форм (круглое, продолговатое, прямоугольное) и цветов (белое, красное, синее) зрительных ощущений.
Таким образом, явления частичной зрительной деафферентации
могут приводить к изменениям биоэлектрических ритмов головного мозга в виде повышения частоты и спектральной мощности (стадия компенсации) или снижения частоты и мощности альфа-ритма (стадия декомпенсации). Одним из механизмов данного явления может быть изменение
порога возбуждения нейрональных элементов зрительной системы.
Дальнейшие исследования в этой области помогут получить ответы на
вопросы об организации биоэлектрических ритмов головного мозга в
условиях патологии центральной нервной системы человека, что в свою
очередь позволит создать новые методы патогенетической коррекции
различных мозговых дисфункций.
THE BIOELECTRICAL RHYTHMS OF BRAIN IN PATIENTS WITH
DISORDERS IN VISUAL SYSTEM
The bioelectrical activity reflects the work of neuronal elements of the brain. rhythm on EEG produces in postern areas of the brain and it is more known rhythm
with frequency 8-13/sec. -rhythm connects with visual function, when we open our
eyes it is changing. D'Arsonval was the first who found in 1896 that magnetic stimulation could induce the phosphens (visual flashes). Transcranial magnetic stimulation
(TMS) uses for the investigation of nervous system and also of visual processes.
The main aim of this study was the research of the bioelectrical activity of the
brain and the investigation of -rhythm of EEG, visual evoked potentials (VEP) and the
phosphens during TMS for better understanding of the mechanisms of bioelectrical
rhythms in patients with partial optic nerve atrophy.
97

Subjects were 124 patients with partial optic nerve atrophy and 24 healthy persons (control group). The patients with partial optic nerve atrophy were divided in three
groups. The first group was 46 patients (74 eyes) with visual acute 0,7-0,9. The second
group was 42 patients (78 eyes) with visual acute 0,2-0,6. And the third group was 36
patients with partial optic nerve atrophy (68 eyes) with visual acute 0,01- 0,1. We registered and analyzed EEG (spectral and coherent analysis), VEP (amplitude and latency
of the component P100) and phosphens during TMS in all patients with disorders and in
healthy subjects. We gradually increased the induction of magnetic field on 5% till the
appearance of phosphens for a definition of thresholds during TMS. TMS was given in
the projection of visual cortex.
The spectral analysis showed the tendency of power and mean frequency of rhythm to increase and main peak’s spilling in patients with partial optic nerve atrophy
(first group) in comparison with healthy subjects. The decrease of power and mean
frequency of -rhythm was observed in second and third groups. The coherent analysis
showed the tendency of interhemispheral and intrahemispheral connections to increase
in the first group. The decrease of connections between O1-O2, O-P, O-T (in coherent
analysis) was seen in second and third groups (more significant in third group).
It was not possible to induce the phosphens in all patients with partial optic
nerve atrophy. The biggest percent was in the first group and least - in the third group.
The induction of magnetic field for inducing phosphens was higher in the third group
and average value was more than 95 % of maximal power (2 Tl). In the first group the
variety of the forms (round, oblong, rectangular) and colors (white, red, dark blue) of
visual sensations was higher than in another groups.
Thus phenomena of partial visual deafferentation can lead to such changes of
bioelectrical rhythms of brain as increase of frequency and spectral power (stage of
compensation) or decrease of frequency and power of -rhythm (stage of decompensation). One of mechanisms of these phenomena could be the change of the threshold of
excitement of neuronal elements in visual system. The further investigations in this
field will let us to get the answers on questions about organization of bioelectrical
rhythms of brain in pathology of the central nervous system. This will help to create
new methods of correction of various brain’s disfunction.
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И БИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
РИТМЫ У БОЛЬНЫХ С ПАРКИНСОНИЗМОМ И ЭПИЛЕПСИЕЙ
Гимранов Р.Ф., Еремина Е.Н., Мальцева Е.А.
Кафедра клинической нейрофизиологии ФПКМР РУДН, Москва

Наличие межполушарной асимметрии в настоящее время не вызывает сомнений среди неврологов и нейрофизиологов. С помощью нейрофизиологических, психофизиологических методов показаны процессы
межполушарной асимметрии в моторной и сенсорных системах, памяти,
эмоции, когнитивных процессах. Большая роль в механизмах формирования этого принадлежит функциональным нагрузкам, изменениям гомеостаза и окружающей среды. Ритмы головного мозга широко исследуются с помощью методик регистрации биоэлектрической активности
мозга.
Основной задачей данной работы было исследование межполушарной асимметрии в сенсомоторной системе и изучение биоэлектрических ритмов у больных с паркинсонизмом и эпилепсией.
Исследование проводилось на 36 больных паркинсонизмом, 43 с
эпилепсией и 24 здоровых испытуемых (контрольная группа). Все больные и здоровые были праворукие. У них проводили регистрацию и спектрально-когерентный анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ), регистрировали соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП), вызванные
моторные потенциалы (ВМП) и моторные пороги (МП) при транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).
У больных с паркинсонизмом и эпилепсией отмечались изменения
основных ритмов ЭЭГ, амплитудно-временных характеристик ССВП,
ВМП и значений МП по сравнению с данными, полученными у здоровых
испытуемых. Средняя частота альфа-ритма в средних и задних отделах
головного мозга у больных с эпилепсией была выше, а у больных с паркинсонизмом ниже, чем у здоровых испытуемых. У больных с эпилепсией отмечался большая синхронизация основных ритмов в тета- и альфадиапазоне, больший процент расщепления основного пика, чем у больных с паркинсонизмом. При когерентном анализе у больных с паркинсонизмом преобладали связи в передних отделах правого полушария, по
сравнению с данными, полученными у больных с эпилепсией и здоровых
испытуемых.
Анализ амплитудно-временных характеристик основных компонентов ССВП и ВМП выявила различия у больных и здоровых испытуемых. У больных с паркинсонизмом отмечалась тенденция к увеличению,
а у больных с эпилепсией к снижению центрального времени проведения,
по сравнению с данными, полученными у здороввых испытуемых. У
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больных с эпилепсией средняя амплитуда компонента Р23 ССВП была
выше, чем у больных с паркинсонизмом. Амплитуда ВМП у больных с
паркинсонизмом была ниже, чем у здоровых испытуемых и больных с
эпилепсией.
Моторные пороги у больных с эпилепсией были ниже, чем у больных с паркинсонизмом и здоровых испытуемых. У больных с паркинсонизмом значения МП были выше, чем у здоровых испытуемых. Отмечалась межполушарная асимметрия по значениям МП, у больных с эпилепсией значения МП были ниже с левого полушария, а больных с паркинсонизмом с правого полушария.
Таким образом, в результате проведенных исследований показано,
что в патогенезе заболеваний центральной нервной системы человека
важную роль играют механизмы нарушения биоэлектрических ритмов и
физиологической межполушарной асимметрии головного мозга. Нарушения ритмов могут проявляться не только в виде дезорганизации, но и
гиперсинхронизации. В результате патологической межполушарной
асимметрии могут возникать изменения в эмоционально-когнитивной
системе, что в свою очередь затрудняет лечение таких больных. Дальнейшие исследования биоэлектрических ритмов мозга и межполушарной
асимметрии в условиях патологии позволят уточнить патогенез заболеваний и выявить патогенетические механизмы коррекции в центральной
нервной системе человека.
THE INTERHEMISPHERAL ASYMMETRY OF BRAIN AND
BIOELECTRICAL RHYTHMS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE
AND EPILEPSY
The processes of interhemispheral asymmetry of brain in motor and sensory
systems, memory, emotion and cognitive processes were shown by using neurophysiological and psychophysiological methods. Functional tests, homeostatical changes and
environment play an important role in forming these mechanisms of interhemispheral
asymmetry. The brain’s rhythms are widely being researched by using methods of registration of bioelectrical activity of the brain.
The main aim of this study was the research of interhemispheral asymmetry
in sensomotory system and the examination of bioelectrical rhythms in patients with
parkinson’s disease and epilepsy.
Subjects were 36 persons with parkinson’s disease, 43 with epilepsy and 24
healthy persons (control group). All these subjects were right-handed. We recorded for
all of them electroencephalography (EEG) with coherent-spectral analysis, somatosensory evoked potentials (SSEP), motor evoked potentials (MEP) and motor thresholds
(MT) by using transcranial magnetic stimulation (TMS).
In patients with parkinson’s disease and epilepsy were shown changes of
main brain’s rhythms on EEG, changes of amplitudes and latencies of SSEP, MEP and
MT in comparison with data in healthy subjects. The mean frequency of -rhythm in
middle and postern brain’s areas in patients with epilepsy was higher and in patients
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with parkinson’s disease – lower than in healthy subjects. A more significant synchronization of main rhythms in - and -bands and higher percent of main peak’s spilling
was observed in patients with epilepsy in comparison with patients with parkinson’s
disease. Coherent analysis showed the connection’s dominance in frontal areas of right
hemisphere in patients with parkinson’s disease in comparison with data of patients
with epilepsy and healthy subjects.
We observed the differences of main SSEP’s and MEP’s components after
analysis of amplitudes and latencies in healthy subjects and in patients with diseases.
The tendency of central time of conduction (CTC) to increase was seen in patients with
parkinson’s disease and the tendency of CTC to decrease was seen in patients with
epilepsy in comparison with healthy subjects. In patients with epilepsy the mean amplitude of SSEP’s component P23 was higher, than in patients with parkinson’s disease. In
patients with parkinson’s disease the MEP’s amplitude was lower, than in healthy subjects and in patients with epilepsy.
The motor thresholds were lower in patients with epilepsy, than in patients
with parkinson’s disease and healthy subjects. The motor thresholds were higher in
patients with parkinson’s disease, than in healthy subjects. And we also noticed
interhemispheral asymmetry of MT. MTs were lower from left hemisphere in patients
with epilepsy and MTs were lower from right hemisphere in patients with parkinson’s
disease.
Thus, in this study has shown that mechanisms of disorders of bioelectrical
rhythms and physiological brain’s interhemispheral asymmetry play an important role
in pathogenesis of central nervous system’s diseases. The rhythm’s disorders could not
only be as disorganization but also as hypersynchronization. Because of pathological
interhemispheral asymmetry could start up the changes in emotional and cognitive
spheres which make some problems in treating such patients. The further investigations
of bioelectrical rhythms and interhemispheral asymmetry in pathology will let us understand the pathogenesis of some diseases and explain the pathogenic mechanisms of
correction in central nervous system.

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ И
ФИБРИНОЛИЗА НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ
В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
Голышенков С.П., Якимова Е.А.
Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева. Саранск

Цирканный ритм функционирования организма отражает особенности сложного задавателя ритмов, отражающего смену сезонов года и
приводящую к длительным специфическим изменениям состояния организма (Н.А. Агаджанян, 1994). Актуальность исследования особенностей
реакции системы гемостаза на физические нагрузки в разные сезоны года
обусловлена важностью выявления потенциально опасных периодов по
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развитию тромбогеморрагических осложнений, связанных как с биоритмологическими закономерностями, так и индивидуальной спецификой
ответа гемокоагуляции и фибринолиза на мышечную работу.
В наблюдениях за 33 молодыми мужчинами и женщинами, выполнявшими однократные нагрузки большой мощности (N = 2,46 Вт/кг, t =
20 мин.) в разные сезоны года, обнаружено, что изменения гемокоагулирующих и фибринолитических свойств крови под влиянием работы в
среднем невелики, но их направленность и выраженность у разных испытуемых в течение года различны. Как было показано ранее (С.П. Голышенков и др., 1998–2003), индивидуальные реакции свертывания крови и
фибринолиза на нагрузку тесно связаны с исходным состоянием: при
гипокоагулемии в покое нагрузка вызывает повышение свертываемости
крови и плазмы, гиперкоагулемии – ее снижение, при низких исходных
значениях фибринолитической активности (ФА) крови происходит повышение ее литических свойств, высоких – снижение. Настоящим исследованием выяснено, что для показателя свертывания цельной крови такая
связь является стабильной в течение всего года (r = 0,57–0,67), для плазмы – лишь по наиболее общим показателям. По показателю спонтанного
лизиса сгустка ФА крови подчиняется обнаруженной закономерности
лишь летом и осенью (r = 0,64 и 0,7). Зимой и весной эта связь слабая (r =
0,34 и 0,3).
В соответствии с гемостазиологическими типами конституции человека (С.П. Голышенков, 2001), по направленности реакции цельной
крови на нагрузку и ее постоянству в разные сезоны года были выделены
группы с гиперкоагулемическим (33,3%), гипокоагулемическим (33,3%)
и нестабильным (36,4% испытуемых) типами реагирования. Исходная
свертывающая активность крови в гипокоагулемической группе в течение всего года существенно (на 15,5–30,9%) превышала таковую в группе
с гиперкоагулемическим типом реакции, однако колебалась в разные сезоны: весной и осенью время свертывания крови оказалось на 17,6% и
16,9% больше, чем летом и зимой.
По изменению ФА крови на работу выявлены представители с гиперфибринолитическим (30,3%), гипофибринолитическим (27,3%) и нестабильным типами реакции (42,4%). В группе гиперфибринолитического типа в состоянии покоя в различные сезоны года ФА оставалась на
относительно постоянном и низком уровне. В группе с гипофибринолитической реакцией ФА крови осенью и весной была высока, а зимой и
летом – низка. Причем зимой она оказалась равной, а летом даже существенно ниже таковой у представителей гиперфибринолитического типа.
Последнее свидетельствует, что направленность реакции ФА крови на
нагрузку у лиц гипофибринолитического типа летом и зимой обусловлена не ее исходным уровнем, а какими-то другими факторами.
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Наиболее выраженные количественные изменения реакции системы фибринолиза на нагрузку выявлены осенью и весной. У лиц с гиперфибринолитическим типом реагирования ФА цельной крови вследствие
мышечной деятельности возросла осенью на 54%, весной – 52,3%, в
группе гипофибринолитического типа реагирования – снизилась на 39%
и 29,4% соответственно. Стимуляция эуглобулинового фибринолиза
наблюдалась в обеих группах с противоположными типами реакции на
протяжении всего исследования. Однако максимальное ускорение растворения сгустков происходило весной – в первой группе на 26,1%, второй – 9,8%.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что реакция системы гемостаза человека на физическую нагрузку носит выраженный
индивидуальный характер. Существуют группы лиц, реагирующих на
мышечную деятельность в течение года постоянными (стабильными) по
направленности изменениями в системе свертывания и фибринолиза:
гипер- или гипокоагулемическими, гипер- или гипофибринолитическими.
Существенная часть испытуемых дает непостоянную (нестабильную)
реакцию. Стабильные группы реагирования имеют характерные особенности ответа системы гемостаза на нагрузку и влияние сезона года проявляется в них лишь изменением количественных параметров реакции, не
затрагивая качественные.

SPECIAL FEATURES OF HEMOCOAGULATION AND FIBRINOLYSIS
RESPONSE TO PHYSICAL EXERCISE IN THE ANNUAL CYCLE
Golyshenkov S.P., Yakimova E.A.
Evsev’ev Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk
The annual rhythm of body functions reflects the specific features of a complex
rhythm maker, which reflects the change of seasons of the year and leads to long-term
specific changes in body condition (N.A. Agadzhanyan, 1994). The actual value of
research of Hemostasis system response to physical exercise in different seasons of the
year is caused by the importance of finding potentially dangerous periods of thrombohemorrhagic complications development, connected both with biorythmological objective laws and individual specific features of hemocoagulation and fibrinolysis response
to muscular activity.
In experimental study which involved 33 young males and females performing
single graded exercises of high capacity (N = 2,46 W/kg, t = 20 min) in different seasons of the year, it has been revealed that the changes in hemocoagulating and fibrinolytic blood properties depending on work load were generally insignificant but their
direction and intensity differed from one subject to another depending on the season as
well. As it was shown before (S.P. Golyshenkov et al., 1998–2003), individual blood
coagulation and fibrinolysis response to physical exercise is closely connected with the
initial state: subjects with hypocoagulemia in the condition of rest demonstrated blood
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and plasma coagulation level increase when taking physical exercise, while subjects
with hypercoagulemia demonstrated blood and plasma coagulation level decrease;
physical exercise increases blood fibtinolytic activity when it is initially low and decreases it when it is initially high. The present study shows that this coagulation ratio is
stable during the year for whole blood index (r = 0,57–0,67) while it is a very mean
index/figure for plasma. According to the index of clot spontaneous lysis, blood fibrinolytic activity obeys the general law only in summer and autumn (r = 0,64 and 0,7). In
winter this correlation is low (r = 0,34 and 0,3).
According to Hemostasiological types of human constitution (S.P. Golyshenkov, 2001), and whole blood response direction to physical load and its regularity in
different seasons of the year, there were hypocoagulation (33,3%), hypercoagulation
(33,3%) and unstable (36,4%) types of reaction singled out. The initial blood coagulation activity was considerably higher in the group with hypocoagulation type than in the
group with hypercoagulation type of reaction during the whole year (15,5–30,9%),
however, it was unstable in different seasons: in spring and in autumn the time of blood
coagulation was 17,6% and 16,9% more than in summer and winter.
According to blood fibrinolytic activity (FA) change depending on work, there
are subjects with hyperfibrinolytic (30,3%), hypofibrinolytic (27,3%) and unstable
(42,2%) types of response. In the group of hyperfibrinolytic type in the state of rest, FA
was on a relatively stable low level in different seasons of the year. In the group with
hypofibrinolytic response blood FA was high in autumn and spring and low in winter
and summer. Moreover, in winter, FA of the hypofibrinolytic type was on the same
level as that of the hyperfibrinolytic type, and in summer it proved to be considerably
lower than hyperfibrinolytic type FA. The data gives us evidence that the direction of
hyperfibrinolytic type blood FA response to physical exercise in summer and winter is
caused not by its initial level but by some other factors.
The most significant quantitative changes of fibrinolysis system response to
physical exercise were found in autumn and spring. Subjects with hyperfibrinolytic type
of response had the whole blood FA level increase of 54% in autumn and 52,3% in
spring as a consequence of muscular activity; while in hypofibrinolytic group it decreased 39% and 29,4% correspondingly. The stimulation of euglobuline fibrinolysis
has been found in both groups with opposite types of response through all the time of
the experiment. However, the maximum clot dissolution acceleration was observed in
spring 26,1% in the first group and 9,8% in the second group.
The results of given experimental research enable us to make a conclusion that
the response of human hemostasis system to physical exercise is individually bound.
There are groups of subjects with stable (constant) type of response to muscular activity
found in the direction of changes in blood coagulation and fibrinolysis system: hyperand hypocoagulemic , hyper- and hypofibrinolytic. A considerable part of test subjects
have unstable (inconstant) response. Stable response groups have characteristic features
of hemostasis system response to physical exercise and the change of the seasons of the
year does not influence qualitative parameters of response only quantitative ones.
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О ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКОМ ИМПРИНТИНГЕ
Гора Е.П.
МПГУ, Москва

Известно, что в каждый данный момент космогеофизическая обстановка определяется активностью Солнца, взаимным расположением
планет, фазами Луны, положением Земли в межпланетном магнитном
поле, галактическим излучением. Это, в свою очередь, определяет параметры магнитных и гравитационных полей, интенсивность электромагнитных и корпускулярных потоков, электрические свойства биосферы,
погодные условия на Земле. Сдвиги параметров физических полей в биосфере Земли могут менять функционирование организмов, влияя на физико-химические свойства молекул организма, в частности, через явление
ядерного магнитного резонанса, активность ферментов, скорость биохимических реакций, структуру и транспортные свойства клеточных мембран, активность электро- и хемоуправляемых ионных каналов, экспрессию генов и клеточных рецепторов, возбудимость нейронов и т.д. Эти
изменения оказывают влияние на формирование конституциональных
особенностей организмов.
Появляется всѐ больше данных в пользу того, что сила воздействия
факторов внешней среды в период развития беременности, а также изменения в самом организме матери, определяют устойчивость будущего
человека к тем или иным условиям окружающей среды, его склонность к
определѐнным заболеваниям. Это позволяет говорить о том, что сила
воздействия космических, геофизических, погодных и других факторов,
их соотношение и ритм, влияя на организм беременной женщины, как бы
заводят биологические часы каждого человека и определяют его приспособляемость к изменяющимся условиям среды и долголетие. Если же в
период беременности какой-либо из экологических факторов не имел
необходимой интенсивности, либо воздействовал в другом ритме, человек, встречаясь с ним, уже не имеет ―необходимой программы‖ для его
преодоления. Таким образом, существенно снижается устойчивость к
среде, сокращаются резервы здоровья и прогноз возможной продолжительности жизни.
Люди, родившиеся в годы активного Солнца (когда отмечается и
увеличение напряжѐнности геомагнитного поля), отличаются более высокой сопротивляемостью к действию различных патогенных факторов,
по сравнению с теми, кто родился в годы относительно спокойного
Солнца. Они менее чувствительны к магнитным бурям.
Этот феномен получил название гелиомагнитного или гелиогеофизического импринтинга, то есть запечатлевания развивающимся организмом параметров той электромагнитной среды, которая действовала в
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период внутриутробного развития и влияла на формирование закономерной реактивности организма.
Накопленные к настоящему времени факты свидетельствуют, что
развитие эмбриона и плода при высокой солнечной активности приводит
к появлению детей, более устойчивых к изменению условий внешней
среды. При этом считается, что второй и пятый месяцы внутриутробной
жизни могут быть отнесены к периодам повышенной чувствительности
организма в отношении различных экзогенных факторов.
Население, рождѐнное в зоне относительно высокой гравитации, в
полтора раза реже болеет ишемической болезнью сердца, сосудистыми
поражениями мозга в сравнении с людьми, живущими в районах c обычной силой тяжести.
Лунные ритмы оказывают влияние на зачатие, беременность, роды
и другие жизненно важные процессы в организме человека. Получены
данные о влиянии Луны на события, происходящие в жизни людей и всей
планеты.
Предтечей приведѐнных экспериментальных работ послужили
труды замечательного учѐного, нашего соотечественника А.Л. Чижевского.
Основной труд А.Л. Чижевского ―Земля в объятиях Солнца‖, написанный в 1931 году, только недавно опубликован полностью в нашей
стране.
Творчество А.Л. Чижевского было посвящено исследованию зависимости ―земных‖ процессов от состояния Солнца. Он показал, как солнечная активность, влияя на эмоциональное и физическое состояние людей, может вызывать появление массовых несчастных случаев, эпидемий
некоторых заболеваний, возникновение миграций народов, войн и революций.
А.Л. Чижевский был одним из тех, кто создал учение о месте и роли человечества в биосфере и Космосе.
ABOUT GELIOGEOPHYSIC IMPRINTING
Elena Gora
MSPU, Moscow
It is known that in every moment the cosmogeophysic situation is determined by
Sun activity, mutual positioning of the planets, Moon phases, Earth position in interplanetary magnetic field and galactic radiation. In its turn this determines the parameters of magnetic and gravity fields, intensity of electromagnetic and corpuscular
streams, electric characteristic of biosphere, weather conditions on Earth. The shifts of
the parameters of physical fields in biosphere of the Earth can change the function of
organisms influencing on physical-chemic properties of molecules of an organism,
particularly through the nuclear magnetic resonance, the ferment activity, speed of bio106

chemical reactions, structure and transport features of cellular membranes, activity of
electro- and hemocontrolled ionic channels, expression of genes and cellular receptors,
neuronal excitation and so on. These changes influence on the formation of the constitutional peculiarities of organisms.
More information appears in favor of the fact that the force of influence of the
environment during the pregnancy period and changes in mother’s organism determine
the steadiness of a future human being to various environmental conditions, his inclination to some diseases. Due to this fact we can tell that the interaction force of cosmic,
geophysical, weather and other factors, their correlation and rhythm influencing on a
pregnant organism wind up the biological clocks of human being. They also determine
his adaptability to changing environmental conditions and longevity. If during pregnancy period one of ecological factors hadn’t necessary intensity or influenced in other
rhythm a human being while meeting it doesn’t have a ―necessary program‖ to overcome this factor. So, the steadiness to environment suffer, reserves of our health and
longevity reduce.

Humans born in the age of the active Sun (when the level of geomagnetic field intensity is high) are famous for their resistibility to the force of various pathogenic factors. They are less sensible to magnetic storms to compare
with the people born during the period of calm Sun. This phenomena has the
name of geliomagnetic or geliogeophysic imprinting. In other words an organism imprints the parameters of electromagnetic surrounding which acted during the intrauterine development and influenced on the formation of an organism reactivity.
The facts gathered by this time tell that embryonic and foetus development during intensive Sun activity brings to the appearance of children more
adapted to changes of environmental conditions. The second and the fifth
months of intrauterine life can be treated as the periods of high sensitiveness of
an organism to various exogenic factors.
People, born in the area of relatively high gravitation have 1.5 lower
rate of heart, vascular diseases of brain, to compare with the people who live in
areas with normal gravitation.
The Moon rhythms impact on conception, pregnancy, child birth and other
important processes in human organism. There is information about the Moon
impact on human and Earth life.
The ancestor of shown experimental works were the books of marvelous
scientist, our compatriot A.L Chizevsky.
The main work of A.L. Chizevsky – ―The Earth in the arms of the Sun‖ written
in 1931 was published completely not so far ago in our country.
The creative work of A.L. Chizevsky was devoted to the study of dependence of
―Earth‖ processes from the Sun condition. He showed how the Sun activity could result
in massive accidents, epidemics of some diseases, people migration, wars and revolutions.
A.L. Chizevsky was one of those who created the science knowledge about the
place and the role of humanity in biosphere and Space.
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СЕЗОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИРОДНОЙ
ПОПУЛЯЦИИ DROSOPHILA MELANOGASTER КАК РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЙСТВИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ОТБОРА
Гордеева И. В.
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург

Любая популяция представляет собой некоторую целостность, существующую во времени, подвергающуюся воздействию разнообразных
факторов окружающего мира и вынужденную приспосабливаться к ним,
чтобы сохраниться в качестве жизнеспособной системы. Сезонные изменения условий жизни являются примером периодических климатических
циклов с разным сочетанием действующих факторов. Адаптация популяций к сезонным ритмам включает в себя, наряду с другими моментами,
колебания численности особей (таким образом, чтобы максимум последней приходился на наиболее благоприятный период существования) и
преобразование структуры (в том числе и генотипической) в процессе
циклического уравновешивающего отбора. Большинство исследований,
посвященных циклическим сезонным преобразованиям популяционной
структуры животных, затрагивает изменения качественных признаков.
Сезонные же преобразования в природной популяции по количественным признакам изучены крайне слабо, хотя именно эти признаки в значительной степени обеспечивают адаптацию последней к комплексному
действию абиотических и биотических факторов.
В результате проведенных исследований природной популяции Dr.
melanogaster было выявлено, что генетическая структура популяции в
течение года претерпевает существенные качественные изменения по
таким признакам как холодоустойчивость и реакция особей на увеличение плотности, что находится в полном соответствии с колебаниями температурного режима и уровня численности. В весенний период популяция характеризуется максимальной холодоустойчивостью (что, повидимому, связано со значительным процентом содержания в ней перезимовавших особей) и одновременно наибольшим уровнем изменчивости
по данному признаку. Гетерогенность популяции дрозофилы по устойчивости к холоду в этот период носит генетический характер, что подтверждается наследованием данного признака у линий в ряду поколений. Летом уровень холодоустойчивости популяции значительно снижается. С
наступлением осеннего периода способность популяции выдерживать
воздействие низких температур снова начинает возрастать, что может
являться результатом естественного отбора в пользу особей, способных
пережить зимовку. Различия в адаптации популяции в разные сезоны к
пониженной температуре обусловлены генетически.
108

Особый интерес представляет собой исследование сезонного изменения структуры популяции по такому признаку, как реакция особей на
увеличение плотности. Аспекты контроля численности живых организмов исследовались еще со времен Аристотеля, этой теме было уделено
важное внимание в работе Ч.Дарвина ―Происхождение видов‖, и, тем не
менее, неизвестное намного превышает все открытое в этой области. Относительное постоянство численности насекомых свидетельствует о
наличии в природных популяциях этих животных регуляторных процессов, которые заключаются в компенсаторном изменении численности
популяции под действием ее плотности. Такое влияние должно осуществляться, в том числе, и за счет механизмов, функционально связанных с плотностью популяции.
Одним из предполагаемых и наименее изученных механизмов контроля популяционной численности является соответствующее преобразование структуры самой популяции. Важным положением экологогенетической концепции регуляции динамики численности является гипотеза о том, что в условиях, когда имеют место периодические колебания численности популяций, наблюдается циклическое селекционное
изменение их генотипического состава, оптимизирующее движение численности во времени. Весной, в период низкой численности, в популяции
преобладают особи с высоким уровнем плодовитости при низкой плотности, но чувствительные к перенаселению, за счет которых достигается
быстрое восстановление популяции после неблагоприятного зимнего
периода и одновременно ограничение роста численности в летнее и осеннее время. В конце лета – начале осени в популяции начинают преобладать особи, адаптированные к перенаселению, но малоплодовитые, что
способствует повышению устойчивости популяции к условиям высокой
плотности, предохраняет ее от резкого спада численности, уменьшая тем
самым риск гибели. Таким образом, за счет изменения в течение сезона
направления циклического плотностнозависимого отбора происходит не
только адаптация популяции к колебаниям численности, но и осуществляется регуляция последней. Следовательно, периодически изменяющиеся условия жизни (в том числе и сезонные ритмы) вызывают циклические
преобразования в структуре популяции в результате действия уравновешивающего отбора. Причем действию циклического отбора подвергается
не какой-либо единый признак, но сложный комплекс, популяция реагирует как целостная система.
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SEASONAL CHANGES IN THE STRUCTURE OF A DROSOPHILA
MELANOGASTER NATURAL POPULATION AS A RESULT OF CYCLIC
SELECTION ACTION
Gordeeva I.V.
Ural State Economic University, Ekaterinburg
Any population represents some integrity existing in time, influencing of various factors of world around and compelled to adapt to them to be kept as viable system.
Seasonal changes of living conditions are an example of periodic climatic cycles with a
different combination of working factors. Adaptation of populations to seasonal
rhythms includes, alongside with other moments, fluctuations of individuals number (so
the maximum of the last would fall to the optimum period of existence) and transformation of structure (including genotypic) during cyclic balancing selection. The majority of the researches devoted to cyclic seasonal changes in the animal population’s structure, deals with transformations of qualitative features. Seasonal changes in a natural
population to quantitative attributes are investigated extremely poorly though these
attributes substantially provide adaptation of last to complex action of biotic and abiotic
factors.
As a result of carried out researches of natural Drosophila melanogaster population it has been revealed, that the population genetic structure during the year undergoes
essential qualitative changes to such attributes as resistance to cold and reaction of individuals to density increasing that is in full conformity with fluctuations of a temperature mode and number level. During the spring period the population is characterized
with maximal resistance to cold (that, apparently, is connected to significant percent of
the wintered individuals being maintained in it) and simultaneously by the greatest
variability level to the given attribute. Heterogeneity of a drosophila population on
resistance to cold during this period has genetic character that proves to be true inheritance of the given attribute at lines in a number of generations. In summer the level of
population resistance to cold is considerably reduced. With approach to the autumn
period the population ability to survive the low temperatures effect again began to grow
that can be a result of natural selection for the benefit of individuals, capable to grow
through wintering. Distinctions in population adaptation to the lowered temperature in
different seasons a caused genetically.
Research of seasonal changes of population structure in such feature, as individual response to the density increase, is a subject of special interest. Aspects of the number control of living organisms were investigated since Aristotle’s times, the important
attention was devoted to this topic in Ch.Darvin’s work ―The Origin of Species‖, and,
nevertheless, unknown much more exceeds all to have been discovered in this area. The
relative insects number stability demonstrates, that regulating processes in natural
populations of these animals to be present, that consist in compensating change in
population number under the influence of its density. Such influence should be carried
out, including, and due to the mechanisms functionally connected to a population density.
One of probable and least investigated mechanisms of population number control is a corresponding reorganization of population structure. The important position of
the ecology-genetic concept of number dynamics regulation is the hypothesis that in
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conditions when periodic fluctuations of populations number take place, the cyclic selection change in their genotipic structure is observed, which optimizes number movement in time. In spring, during low temperature period, individuals with high fertility
level at low density prevail in population, but they are sensitive to an overcrowding,
and due to them fast population number restoration after the unfavorable winter period
and simultaneously restriction of number increase for summer and spring time is
reached. At the end of summer – the beginning of autumn the individuals adapted to an
overcrowding, but lowly fertile begin to prevail in a population, that promotes increase
of a population stability to high density conditions, protects it from sharp number recession, thus reducing the risk of full destruction. Thus, due to change of a direction of
cyclic density-dependent selection, taking place during a season, population adaptation
to number fluctuations occurs and also the number regulation is carried out. Hence,
periodically changing living conditions (including seasonal rhythms) cause cyclic transformations to population structure as a result of balancing selection. Cyclic selection
operates not in any uniform sign, but in complicated complex, the population reacts as
whole complete system.

МЕДЛЕННЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ
ГЕОМАГНИТНОМ ЭКРАНИРОВАНИИ
Горелкин А. Г., Трофимов А. В.
ГУ НЦКЭМ СО РАМН, Новосибирск

Изучалась роль природных электромагнитных полей (ЭМП) в
синхронизации тканевого метаболизма. Оценивалась связь медленных
колебательных процессов (вариабельность сердечного ритма) с
параметрами геомагнитного поля (ГМП), имеющего периодические
составляющие в миллигерцовом диапазоне, при геомагнитном
экранировании (ГМЭ).
Исследование проведено на двух группах молодых (средний
возраст 18,5 лет) мужчин-волонтеров: основная группа (n=14) проходила
курс из 10 сеансов по 30 мин в установке с ГМЭ (Кэкр.=500-600), а
группа сравнения (n=19) в установке без ослабления ГМП (Кэкр.=0), но с
трансформацией геомагнитного наклонения (ТГМН).
После однократных ГМЭ-сеансов в частотном спектре
кардиоритма отмечался сдвиг в сторону высокочастотного диапазона на
фоне относительного снижения очень низкочастотных волн (VLF), что
свидетельствовало об активизации нейровегетативных регуляторных
влияний. В условиях ТГМН, напротив, регистрировалось относительное
повышение очень низкочастотых волн, т.е. уменьшение центрально
регулирующих влияний.
Выявляется фазовое действие курсового кратковременного ГМЭ по
показателям ВРС с начальным (после 4-х сеансов) смещением в
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высокочастотный диапазон и последующим (после 7-8 сеансов) сдвигом
в низкочастотную область, отражающее функциональную перестройку
систем реагирования на данный специфический фактор.
Возможно, что в результате преформации геомагнитной среды
проявляется эволюционная связь гуморально-метаболических процессов
с низкочастотными природными ЭМП. Присущие ГМП периодические и
апериодические
низкочастотные
вариации
могут
оказывать
информационно-регулирующее биотропное действие, участвуя в
формировании медленных колебаний метаболических процессов, что
может быть одним из механизмов влияния слабоэнергетических
факторов гелиогеофизической среды.
Оценка изменений медленных колебаний кардиортима при
преформации ГМП перспективна для изучения источников волн очень
низкочастотного диапазона частот (VLF) и контролируемого изменения
чувствительности организма к природным вариациям ГМП как нового
способа профилактики гелиогеофизически зависимых заболеваний и
расширения резервных возможностей организма человека.
SLOW OSCILLATING PROCESSES AT GEOMAGNETIC
SCREENING
Gorelkin A. G., Trofimov A. V.
SC SCCEM SB RAMS, Novosibirsk
A role of natural electromagnetic fields (SMF) in tissue metabolism
synchronization is studied. A link of the slow oscillating processes (heart rhythm
variability) with some parameters of a geomagnetic field (GMF), having periodical
components in the milliherz range at geomagnetic screening (GMS) is estimated.
Two groups of young man-volunteers (mean age – 18,5) were examined. A
basic group (n=14) had a course, comprising 10 seances for 30 minutes in an
installation with GMS (Kscr. = 500-600). Controls (n=19) were examined in an
installation without weakening of GMF (Kscr. = 0) but there was transformation of
geomagnetic slope (TGMS).
A shift to the high-frequency range on the background of slight decrease of the
very low-frequency waves (VLF), testifying to activation of neuro-vegetative adjusting
influence is marked after single GMS-seances in a frequency spectrum of cardiorhythm.
Increase of the very low-frequency waves i.e. decrease of the main adjusting impacts is
registered in the conditions of TGMS.
A phase influence to VRS indices, characterizing by (after 4 seances) shift to the
high-frequency range followed by (after 7-8 seances) shift to the low-frequency sphere
reflecting the functional reorganization of reaction systems on this specific factor is
revealed.
Possibly, as a result of the geomagnetic medium preformation there is a link of
humoral-metabolic processes with the low-frequency natural EMF. The periodical and
aperiodical low-frequency variations, typical for GMF, can have an information112

adjusting biotropic impact, participating information of the slow oscillations of
metabolic processes. It can be one of the mechanisms of influence of the weaken
energetic environmental factors.
The assessment of changes of the slow oscillations of cardiorhythm at
preformation of GMF is of great perspective to study the sources of the very lowfrequency waves (VLF) and organism sensitivity changes to natural variations of GMF
as a new method for prevention of heliogeophysically dependent diseases and
expansion of human organism reserve possibilities.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В НЕДЕЛЬНОМ
ЦИКЛЕ У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ГОРОДАХ
ТАТАРСТАНА
Григорьева О.В., Хаматова Р.М., Ванюхина Н.В., Александрова М.В.
Институт экономики, управления и права, Казань

Между популяцией и средой «пролегает» производство, через которое человеческое общество преобразует внешнюю среду обитания
(Н.А.Агаджанян с соавт., 1998). Вредные выбросы от стационарных
установок, внесенные в почву удобрения, инсектициды, промышленные
отходы (отвалы зол и шлаков, хранилища горно-металлургических предприятий, нефтехранилища и т.п.) и геохимические факторы экологического риска относятся к источникам риска непрерывного действия
(Т.А.Барабошкина, А.С.Шулятьева, 2001). Причем живая система подвергается комплексному действию факторов (Н.А.Агаджанян с соавт.,
1998). Но, являясь реальной силой, человечество все же значительно зависит от географических условий среды обитания. От физикогеографических условий зависят резервные возможности организма, распространение групп крови (Н.А.Агаджанян с соавт., 1998). Некоторые
персональные характеристики, в том числе сердечно-сосудистой системы, изменяются с географией (G.W.Comstock, 1980).
Целью настоящего исследования явилось комплексное изучение
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы младших
школьников 7-9-летнего возраста в процессе адаптации к учебной
нагрузке в течение недели в двух крупных городах Республики Татарстан
– Казани и Набережных Челнах. Обследованы 162 практически здоровых
мальчиков и девочек 7, 8 и 9 лет, обучающихся в начальных классах
школ г. Казани и Набережных Челнов. Данные населенные пункты находятся примерно в одних широтах ( 55  с.ш.), разница же в долготе составляет  2.
В динамике учебной недели на протяжении учебного года изучали
вариабельность сердечного ритма с использованием метода
Р.М.Баевского (1966). Определяли основные параметры вариационной
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пульсограммы – моду (Мо), вариационный размах (Х), амплитуду моды
(АМо), среднее квадратическое отклонение (), математическое ожидание (М), индекс напряжения (ИН).
Полученные данные обработаны методами вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента и корреляционного анализа.
Исследования показали, что стереотип недельной динамики статистических характеристик сердечного ритма у школьников 7-9 лет формируется в начале учебного года и сохраняется во все периоды исследования. Поэтому можно говорить о недельном цикле вариабельности сердечного ритма.
У 7 и 8-летних школьников обеих половых групп к концу недели
функционирование синусного узла становится менее экономным (отмечается уменьшение Мо; М и  повышаются симпатические влияния на
сердечный ритм (АМо возрастает). Недельная динамика АМо согласуется с колебаниями ИН. Участие парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы в регуляции сердечного ритма у 7- и 8-летних школьников к середине недели усиливается, а концу недели снижается - Х
становится достоверно меньше (р<0,01) к пятнице.
У 9-летних мальчиков и девочек показатели М, Мо к пятнице увеличиваются; АМо снижается; Х уменьшается к среде с последующим
увеличением к концу недели у девочек.
Согласно полученным результатам, отмечается тенденция к расширению
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы 9-летних
школьников: у них в конце недели снижается напряжение процессов
адаптации, уменьшается централизация управления сердечным ритмом и
возрастает роль автономного контура регуляции.
Являясь частью глобальной экосистемы планеты, люди, по мнению
многих исследователей, подчиняются закону широтной зональности
(Б.Б.Прохоров, 2002). В этом случае можно признать справедливым выделение в литературе макрогеографических (зональных) подтипов здоровья. Полученные нами результаты о недельной ритмике показателей сердечно-сосудистой системы у школьников разных городов Татарстана,
расположенных примерно в одних широтах и в пределах одной природной зоны, позволяют подтвердить данное положение и в отношение
сходства биоритмов.
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THE VARIABILITY OF THE CORDIAL RHYTHM IN A WEEK CYCLE OF
ELEMENTARY SCHOOL PUPILS IN TATARSTAN
Grigorjeva O.V., Khamatova R.M., Vanyuhina N.V., Alexandrova M.V.
Institute of economics, management and law, Kazan
Between the population and the environment there is an industry through which
human society reorganizes the environment (N.A.Agadzhanyan et. al., 1998). Industrial
pollution, fertilizers, insecticides, industrial waste products (falls of ashes and slugs,
storages of mining and metallurgical industry, oil storages, etc.) and geochemical factors of ecological risk are classifieds the permanent source of risk (T.A.Baraboshkina,
A.S.Shulyatyeva, 2001) Moreover, the vital system is influenced by the complex of
factors (N.A.Agadzhanyan, et al, 1998). But being the real power, mankind is still considerably depends on the geographical environment. Reserve abilities of organism,
spreading of groups of the blood depend on the physical-geographical conditions
(N.A.Agadzhanyan et. al., 1998). Some individual characteristics, including those of
the cardio-vascular system, vary in different geographical conditions (G.W.Comstock,
1980).
The purpose of this research is the complex investigation of functional abilities
of cardio-vascular system of elementary school pupils of 7-9 years old during the adaptation to the educational process within a week in two big cities of Tatarstan – Kazan
and Naberezhnye Chelny. There were investigated 162 healthy boys and girls of 7, 8
and 9 years old, studding in elementary schools of Kazan and Naberezhnye Chelny.
Those cities are situated approximately in the same latitude (55o n.l.) and the difference
in longitude in approximately 2o.
In dynamics of the educational week during a school year there was investigated
the variability of the cordial rhythm with the help of R.M. Baersky’s method (1966).
There were determined the basic parameters of variational pulsogramm – mode (Mo),
variational range (ΔX), mode amplitude (AMo), average quadratic defluxion (δ), mathematic expectation (M), the index of tension (IT).
The data is processed by the methods of variational statistics with the help of the
Student’s t-criterion and correlational analysis.
The investigation showed that stereotype of the week dynamics of the cordial
rhythm’s characteristics of 7 – 9 year old pupils is formed in the beginning of the
school year and is help though all the periods of investigation. That’s why it is possible
to view the week cycle of cordial rhythm’s variability.
The functioning of pacemaker of 7- and 8-year old pupils of both genders by the
end of the week is less economical (Mo; M and δ decrease); sympathetically affects on
the cordial rhythm increases.
Week dynamics AMo coincides with the variations of IT. The role of parasympathetic section of autonomous nervous system in the regulation of the cordial rhythm
of 7- and 8-year old pupils in the middle of the week increases, and at the end of the
week decreases – ΔX becomes reliably less (p<0,01) by Friday.
The characteristics of M, Mo of 9-year old boys increase by Friday; AMo – decreases; ΔX of girls decreases by Wednesday with the following increasing by the end
of the week.
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According to those results, there is the tendency of increasing the adaptive abilities of cardio-vascular system of 9-year old pupils: at the end the week there decreases
the tension of adaptive processes centralization of cordial rhythm’s control and increases the role of autonomous control.
Being a part of the Earth’s ecosystem people are announced by many researchers to submit the law of latitude zones (B.B.Prokhorov, 2002). In this case it is fair to
distinguish macrogeographical (zonal) types of health. Our results about the week
rhythms of the characteristics of the cardio-vascular system of schoolchildren in cities
of Tatarstan situated approximately in one latitude and within one environmental zone
enables us to confirm this statement also according the coincidence of biorhythms.

ДИНАМИКА СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА
ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ИНГИБИТОРАМИ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
Гулиева Д.Ю., Курданов Х.А.
Международный центр астрономических и медико-экологических исследований при Президиуме РАН, Терскол

Артериальная гипертония (АГ) является самым распространѐнным
сердечно-сосудистым заболеванием. Известно, что АГ является важнейшим фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений и
смертности, причѐм прогностически неблагоприятны недостаточная или
избыточная степень ночного снижения АД и выраженные утренние подъѐмы артериального давления (АД). Установлено, что ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) являются безопасными и эффективными гипотензивными средствами.
Цель исследования: изучить влияние современных ингибиторов
АПФ диротона и прилазида на степень ночного снижения АД и утренние
подъѐмы АД.
Материалы и методы: исследованы 45 больных артериальной гипертонией II-III степени (по ВОЗ, 1999). Больные были разделены на 2
группы. В 1-ой группе 25 пациентов в качестве гипотензивной терапии
получали ингибитор АПФ диротон (лизиноприл, фирма «Гедеон-Рихтер
А.О.», Венгрия) в дозе 10-20 мг, а во 2-ой группе 20 пациентов получали
прилазид (цилазаприл, фирма «ICN Галеника», Югославия) в дозе 5-10
мг. Оценка суточного гипотензивного эффекта проводилась до приѐма
препаратов и в динамике через каждые 7 дней при помощи суточного
монитора артериального давления «Mobil-O-Graph» и специальной компьютерной программы. Длительность лечения составила 1 месяц. Анализировались следующие показатели суточного мониторирования АД
(СМАД): среднедневные показатели систолического АД (САД) и диасто116

лического АД (ДАД), средненочные показатели САД и ДАД, суточный
индекс (СИ) - разница в процентах между средними значениями АД в
дневное и ночное время; величина и скорость утреннего подъѐма АД.
Эффективность терапии оценивалась по следующим критериям: полная
нормализация АД при СМАД (среднедневное АД 125/80 мм.рт.ст. и менее) или снижение ДАД на 10 мм.рт.ст. (для систолодиастолической АГ)
по сравнению с исходными показателями СМАД или САД на 20 мм.рт.ст.
(для изолированной систолической АГ) по сравнению с исходными показателями.
Результаты: Гипотензивный эффект удалось достигнуть у 11 больных (44%) на фоне приѐма диротона и у 9 больных (45%) на фоне приѐма
прилазида.
На основании оценки степени ночного снижения АД выделены
следующие группы: дипперы (dippers) – лица с нормальным ночным
снижением АД (СИ = 10-20%); нон-дипперы (non-dippers) – лица с недостаточным снижением ночного АД (СИ < 10%); овер – дипперы (overdippers) – лица с чрезмерным ночным падением АД (СИ > 20%); найтпиккеры (night – peakers) - лица с ночной гипертензией, у которых ночное
АД превышает дневное (СИ имеет отрицательное значение). Лечение
диротоном и прилазидом оказывает благоприятное влияние на типы суточных кривых при их определении по степени ночного снижения САД и
ДАД. Через 4 недели терапии процент дипперов увеличился на 31,5% на
фоне терапии диротоном, на 30,5% на фоне терапии прилазидом. Процент нон – дипперов и найт-пиккеров уменьшился на 27,5 %, 4% соответственно на фоне терапии диротоном, на 30,5%, 2% соответственно на
фоне терапии прилазидом. В данных группах больных овер-дипперов не
обнаружено.
Анализ суточных кривых свидетельствовал о росте АД в ранние
утренние часы. Приблизительно с 4 до 10 утра происходит подъѐм АД от
минимальных значений до дневного уровня, который часто рассматривается как пусковой механизм развития осложнений. На фоне приѐма и
диротона, и прилазида отмечена положительная динамика показателей
величины и скорости подъѐма АД в утренние часы. На фоне терапии
диротоном величина утреннего подъѐма АД исходно составляла 36,8±5,7,
после лечения – 9,1±1,6. На фоне терапии прилазидом величина утреннего подъѐма АД исходно составляла 21,09±4,2, после лечения – 9,4±1,8.
Скорость утреннего подъѐма АД на фоне терапии диротоном до лечения
составила 27,6±11,5 мм.рт.ст./ч, после лечения – 10,2±4,2 мм.рт.ст./ч.; на
фоне терапии прилазидом: до лечения – 12,57±5,1, после лечения –
6,1±1,04.
Вывод: При терапии артериальной гипертонии ингибиторами АПФ
диротоном и прилазидом отмечено благоприятное влияние диротона и
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прилазида на нормализацию суточного профиля АД. Влияние на утренний подъѐм АД более выражено у диротона.
ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА
КОАГУЛЯЦИОННЫЕ, РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ И
ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ
ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА
Гурфинкель Ю.И., Парфенова Л.М.
Центральная клиническая больница МПС РФ, Москва

На сегодняшний день во многих случаях остается неясным, что является инициирующим моментом, вследствие чего ишемическая болезнь
сердца (ИБС), протекающая до определенного времени латентно, реализуется в острый коронарный синдром.
Цель исследования: провести параллельное изучение влияния геомагнитных возмущений на самочувствие, показатели суточной электрокардиограммы пациентов, а также на параметры, отражающие коагуляционные и реологические свойства крови.
Материал и методы. Обследовано 7 здоровых добровольцев (средний возраст 31,4 ± 7) и 32 пациента с ИБС, составивших две группы. В
первую группу вошли 22 пациента со стабильной стенокардией (средний
возраст 53 ± 6,8 лет). Вторую группу составили 10 пациентов (средний
возраст 62,8 ± 11 лет), перенесших инфаркт миокарда сроком до 2-х месяцев. На протяжении 2 недель каждый из испытуемых ежедневно оценивал по пятибалльной шкале. Ежедневно около 13.00 проводилось исследование параметров микроциркуляции с помощью телевизионной капилляроскопии. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру проводилось с помощью «Оксфорд» (Англия), как минимум, 2 раза: в день спокойной и возмущѐнной геомагнитной обстановки. Исследование агрегации тромбоцитов проводилось на агрегометрах ―TROMLITE‖ (Россия) и
―CHRONOLOG‖ (США). Забор крови производился в одно и то же время
из локтевой вены, натощак. Тромбоэластограмма (ТЭГ) записывалась на
отечественном приборе АГД-1. Проводилась графическая регистрация
процессов образования кровяного сгустка и изменения его прочности во
времени in vitro.
Результаты исследований. Резюмируя полученные результаты в
группе здоровых людей, можно сделать вывод о влиянии на них геомагнитных возмущений, выражающемся в некотором ухудшении психофизиологического статуса, реологических свойств крови в системе микроциркуляции, относительном увеличении количества эпизодов нарушения
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сердечного ритма. ТЭГ, агрегация тромбоцитов, определение количества
тромбоцитов в периферической крови также подтвердили реакцию здоровых испытуемых на геомагнитные возмущения.
У пациентов с ИБС выраженность патологических изменений по
всем методикам значительно выше, чем в группе здоровых добровольцев.
Наиболее значимые изменения отмечены у пациентов, перенесших инфаркт миокарда.
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC DISTURBUNCES ON
COAGULATION, RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BLOOD AND
PARAMETERS OF 24-HOURS ELECTROCARDIOGRAM IN
PATIENTS SUFFERING FROM CORONARY ARTERY DESEASE
Gurfinkel Yu. I., Parfeonova L. M.
Central Clinical Hospital, Moscow

For today in many cases remains not clear, that is the initiating moment for realizing latent coronary artery disease (CAD) to an acute coronary
syndrome.
The purpose of research: to carry out simultaneous studying of geomagnetic disturbances influence on the state of health, on cardiac rhythm and ischemia, and also upon the parameters reflecting coagulation and rheological
properties of blood.
Patients and methods. 7 healthy volunteers (mean age 31,4 ± 7) and 32
patients with CAD, made two group are surveyed. The first group included 22
patients with a stable angina (mean age 53 ± 6,8 years). The second group included 10 patients (mean middle age 62,8 ± 11 years) with history of myocardial infarction within 2 months. During 2 weeks each of subjects daily estimated own physical, emotional and intellectual condition on a five-point scale.
We carried out measurement of microcirculation parameters using noninvasive television capillaroroscopy daily about 13.00 after 15-20 minutes of
rest position sitting at constant temperature in 21-23 degrees centigrade. Recordings of ECG for 24 hours performed with "Oxford" (England) at least 2
times: in a day of quiet geomagnetic conditions and in a day with active geomagnetic conditions. Platelets aggregation carried out using aggregometers
―TROMLITE‖ (Russia) and "CHRONOLOG" (USA). Graphic registration of
a blood clot formation and change of its durability in time in vitro also carried
out.
Results. Obtained results of healthy volunteers show the influence of
geomagnetic disturbances manifested in some deterioration of psychophysiological state, rheological properties of blood in microcirculation system, moderate increasing of heart rhythm disorders. Additional techniques as a platelets
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aggregation and graphic registration of a blood clot formation also confirmed
reaction healthy volunteers on geomagnetic disturbances.
Comparing results obtained by all techniques demonstrate that pathological changes in patients suffering with CAD are much higher, than in healthy
volunteers. The most significant changes obtained in patients with history of
recent myocardial infarction.
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА
Дворянский С.А., Хлыбова С.В., Печенкина Н.С.
Кировская государственная медицинская академия, Киров

Известно, что адаптация при беременности сопряжена со многими
ритмически протекающими процессами. Так, описана недельная ритмика
зачатий (Boklage С.Е.,1996), сезонная динамика гормональных показателей (Учакина Р.В.,1995), адренергических влияний при беременности
(Циркин В. И., 1987, Джергения С.Л.,1995), сезонные и суточные колебания частоты преждевременных родов (Дворянский С.А., Арасланова
С.Н., 2002). Большой интерес представляет изучение хронобиологических особенностей гестационного процесса у юных женщин, которые
относятся к группе повышенного акушерского и перинатального риска.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение течения беременности и родов у юных женщин в зависимости от сезонных
ритмов. Был проведен ретроспективный анализ 465 историй родов юных
женщин в возрасте от 14 до 18 лет. Распределение родов по сезонам года
было следующим: зима - 29,5%, весна - 24,7%, лето - 21,3% , осень 24,5%. По месяцам года: январь - 11%, февраль - 8,6%, март 8,4%,апрель - 9%, май - 7,3%, июнь - 7,1%, июль - 7,1%, август 7,1%,сентябрь - 6,6%, октябрь - 10,8%, ноябрь - 7,1%, декабрь 9,9%.Достоверных различий в общей частоте родов по сезонам и месяцам
года выявлено не было. В то же время частота преждевременных родов
(ПР) связана с сезонными ритмами. Так, на зимний период пришлось
27,5% от всех ПР у юных женщин; на весенний - 27,5%; летний - 25,5%;
осенний -19,5%* (р<0,001).Распределение ПР в течение года было следующим: январь - 7,8%; февраль -9,8%; март - 11,9%; апрель - 9,8%; май 5,9%; июнь - 9,8%; июль -7,8%; август - 7,8%; сентябрь - 5,9% (р<0,001 к
числу срочных родов); октябрь - 5,9% (р<0,001 к числу срочных родов),
ноябрь - 7,8% и декабрь - 9,8%. Результаты наших исследований согласуются с ранее полученными данными о частоте ПР у женщин среднего
репродуктивного возраста (Дворянский С.А., Арасланова С.Н., 2002).
Поздний гестоз как отражение дезадаптации является одним из наиболее
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частых осложнений беременности у несовершеннолетних, варьируя по
данным разных авторов от 12% до 76,5% (Оганесян Н.С,1996; Хаджиева
Э. Д., Яковлева Н.А.,Гайдукова И.Р. 1998). Нами были проанализированы
сезонные колебания частоты и тяжести течения гестоза у юных женщин.
Общая частота позднего гестоза по сезонам года была следующей: зимой-35,1%, весной-20,3%,летом-16,2%, осенью-28,4%. Частота гестоза
легкой степени тяжести:зимой-31,2%, весной-21,3%, летом-19,7%
(р<0,001), осенью-27,8%. Проявления гестоза тяжелой степени наблюдались зимой - в 53,8% случаев, весной - в 15,4% (р<0,001), летом не встречались (0%), осенью - в 30,8% случаев. Юные беременные составляют
группу высокого риска по формированию фетоплацентарной недостаточности (Баранов А. Н., 1998; Сидорова И.С., 2000). По нашим наблюдениям распределение частоты фетоплацентарной недостаточности (ФПН) по
сезонам года было следующим: зимой-26,5%, весной-29%, летом-23,4%,
осенью-21,6%. В течение года частота ФПН составила: январь-13,7%,
февраль-17,5%, март-12,8%, апрель-11,9%,май-10,2%, июнь-9,2%, июль8,2% (р<0,001), август-7,6 (р<0,001),сентябрь-12,1%, октябрь-12,6%, ноябрь-14,6%, декабрь-15,6%.Как показали наши исследования, ряд осложнений родов также имеет сезонную зависимость. Так слабость родовой
деятельности (СРД) реже наблюдалась в летние месяцы: зимой-31,3%,
весной-27,7%, летом-17% (р<0,001), осенью-24%.Это подтверждается и
месячными колебаниями. Распределение СРД в течение года было следующим: январь-19,6%, февраль-20%, март-23%, апрель-18,2%, май16,6%, июнь-16,2%, июль-13,3% (р<0,001), август-12,8% (р<0,001), сентябрь-16,3%, октябрь-15%, ноябрь-15,3%, декабрь-17,3%.Колебания частоты дискоординации родовой деятельности (ДРД) имели аналогичную
закономерность. Распределение ДРД в течение года было следующим:
январь 7,8%, февраль-5%, март-7,6%, апрель-7,1%, май - 2,9% (р<0,001),
июнь - 3% (р<0,001), июль-3% (р<0,001), август - 4,2%, сентябрь-6,4%,
октябрь-8,2%, ноябрь-9,4%, декабрь-6,5%. По сезонам года:зимой-32%,
весной-24%, летом-11% (р<0,001), осенью-33%.СРД и ДРД способствуют
развитию патологической кровопотери в родах. Анализ акушерских кровотечений у юных женщин выявил зависимость их частоты от сезонных
ритмов, аналогичную сезонным колебаниям частоты аномалий родовой
деятельности. Распределение кровотечений по сезонам года было следующим: зимой-28,2%, весной-28,8%, летом-19,4% (р<0,001), осенью23,6%.Таким образом, выявлены сезонные колебания в частоте осложнений течения беременности и родов, характерные для юных женщин,
проживающих в г. Кирове. Наиболее благоприятное течение второй половины беременности и родов отмечается в летний сезон. Наибольшая
частота позднего гестоза беременных, фетоплацентарной недостаточности, преждевременных родов, аномалий родовой деятельности и акушер121

ских кровотечений наблюдается в осенне-зимний сезон. Это позволяет
предложить систему предгравидарной подготовки и комплекс лечебнопрофилактических мероприятий по снижению данных осложнений во
время беременности иродов у юных женщин.
THE DEPENDANCE OF THE COURSE OF PREGNANCY AND LABOR
AMONG YOUNG WOMENON THE SEASONS OF THE YEAR
Dvoryansky S. A., Khlybova S.V., Pechyonkina N.S.
Kirov StateMedical Academy, Kirov
It is known that adaptation during the period of pregnancy isattended by lots of
rhythmically processes. So , a weeklyrhythmicity of conceptions (Boklage C. E., 1996),
seasonal dynamics ofhormonal values (Uchakina R. V.,1995), dynamics of adrenergicinfluences during the period of pregnancy (Tsirkin V. I., 1987, Dzhergeniya S.
L.,1995), seasonal and twenty-four-hours number ofpremature labor (Dvoryansky S.
A., Araslanova S. N., 2002) weredescribed. The study about Biological peculiarities of
gestoses amongyoung women, who belong to the group of high obstetrical andperinatal
risk, has a great interest.So the main aim of our scientific research is to explore apregnancy course and labor of young women in the dependence onseasonal rythms. Retrospective analysis of 465 case recordsof young women labor (age: 14-18) was made.
Labor distribution according tothe seasons of the year was the following: winter 29.5%, spring - 24.7%, summer - 21.3%, autumn - 24.5%. Labor distribution according
to the monthsof the year: January - 11%, February - 8.6%, March - 8.4%, April - 9%,
May -7.3%, June - 7.1%, July - 7.1%, August - 7.1%, September - 6.6%, October 10.8%, November - 7.1%, December - 9.9%.Reliable differences in the total number of
childbirth according to theseasons and the month of the year were not discovered. At
the same time thenumber of premature birth is connected with seasonal rythms. So,
27.5% ofall premature birth among young women took place in winter; 27.5% - inspring; 25.5% - in summer; 19.5%* (p<0.001) - in autumn. The distribution ofpremature Birth during the year was the following: January - 7.8%; February - 9.8%; March 11.9%; April - 9.8%; May - 5.9%; June - 9.8%;July - 7.8%; August - 7.8%; September 5.9% (p<0.001 to the number of partus malurus); October - 5.9% (p<0.001 to the number of partus malurus); November - 7.8% and December - 9.8%. The results of our
scientificresearches coincide with figures obtained earlier about frequency ofpremature
birth among middle-aged women (Dvoryansky S. A., Araslanova S. N., 2002).Gestoses
as a reflection of disadaptation is one of the main complicationsof pregnancy among
teenagers and according to the result of researches madeby different scientists, may be
observed in 12% - 76.5% of all cases(Oganesyan N. S., 1996; Khadzhiyeva E. D., Yakovleva N. A., Gaidukova I. R.,1998). We have analysed the number of gestosis cases
in different seasons of the year and dander of gestoses among young women. The quantity of caseswith gestoses according to the seasons of the year was the following: inwinter - 35.1%, in spring - 20.3%, in summer - 16.2%, in autumn - 28.4%. Thenumber of
cases with gestoses in a mild case was: in winter - 31.2%, inspring - 21.3%, in summer
- 19.7% (p<0.001), in autumn - 27.8%. But caseswhen gestosis had a form of an illness
were observed in winter in 53.8%ofall cases, in spring - in 15.4% (p<0.001), in summer
were not observed atall, in autumn - 30.8% of all cases.Young pregnant women make
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up a high risk group in their ability to formplacental incompetence (Baranov A.N.,
1998; Sidorova I. S. 2000). Ourobservations show that the distribution of a number of
the year was thefollowing: in winter - 26.5%, in spring - 29%, in summer - 23.4% in
autumn -21.6%. During the year the frequency of placental incompetence was thefollowing: January - 13.7%; February - 17.5%; March - 12.8%; April - 11.9%;May 10.2%; June - 9.2%; July - 8.2% (p<0.001); August - 7.6% (p<0.001);September 12.1%; October - 12.6%; November - 14.6%, December - 15.6%.According to the results of our researches a number of labor complicationsdepend on the season of the
year. So, uterine inertia was rarely observedduring summer month: in winter - 31.3%;
in spring - 27.7%; in summer - 17% (p<0.001), in autumn - 24%. This information is
confirmed by our researchesmade during different month of year. The distribution of
labors complicatedby uterine inertia during the month of the year was the following:
January -19.6%; February - 20%; March - 23%; April - 18.2%; May - 16.6%; June 16.2%; July - 13.3% (p<0.001); August - 12.8% (p<0.001); September - 16.3%; October - 15%; November - 15.3%, December - 17.3%.The number of discoordinated labor
had the same appropriateness. Thedistribution of discoordinated labor during the year
was the following:January - 7.8%; February - 5%; March - 7.6%; April - 7.1%; May 2.9%(p<0.001); June - 3% (p<0.001); July - 3% (p<0.001); August - 4.2%;September 6.4%; October - 8.2%; November - 9.4%, December - 6.5%.According to the seasons
of the year: in winter - 32 %, in spring - 24%, insummer - 11% (p<0.001), in autumn 33%. Uterine inertia and discoordinated labor promote pathologic hemorrhageduring
labor. Analysis of uterine bleedings among young women made known thedependence
of their frequency on seasonal rythms, analogous to thedependence of the number of
labor anomalies on the seasons of the year.According the seasons of the year the distribution of hemorrhages was thefollowing: winter - 28.8%, spring - 28.8%, summer 19.4% (p<0.001),autumn - 23.6%.So, the frequencies of complications during different
seasons of the yearduring pregnancy and labor typical for young women who live in
Kirov arerevealed. The most favorable course of the second half of pregnancy andlaboris observed in summer. Gestosis, placental incompetence, prematurelabor, labor
anomalies and uterine bleedings are observed in autumn andwinter most frequency. It
helps to suggest the system of ante partumpreparation and treatment-and-prophylactic
complex of activities to reducethese complications turing the period of pregnancy and
labor among young women.

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ АДАПТАЦИОННЫХ
РЕАКЦИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМИ ИХ СВЯЗЬ С
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МИНУТЫ
Дворянский С.А., Хлыбова С.В., Посаженникова Е.Л.
Кировская государственнаямедицинская академия, Киров

Нарушение адаптации при нормально протекающей беременности
является причиной многих осложнений гестационного процесса, ведущим из которых является гестоз. Определение гестоза как болезни адаптации находит отражение в трудах ведущих отечественных ученых (Серов В.Н., 1989, Пасман Н.М.,2001, Сидорова И.С., 2003). Но до настояще123

го времени нет точных представлений об адаптационных реакциях организма беременной в норме и при осложнениях гестации. Ранее была изучена связь неспецифических адаптационых реакций с хронобиологическими процессами, в частности, с величиной индивидуальной минуты,
изменения которой в условиях соматической и психоэмоциональной
нагрузки говорит о процессах дезадаптации. Известно, что характер этого
показателя определяется свойствами личности.
Целью исследования явилось изучение состояния неспецифических адаптационных реакций у женщин, беременность которых осложнилась гестозом и их связи с длительностью индивидуальной минуты,
колеблющейся под действием различных переменных факторов и имеющей тесную связь со свойствами личности, определяемых как интро- и
экстраверсия. В связи с этим, изучено значение личностных характеристик для суточных и недельных колебаний индивидуальной минуты у
здоровых небеременных женщин и у беременных в сроках от 28 до
37недель, чей гестационный процесс осложнился гестозом легкой и
средней степени тяжести. Также исследовано связь характера личности с
определенным типом неспецифических адаптационных реакций белой
крови (Гаркави Л.Х., 2000).
В исследовании приняли участие 30 беременных с гестозом (группа 1) и 30 здоровых небеременных (группа 2) женщин. Испытуемые вычисляли индивидуальную минуту по общепринятой методике (Моисеева
Н.И., 1981). Обе группы тестированы по анкете-опроснику Айзенка с
целью определения их принадлежности к интро- или экстравертам. К
экстравертам отнесены лица, имевшие по этой шкале 15-18 баллов, а к
интровертам - 4-11 баллов. В группе1 проведено исследование состава
белой крови по методу Гаркави Л.Х. (2000). Были получены следующие
результаты. В обеих группах выделено равное число экстра- и интровертов. В группе 2 у женщин экстравертов наблюдался более выраженный
размах величины индивидуальной минуты (50-145), у интровертов - от 50
до 92. В группе 1 эти колебания имели меньший размах: у экстравертов от 45 до 100, у интровертов - от 52 до 90. Снижение колебаний говорит о
наличии дезадаптации в группе интровертов с гестозом по сравнению со
здоровыми интровертами, и в группе экстравертов с гестозами по сравнению со здоровыми экстравертами. Здоровым экстравертам свойственны ритмические колебания индивидуальной минуты в течении суток с
максимальными значениями в дневные часы. У беременных экстравертов
также отмечается ритмическая закономерность, но наибольшие значения
фиксированы в вечернее время, что можно объяснить активацией процессов адаптации, подтверждающейся клиническими проявлениями гестоза
в вечерние часы. При оценке этого показателя у интровертов видна обратная закономерность. В обеих группах отмечено отсутствие ритмиче124

ских колебаний исследуемого показателя в течении суток, максимальное
приближение к астрономической минуте отмечается в дневное время, в
отличии от экстравертов. Если сравнить беременных-экстравертов с интровертами, то цифры индивидуальной минуты достоверно выше у экстравертов, колебания этого показателя также выше в группе экстравертов
- от 45 до 100, у интровертов -от 52 до 90. Ограничение колебаний свидетельствует о низкой приспособляемости интровертов к стрессовым факторам, о чем свидетельствует более тяжелое течение гестозов в этой
группе: 50% беременных из группы интровертов родоразрешены досрочно по поводу нарастания тяжести гестоза, тогда как в группе экстравертов все беременные родили доношенных детей. При исследовании недельных колебаний индивидуальной минуты в группе 2 ( экстраверты)
максимальные значения отмечены в выходные дни и в понедельник, в
остальные дни значимых различий не выявлено. В группе 1 у экстравертов отмечены примерно одинаковые величины на протяжении всей недели. Также в группе 1 у интровертов зафиксированы самые низкие показатели в течении всей недели, в группе 2 они были более высокими с максимальными значениями в субботне-воскресные дни, что говорит о снижении адаптационных возможностей организма и это более выражено в
группах интровертов. При оценке психо-эмоциональных свойств личности по анкете – опроснику Айзенка в группе экстравертов с гестозом
лишь 50% отнесены к эмоционально нестабильным (нейротизированным), а 50% - эмоционально стабильным личностям. В группе интровертов все 100% беременных отнесены к нейротизированным личностям,
что может свидетельствовать о снижении устойчивости к психоэмоциональному стрессу, который имеет место при беременности, даже
неосложненной. При исследовании крови беременных с гестозом в сроке
28-37 недель на предмет определения типа неспецифической адаптационной реакции по методу Гаркави Л.Х. (2000) получены следующие результаты: максимальное количество беременных (44%) имели реакцию
активации (число лимфоцитов 28-40%), 37% - признаки напряженности,
неполноценности реакции (число лимфоцитов – более 40%) и 19% - признаки реакции тренировки (число лимфоцитов 21-27%). 2/3 беременных,
имевших реакцию напряженности не имели эффекта от проводимого поповоду гестоза лечения и были родоразрешены ранее положенного срока
в связи с нарастанием тяжести заболевания. У беременных, имевших реакцию тренировки или активации, наоборот, отмечено более легкое течение гестоза и применяемые методы терапии имели успех. Все беременные с этими видами адаптационных реакций родили в положенный срок.
Если проследить тип неспецифической адаптационной реакции в зависимости от фактора интро - экстраверсии, то получены следующие результаты: в группе интровертов 50% беременных имели напряженную,
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неполноценную реакцию белой крови, 25% - реакцию тренировки и 25%
- реакцию активации. В группе экстравертов реакцию напряженности
имели лишь 25% беременных, реакцию тренировки - 12,5% и реакцию
активации - 75% женщин. Это свидетельствует о том, что подавляющее
число экстравертов имеет большие адаптационные возможности, в то
время как состояние белой крови у интровертов говорит о наличии у них
дезадаптации. Таким образом, согласно полученным данным, можно сделать следующие выводы: беременные с гестозом (интроверты) имеют
сниженные адаптационные возможности. Это подтверждается отсутствием у них ритмических колебаний величины индивидуальной минуты и
состоянием белой крови. Экстраверты имеют большую способность
адаптироваться к психиэмоциональному и соматическому стрессу, каковым является беременность и это доказывается наличием в этой группе
характерных ритмических колебаний длительности индивидуальной минуты. Исследование состава белой крови также подтверждает более высокие адаптационные возможности экстравертов.
THE CHARACTERIZATION OF NON - SPECIFIC ADAPTABLE
REACTIONS OF WOMEN WITHGESTOSIS AND THEIR CONNECTION
WITH THE DURATION OF THE INDIVIDUAL MINUTE
Dvorynskii S.A., Chlybova S.V., Posazhennikova E.L.
Kirov State Medical Academy, Kirov
Purpose: to leane the connektion of non - specific adaptable reaktions
ofwomen with gestosis with the duration of the individual minute and psycho emotional status of a person.Methods: leaning the duration of the indnvidual minute
using the method byMoiseyeva N.I., 1981, testing according to the questionnaire of
Aizenko,examining of the leucocitary formula using the method by Garcavi L.C.,
2000.Rethalts: it is settled that patients with gestosis ( intaverts ) have the lowest adaptable abilities. Extraverts possess the highest resistance to the psycho - emotional and
somatic stress, which is pregnancy.
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ОКОЛОЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ В РОЛИ ВТОРИЧНОГО
ОСЦИЛЛЯТОРА ЦИРКАДИАННЫХ РИТМОВ ЭНДОКРИННЫХ
ФУНКЦИЙ И ПОВЕДЕНИЯ
Джандарова Т.И.
Ставропольский государственный университет, Ставрополь
Тесная взаимообусловленность нейроэндокринных реакций определяет необходимость изучения места эндокринных комплексов в регуляции адекватных адаптационных процессов. Взаимовлияние желез
внутренней секреции может развертываться последовательно, то есть
необходимо изучать хронобиологические аспекты проблемы.
Исследования выполнены на 1524 взрослых белых лабораторных
крысах линии Вистар, полученных из Рапполово (Санкт-Петербург).
Гипопаратиреоз создавали удалением околощитовидных желез
(ОЩЖ) путем электрокоагуляции, а гиперпаратиреоз - трансплантацией
под кожу шеи 3 пар дополнительных ОЩЖ от крыс-доноров. Контролем
служили интактные крысы.
Вначале все животные содержались при обычном световом режиме
(12С:12Т), затем проводили смещение освещенности на 10 ч (10Т:14С).
Исследуемые показатели определяли методом временных серийных срезов 6 раз в сутки: в 10, 14, 18, 22, 2 и 6 часов при обычном световом режиме и через 1, 2 и 3 недели после изменения режима освещения.
В крови определяли суточную динамику содержания общего кальция, 11-оксикортикостероидов (11-ОКС), мелатонина и адреналина, проводили гистологическое и гистохимическое исследование эпифиза и
надпочечных желез. Для комплексной оценки тревожно-фобического
статуса у крыс был использован многопараметрический метод, поведение
животных оценивали в тесте «открытого поля». Данные обрабатывались
на компьютере с использованием t-критерия Стьюдента и «Косиноранализа».
У крыс с гипо- и гиперпаратиреозом в условиях обычного светового режима содержание кальция в пинеалоцитах находился в пределах
показателей контрольных животных, а ядерно-цитоплазматические отношения (ЯЦО) и уровень мелатонина в крови оказываются достоверно
ниже. Максимальные их значения приходятся на темное время суток, но
при этом их ритмы рассогласованы между собой. После изменения режима освещения средние значения содержания внутриклеточного кальция у крыс с гипопаратиреозом изменяются в пределах показателей интактных крыс, а ЯЦО в эпифизе оказываются достоверно более высокими
наряду с низкой концентрацией мелатонина в крови. У крыс с гиперпаратиреозом после смещения светового режима вплоть до конца экспери127

мента средние значения внутриклеточного кальция в эпифизе в течение
суток достоверно снижаются по сравнению не только с контрольными
животными, но и с паратиреоидэктомированными крысами, а ЯЦО - увеличиваются. Содержание мелатонина в крови после изменения режима
освещения начинает увеличиваться, а на второй и третьей неделях достигает плазменного уровня мелатонина у контрольных животных.
Синхронизация ритмов внутриклеточного кальция, ЯЦО в клетках
коры надпочечников, 11-ОКС в крови у крыс с гипо- и гиперпаратиреозом нарушена уже при обычном световом режиме. После изменения режима освещения выявленные нарушения еще больше усугубляются.
Кроме того, в условиях гиперпаратиреоза при изменении светового режима вначале наблюдается гиперсинхронизация ритмов морфофункциональных показателей коры надпочечников, а к концу эксперимента ритмы изучаемых показателей «расходятся».
В условиях гипо- и гиперпаратиреоза в циркадианных ритмах
морфо-функциональных показателей мозгового слоя надпочечника
наблюдаются существенные амплитудно-фазовые различия по сравнению с контролем уже при обычном световом режиме. После смещения
режима освещения у опытных крыс ритмы внутриклеточного кальция,
ЯЦО в клетках мозгового слоя надпочечников и содержания адреналина
в крови рассогласованы между собой и со световым режимом.
Нарушения как уровня гормонов, так и их циркадианной организации под влиянием гипо- и гиперкальциемии сопровождались изменением
тревожно-фобического статуса крыс и их поведения в «открытом поле».
Так, у опытных крыс гипо- и гиперпаратиреоз и вызванные ими гипо- и
гиперкальциемия способствуют возникновению более высокого уровня
тревожности на протяжении всего эксперимента по сравнению с соответствующими показателями контрольных животных. При этом наблюдается усиление страха со снижением двигательной и исследовательской активности, повышение тревожности и нарушение их эмоционального состояния. Кроме того, у этих животных наблюдается быстрая перестройка
суточного ритма нервно-психических реакций в первую неделю нового
светового режима, а на второй и третьей неделях он снова дестабилизируется. Ритмы двигательной и исследовательской активности также рассогласованы с режимом освещения.
Таким образом, нарушение функции ОЩЖ, несомненно, является
десинхронизирующим фактором и приводит к рассогласованию как собственно биологических ритмов организма между собой (внутренний десинхроноз), так и к рассогласованию ритмов организма с ритмами окружающей среды (внешний десинхроноз). Полученные данные позволяют
считать, что ОЩЖ являются эндокринным осциллятором, вовлеченным в
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формирование циркадианных ритмов физиологических функций и поведенческих реакций.
PARATHYROID GLAND IN A ROLE SECONDARY OSCILLATOR
CIRCADIAN OF RHYTHMS OF ENDOCRINE FUNCTIONS AND BEHAVIOR
Dzhandarova T.I.
Stavropol state university, Stavropol
Tight connection of neuroendocrinal responses determines necessity of study of
a place of endocrine complexes for a regulation adequate adaptation of processes. Correlation of glands of an interior secretion can be unrolled sequentially, that is it is necessary study chronobiological aspects of a problem.
The researches are carried out on 1524 adult white laboratory rats of a line
Vistar, obtained from Rappolovo (St.-Petersburg).
Hypoparathyrosis framed by erasion of parathyroid gland (PG) by an electrocoagulation, and hyperparathyroidism - transplantation under a skin of a neck 3 steams
additional PG from the rats-donor. Monitoring served intact rats.
In the beginning all animals contained at a usual light regimen (12L:12D), then
carried out shift of illuminating intensity on 10 h (10D:14L). The researched indexes
defined by a method of temporal serial sections 6 times per day: in 10, 14, 18, 22, 2 and
6 hours at a usual light regimen and through 1, 2 and 3 weeks after a modification of a
regimen of illumination.
In a blood determined daily dynamics of a content common calcium, 11oxycorticosteroids (11-OKS), melatonin and epinephrine, carried out histological and
histochemical research of an epiphysis and suprarenal gland. For a complex rating disturbing-phobic of the status at rats the multiparameter method was is used, behavior of
animals estimated in the test «of an open field». The data were treated on the computer
with use of t-criterion Student and «Kosinor-analysis».
At rats with hypo- and hyperparathyroidism in conditions of a usual light regimen a content calcium in pinealocytes was within the limits of indexes of control animals, and nuclear-cytoplasm the rationes (NCR) and level melatonin in a blood it appear authentically below. Their maximum values have on dark time of day, but thus
their rhythms are not compounded among themselves. After a modification of a regimen of illumination the average values of a content intracellular calcium at rats with a
hypoparathyrosis vary within the limits of indexes intact rats, and NCR in an epiphysis
it appear authentically by higher alongside with low concentration melatonin in a blood.
At rats with a hyperparathyroidism after shift of a light regimen down to the extremity
of experiment the average values intracellular calcium in an epiphysis within day are
authentically reduced in comparison not only with control animals, but also with parathyroidectomyed rats, and NCR - are enlarged. The content melatonin in a blood after a
modification of a regimen of illumination begins to be enlarged, and on the second and
third weeks reaches a plasma level melatonin at control animals.
The synchronization of rhythms intracellular calcium, NCR in cells of a cortex
of paranephroses, 11-OKS in a blood at rats with hypo- and hyperparathyroidism is
broken already at a usual light regimen. After a modification of a regimen of illumination the detected violations are aggravated even more. Besides in conditions of a hy129

perparathyroidism at a modification of a light regimen in the beginning is observed
hypersynchronization of rhythms morphofunctional of indexes of a cortex of paranephroses, and to the extremity of experiment - the rhythms of investigated indexes «miss».
In conditions hypo- and hyperparathyroidism in circadian rhythms of morphofunctional indexes of a cerebral stratum of a paranephros the essential amplitude-phase
differences are observed in comparison with monitoring already at a usual light regimen. After shift of a regimen of illumination at experienced rats rhythms intracellular
calcium, NCR in cells of a cerebral stratum of paranephroses and content of an epinephrine in a blood are not compounded among themselves and with a light regimen.
The violations as level of hormones, and them circadian of organization under
influence hypo- and hypercalcemia were accompanied by a modification disturbingphobic of the status rats and their behaviour in «an open field». So, at experienced rats
hypo- both hyperparathyroidism and caused by them hypo- and hypercalcemia more
high level of uneasiness promotes to origin during all experiment in comparison with
the appropriate indexes of control animals. Thus intensifying pavor with downstroke of
motive and research activity, rising of uneasiness and violation of their emotional status
is observed. Besides at these animals the fast reorganization of a daily rhythm of psychological responses per the first week of a new light regimen, and on the second and
third weeks it again not stabilized is observed. Rhythms of motive and research activity
also are not compounded with a regimen of illumination.
Thus, the violation of function PG, undoubtedly, is not synchronizing the factor
and reduces in a mismatch as actually biological rhythms of an organism among themselves (interior desynchronose), and to a mismatch of rhythms of an organism with
rhythms of an environment (exterior desynchronose). The obtained data allow to consider, that PG are an endocrine oscillator involved in shaping circadian of rhythms of
physiological functions and behavioral responses.

ВЛИЯНИЕ ОТВАРА КОРНЯ СОЛОДКИ НА ЦИРКАДИАННЫЕ
РИТМЫ ОБЩЕГО КАЛЬЦИЯ, КОРТИКОСТЕРОИДОВ И
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБЫЧНОМ И СМЕЩЕННОМ СВЕТОВОМ
РЕЖИМЕ
Джандарова Т.И., Костин О.И.
Ставропольский государственный университет, Ставрополь

Организация и поддержание циркадианных ритмов определяется
целым комплексом экзогенных и эндогенных факторов, среди которых
ведущую роль играет световой датчик, точнее последовательное чередование света и темноты. В результате действия экзогенных и эндогенных
раздражителей, возможно рассогласование околосуточных ритмов организма, которое сопровождается десинхронозом – нарушением исходной
архитектоники циркадианной системы. При этом важно знать, есть ли
возможность коррекции десинхроноза, вызванного подобными нарушениями путем использования фитоадаптогенов и наметить пути улучшения процессов адаптации организма к условиям среды. Для выяснения
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этого вопроса на модельных экспериментах мы изучали влияние корня
солодки на организацию и перестройку ритмов общего кальция, уровня
кортикостероидов в крови и поведенческих реакций в процессе адаптации к измененному режиму освещения.
Исследования выполнены на 60 взрослых белых лабораторных
крысах линии Вистар, полученных из Рапполово (Санкт-Петербург), которые были разделены на две группы: 1 - интактные крысы, не получавшие отвара корня солодки (контроль); 2 - крысы, получавшие отвар корня
солодки из расчета 22 мг активных веществ на 100 грамм массы животного.
Вначале все животные содержались при обычном световом режиме
(12С:12Т), затем проводили смещение освещенности на 10 ч (10Т:14С).
Исследуемые показатели определяли методом временных серийных срезов (Карп, В.П., Катинас, Г.С., 1989, 1997) через каждые четыре часа: в
10, 14, 18, 22, 2 и 6 часов при обычном световом режиме и через 1, 2 и 3
недели после изменения режима освещения. У этих животных изучали
суточную динамику общего кальция, 11-оксикортикостероидов (11-ОКС)
в крови и поведения в «открытом поле».
Данные обрабатывались на компьютере с использованием tкритерия Стьюдента и «Косинор-анализа».
Как следует из полученных данных, у интактных крыс, получавших отвар корня солодки при обычном световом режиме суточная динамика содержания общего кальция в крови практически не отличается от
соответствующих показателей у контрольных животных. По данным косинор-анализа акрофаза циркадианного ритма общего кальция на фоне
приема отвара корня солодки приходится почти на то же время, что и у
контрольных крыс, хотя амплитуда его оказывается значительно ниже
(Р0,001). После смещения режима освещения у крыс, получавших отвар
корня солодки наблюдается устойчивое повышение уровня кальция в
крови и затрудняется процесс перестройки его ритма. К концу третьей
недели акрофаза циркадианного ритма общего кальция устанавливается
на то же время, что и у интактных крыс, не получавших отвар корня солодки. При этом у крыс, получавших отвар корня солодки базальный
уровень кортикостероидов достоверно снижается по сравнению с интактными животными уже в условиях обычного светового режима, а их
циркадианный ритм в этот период отличается от интактных только высокой амплитудой суточных колебаний. После изменения режима освещения уровень кортикостероидов продолжает снижаться, но в то же время
суточный ритм гормональной активности коры надпочечников перестраивается в первую же неделю скачкообразно, затем после колебаний к
концу третьей недели акрофаза устанавливается в ожидаемое положение,
значительно снижается суточная амплитуда (Р0,001).
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На фоне приема отвара корня солодки у крыс в условиях обычного
светового режима наблюдался четко организованный циркадианный
ритм двигательной активности в «открытом поле», акрофаза почти совпадала с максимумом ее у контрольных крыс, однако после изменения
режима освещения ритм подвижности не перестраивался. Исследовательская активность у этих животных на фоне приема солодки заметно увеличивается по сравнению интактными крысами. В то же время синхронизация циркадианных ритмов между отдельными составляющими исследовательского поведения нарушена уже в условиях обычного светового
режима.
После изменения режима освещения циркадианные ритмы показателей исследовательской активности перестраиваются к концу третьей
недели, но десинхронизованы между собой и со световым режимом. У
крыс на фоне приема отвара корня солодки при обычном световом режиме выраженность эмоциональных реакций наиболее ярко проявляется в
светлое время суток, а циркадианный ритм отличается от интактных животных только очень низкой суточной амплитудой (Р0,001). В условиях
нового чередования света и темноты суточный ритм эмоциональных реакций не только не перестраивается, но и близок к разрушению в конце
третьей недели.
Таким образом, хронобиологический анализ влияния корня солодки на циркадианные ритмы общего кальция, кортикостероидов и поведенческие реакции при обычном и измененном режиме освещения указывает на несомненный корригирующий эффект, который наиболее ярко
проявляется в первые 12-14 дней приема отвара корня солодки.
INFLUENCE OF BROTH OF A ROOT GLYCYRRHIZA ON CIRCADIAN
RHYTHMS OF BLANKET CALCIUM, CORTICOSTEROIDS AND
BEHAVIOUR AT A CUSTOMARY AND DISPLACED LIGHT REGIMEN
Dzhandarova T.I., Kostin O.I.
Stavropol state university, Stavropol
The organization and maintaining circadian of rhythms is determined by the
whole complex exogenous and internal causes, among which one the carrying on role is
played by the light data unit, more precisely series alternating of a light and darkness.
As a result of activity of exogenous and endogenic stimuluses, the mismatch circadian
of rhythms of an organism is possible, which one is escorted by a desynchronosis infringement starting architectonics circadian of system. Thus it is important to know,
whether there is an opportunity of correction of a desynchronosis called by similar infringements by usage fitoadaptogens and to schedule of a trajectory of improvement of
processes of acclimatization of an organism to environments. For clearing up of this
problem on model experiments we studied influence of a root glycyrrhiza on organiza132

tion and modification of rhythms of blanket calcium, level of corticosteroids in a blood
and behavioral responses during acclimatization to the resized regimen of irradiating.
The examinations are fulfilled on 60 adult white laboratory rats of a line Vistar,
received from Rappolovo (St.-Petersburg), which one separated into two groups: 1 intact rats, not receiving of broth of a root glycyrrhiza (check); 2 - rats, receiving broth
of a root glycyrrhiza at the rate of 22 mg of active substances on 100 grammes of mass
animal.
In the beginning all animal were contained at a customary light regimen
(12L:12D), then conducted shift of illuminating intensity on 10 ч (10D:14L). The explored indexes defined by a method of time serial sections (Carp, V.P., Katinas, G.S.,
1989, 1997) in each four hours: in 10, 14, 18, 22, 2 and 6 clocks at a customary light
regimen and through 1, 2 and 3 weeks after change of a regimen of irradiating. For
these animal studied to the diurnal speaker of blanket calcium, 11-oxycorticosteroids
(11-ОКS) in a blood and behavior in «a unclosed field».
The data were handled on the computer with usage of a t-Student criterion and
«Kosinor-analysis».
As follows from the received data, for intact rats, receiving broth of a root
glycyrrhiza at a customary light regimen of the diurnal speaker of the content of blanket
calcium in a blood practically does not differ from the relevant indexes for control animal. Under the data of the kosinor-analysis acrophase circadian of a rhythm of blanket
calcium on a background of reception of broth of a root glycyrrhiza it is necessary almost on the same time, as for control rats, though the amplitude it appears much below
(Р<0,001). After shift of a regimen of irradiating for rats, receiving broth of a root
glycyrrhiza the inconvertible rising of a level of calcium in a blood is supervised and
the process of reconstruction of its rhythm is impeded. To the end of the third week
acrophase circadian of a rhythm of blanket calcium is erected on the same time, as for
intact rats, not receiving broth of a root glycyrrhiza. Thus for rats, receiving broth of a
root glycyrrhiza the basal level of corticosteroids is reliably reduced as contrasted to
intact animal already in requirements of a customary light regimen, and them circadian
the rhythm in this period differs from intact only by high amplitude of daily fluctuations. After change of a regimen of irradiating the level of corticosteroids prolongs to
be reduced, but at the same time diurnal rhythm of hormonal activity of a bark of
paranephroses is rebuilt per the first week spasmodically, then after oscillations to the
end of the third week acrophase is erected in an expected position, the daily amplitude
(Р<0,001) is considerably reduced.
On a background of reception of broth of a root glycyrrhiza for rats in requirements of a customary light regimen was supervised legibly organized circadian a
rhythm of a motor performance in «a unclosed field», acrophase almost coincide a maximum it for control rats, however after change of a regimen of irradiating the rhythm of
mobility was not rebuilt. The exploratory activity for these animal on a background of
reception glycyrrhiza is noticeably enlarged on matching intact rats. At the same time
sync circadian of rhythms between separate amounting of exploratory behavior dislocated already in requirements of a customary light regimen.
After change of a regimen of irradiating circadian rhythms of indexes of exploratory activity are rebuilt to the end of the third week, but are mismatched among themselves and with a light regimen. For rats on a background of reception of broth of a root
glycyrrhiza at a customary light regimen the expressiveness of emotional responses
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most brightly appears in light time of day, and circadian the rhythm differs from intact
animal only by very low daily amplitude (Р<0,001). In requirements of new alternating
of a light and darkness the diurnal rhythm of emotional responses not only is not rebuilt, but also is close to fracture at the end of the third week.
Thus, chronobiological the analysis of influence of a root glycyrrhiza on circadian rhythms of blanket calcium, corticosteroids and behavioral responses at the customary and resized regimen of irradiating indicates on doubtless correctional effect,
which one most brightly appears per the first 12-14 days of reception of broth of a root
glycyrrhiza.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПЕПТИДОВ НА РИТМ ПИЩЕВОГО И
ПИТЬЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ЖИВОТНЫХ
Джафаров Ф.И., Аскеров Ф.Б.
Кафедра нормальной физиологии Азербайджанского Медицинского
Университета, Баку

В задачи данного исследования входило изучение влияние нейропептида β-липотропина (β-ЛПТ) и его производных на ритм пищевого,
питьевого и др. сопутствующих форм поведения у накормленных и голодных животных.
Эксперименты проводились на 90 белых беспородных крысахсамцах, массой тела 200- 250 г. Предварительно животным вживляли хемотрод в полость боковых желудочков мозга. Экспериментальные животные были подразделены на 6 групп по 15 животных в каждой. В течение 10-12 дней крыс содержали в индивидуальных камерах с целью их
адаптации к условиям эксперимента. Затем животным через вживленные
хемотроды вводили 5 мкг β-ЛПТ, а другим в той же дозе - β- эндорфин,
растворенные в 3-5 мкл физиологического раствора.
У всех животных в течение 15 дней ритмично регистрировали объем потребляемой пищи и воды, параллельно ежесуточно измеряли массу
тела, величину диуреза и температуру тела, а также определялись поведенческие показатели – комфортное, ориентировочно – исследовательские поведения, длительность бодрствования .
Результаты исследования показали, что внутримозговые микроинъекции β-ЛПТ накормленным животных в среднем по всей выборке
экспериментальных объектов (15 крыс) сопровождались в целом увеличением ( по сравнению с фоном) массы тела, специфической динамикой
возрастания (с 6 до 9 дней) общего объема потребляемой пищи и диуреза,
сопуствующим увеличением объема принимаемой воды при почти неизменной температуре тела.
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Наиболее выраженное увеличение приема пищи проявлялось к 12му дню наблюдения, которое достигало в среднем 16,2% а масса тела
тоже при этом возрастала и к 15 дню – на 8,6%. Величина диуреза также
увеличивалась к концу опыта и составляла, в среднем, 13,0%.
Внутримозговое введение β-эндорфина накормленным животным,
в среднем по всей выборке (15 крыс), приводило к незначительным тенденциям увеличении массы тела, некоторому возрастанию приема пищи
и воды, температура тела к 15 дню практически не изменилась, а величина диуреза имела выраженную тенденцию к возрастанию. При этом масса
тела к 15 дню возрасла в среднем на 32,3% (по сравнению с фонам).
Введения β-ЛПТ накормленным животным, в среднем по всей выборке сопровождались, в целом, увеличением спонтанно возникающих
случаев дремоты и сна ( на 14,1%), снижением комфортного поведения –
на 32,0%. Было обнаружено увеличение спонтанно возникающих пищедобывательных актов на 11,4%, питьевых актов-на 13,6%, ориентировочно – исследовательской активности- на 61,1%.
Введения β-эндорфина накормленным животным приводили к
иным результатам. При анализе поведенческой активности таких животных обращало на себя внимание значительное повышение числа спонтанно возникающих случаев дремоты и сна-на 22,0%. Вместе с тем, было
обнаруженно подавление комфортного поведения на 40% и тенденция к
повышению пищедобывательных актов и резкое снижение питьевого
поведения – на 21,9%, а ориентировочно-исследовательское поведение
было подавлено практически полностью – на 72%.
Таким образом, β-ЛПТ и β-эндорфин существенно изменяет поведенческую активность накормленных животных, что проявляется в повышении пищевых и подавлении питьевых актов и ориентировочно- исследовательского поведения. В обоих случаях отмечалось увеличение
показателя комфортного поведения, зависящего от принимаемого вида
нейропептида.
При введении β-ЛПТ после 3- х суточного голодания у животных
наблю-дались различные по характеру изменения показателей как пищевой, так и питьевой активности.
Отмечено, в целом, боле выраженное по сравнению с контрольными груп-пами, снижение массы тела, специфическая динамика снижения
объема потребляемой пищи, слабо выраженная тенденция снижения приема воды и увеличение диуреза. У этих животных температура тела не
менялась.
Иные эффекты были обнаружены в результате применения βэндорфина. В отличие от β-ЛПТ, β-эндорфин вызывал, в среднем по всей
выборке, в основном, однонаправленные изменения. При этом, если после 3-х суточной пищевой депривации масса тела снижалась на 31,7%, то
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15 день после введения β-эндорфина потеря массы тела полностью восстанавливалась. Параллельно с этим потребление пищи и воды претерпевало специфическую динамику, то есть к 15 дню наблюдалось снижение
диуреза на 49%. Температура тела менялась незначительно. Было отмечено снижение приема пищи на 12,7%, воды – на 69,0%.
У депривированных животных на фоне введения β-ЛПТ резко возрастает комфортноповеденческая деятельность (на 60,3%), отмечено некото-рое подавление спонтанно возникающей дремоты и сна, в среднем
на 14,5% и резкое снижение ориентировочно – исследовательской активности, в среднем на 50,0%. При этом было подавлено также и пищедобывательное поведение на 39,3% и питьевая активность на 19,4%.
При введении животным β-эндорфина в большой степени, чем при
β-ЛПТ, увеличивались величины показателей ориентировочно- исследовательской реакции, комфортного поведения и снижалась число случаев
спонтанно воз-никающих дремоты и сна. Обнаружено резкое подавление
пищедобывательных и питьевых актов.
Таким образом, проведенные эксперименты свидетельствуют о
том, что влияние β-ЛПТ и его производного β-эндорфина непосредственно направлено на сохранение ритма специфических гипоталамических
ядер в зависимости от исходного мотивационного состояния животного
оказывает тормозящее и активирующее влияние. При этом опиоидные
пептиды как системообразующий фактор модулируют специфические
эффекты действия у голодных и насыщенных животных, направленные
на сохранение соотношения потребления организмом твердых и жидких
веществ.
THE ACTION OF NEUROPEPTIDS OVER FOOD AND WATER ACTS’
RHYTHM OF EXPERIMENTAL ANIMALS
Jafarov F. I.,Askerov F.B
Chair of Normal Physiology , Azerbaijan Medical University, Baku
The purpose of this research is to study the actions of neuropeptids and its derivatives on the rhythm of food, water and other corresponding act forms in nourished
and hungry beings.
Experiments have been conducted over 90 white degenerate male rats weighs
200-250 gr.Firstly chemotrodes have been injected into the sides of cerebral cavity.Animals taken for experiment were divided into 6 groups with 15 for each
group.Within 10-12 days rats have been kept in individual cells for the purpose of their
adaptation to the conditions of the experiment.The 5 microgram β-LPT has been injected into the animals through chemotrodes, the same dose of β-endorphine dissolved

in 5 microgram physiological solution has been injected into others.
Whithin 15 days the volume of food and water needed has rhythmically been
registered in all the animals, in parallel with it body weight,volume of diuresis and body
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temperature have been measured,behavioral indices—comfort, oriented-research acts,
duration of vigilance have been defined as well.
The result of the research show that intracerebral microinjection β-LPT into
nourished animals with separated experimental objects ( 15rats ) are accompanied by
the increase of body weight,(in comparison with background), specific growths dynamics(from 6 to 9 days) of total volume of food and diuresis needed, by corresponding
increase of water volume that taken within almost invariable body temperature.
A great amount of food taking appeared in the 12th day of observation that researched on average 16,2%, but body weight also increased because of it and reached
8,6% within 15 days.The volume of diuresis also increased at the end of the experiment
and reached on average 13%.
Intracerebral injection of β -endorphine into nourished animals an average (15
rats) resulted in the pretty growth of body, food and water taking, the body temperature
has not changed within 15 days, but the volume of diuresis greatly increased.Because of
it body weight reached on average 32,3% ( in comparison with background).
β-LPT injection into nourished animals taken for experiment is acccompanied
entirely by the increase of spontaneous cases of sleep and light slumber (14,1%), by the
decrease of comfort act—32,0%. Increase of spontaneous happening of food taking acts
with 11,4% ,water acts with 13,6%,oriented-research activity with 61,1% has been discovered.
Injection of β-endorphine into nourished animals appeared with different results.During the analysis of behavioral activity of such animals great quantity of spontaneous happening of sleep and light slumber cases with 22% caused attention.Together
with it decrease of comfort act with 40% has been discovered and growth tendency of
food taking acts and sharp decrease of water act to 21,9% has been observed as well,
but oriented-researh act dropped practically to 72%.
So, β-LPT and β -endorphine change behavioral activity of nourished animals
that appears during the increase of food and water acts and oriented-reseach behavioral
acts.In both cases increase of comfort acts have been marked depending on the type of
neuropeptid.
On the whole decrease of body weight,specific dynamics of decrease of the volume of needed food, weakly expressed tendency of water taking decrease and increase
of diuresis have been discovered in comparison with control groups.In these animals
body temperature didn’t change.
Different effects have been discovered as a result of β-endorphine injection.Unlike β-LPT, β-endorphine basically has undergone one direction changes.While
body weight decreases to 31,7% after 3 days food deprivation, after β-endorphine injection loss of body weight entirely restored.In parallel with it use of food and water exposed to specific dynamics, i.e decrease of diuresis to 49% has been observed.Body
temperature changed a little.It has been observed that food taking decreased to 12,7%,
water to 69%.
In deprived animals on the background of β-LPT injection, comfort behavioral
activity sharply increases to 60,3 % and decrease of spontaneous happening of sleep
and light slumber cases have been observed on average 14,5 % and sharp decrease of
oriented-reseach activity on average to 50% as well.Because of it food taking acts
dropped to 39,3% and water activity to 19,4%.
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During the injection of β-endorphine much more than β-LPT, volume of oriented-reseach reaction results of comfort behaviour increased, but spontaneous happening
of sleep and light slumber cases decreased. Sharp decrease of food taking and water
acts have been noticed.
So , the experiments have been conducted proves that action of β-LPT and its
derivative β- endorphine is indirectly made for the preservation of the rhythm of specific hypothalamic nuclei depending on initial motivated state of animal showing slow and
active reaction.
That is why opioid peptids as system creating factor modulate specific effects of
actions in hungry and nourished animals directed for the preservation of proportion of
hard and thin agents needed by organisms.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ГЕОМЕТРИИ
Дмитриева Н.В.
НИИ нормальной физиологии РАМН, Москва

Предлагаемый путь системного анализа электрофизиологических
процессов (ЭКГ, РВГ и др.) - полипараметрическое моделирование их на
основе общей концепции структуры и функционирования интеллектуальных систем, построении образов на основе геометрии и использовании общих принципов симметрии для определения взаимоотношений
элементов системы. В моделях разных электрофизиологических систем
используется унифицированный набор амплитудных и временных параметров в абсолютных значениях (с физической размерностью) и естественным масштабированием.
Качественное различие моделей для разных электрофизиологических процессов состоит в масштабе и в формировании модели (эталона) «идеального» электрофизиологического процесса (или электрофизиологической системы), относительно которого производится оценка реальных процессов. Для построения идеальной модели используются моды
параметров для каждого электрофизиологического процесса (системы
ЭКГ, ЭЭГ и др.) и максимальные и минимальные величины параметров,
не имеющих патогномоничного значения. Каждая из этих групп электрофизиологических параметров замыкается в контуре прямоугольного треугольника, катеты которого составляют вектора временных и амплитудных параметров. Каждый катет имеет свою размерность. Обобщенный
контур, ограниченный максимальными и минимальными величинами
параметров (наружный и внутренний контуры треугольников), не имеющими патогномоничного значения, является интеллектуальным преобразователем, осуществляющим непрерывный анализ характера поведения
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абсолютных величин параметров и формирующий в соответствии с этим
необходимые классификационные действия. Формирование модели преобразователя основано на структурно-алгоритмическом механизме функционирования интеллектуально-образной системы. Интеллектуальный
преобразователь является комбинированным: динамическая часть - абсолютные величины параметров- и интеллектуальная (активная) часть. Последняя обеспечивает дополнительные признаки - соотношения параметров, накладываемые на динамическую характеристику.
Геометрическая структура модели системы дает возможность
определять соотношения, удовлетворяющие требованиям системного
подхода, как информационные связи между электрогенераторными
структурами целостного организма. Это новые знания об организации
электрофизиологических процессов, т.к. информационные явления никакими методами современного физиологического эксперимента наблюдать не удается. Следует отметить полную объективность элементов полипараметрической модели и высокую степень ее формализации, что
облегчает использование классификационных методов анализа. На основе информационного подхода к пониманию связей между элементами
системы (внутрисистемные связи) их совокупность можно представить
как сложное соотношение параметров осцилляторных процессов., дилемма которых – геометрическая Winfree [1985]. Очевидно, что эти отношения являются постоянными, но не фиксированными. А постоянство
задается самим способом взаимодействия клеточных осцилляторных
процессов. Унифицированные схемы описания изображений открывают
возможности для использования соответствующего «коннекционисткого
подхода», теории статистических решений, «символьного подхода» алгебраического подхода и др. к их анализу, который представляется перспективным для поддержки диагностических решений.
Наглядное представление и количественное выражение информационных внутрисистемных связей в электрофизиологической системе
имеет научно-практическое значение. Концептуальным является определение характера процесса относительно эталона- модели идеального
уровня процессов или функционального состояния системы, Геометрические образы легко интерпретируются на содержательном уровне и позволяют значительно снизить математические трудности при классификации. Для здорового человека (без клинических признаков функциональных нарушений) абсолютные значения находятся в пределах площади,
ограниченной наружным и внутренним треугольником, т.е. в значительных пределах, в то время как соотношение их, определяемое на основе
гармонической пропорции остается близким к инвариантному.
При существенных отклонениях соотношений параметров от инвариантного значения возможен полом общей системы с соответствующи139

ми последствиями функциональных нарушений работы органов, систем,
целого организма, ведущих к разнообразной патологии.
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСНО-ВОЛНОВЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
Дмитриева Н.В., Глазачев О.С.
ГУ НИИ нормальной физиологии имени П.К.Анохина РАМН, Москва

Многогранность проблемы психоэмоционального стресса диктует
необходимость многомерной характеристики его психосоматических
проявлений и системного подхода к анализу данных о согласованности
физиологических процессов целостного организма в ситуациях напряжения. Вопросы определения и оценки степени согласования, уровня дискоординации и десинхронизации функций при развитии стресса (а также
диагностической, прогностической значимости их) до сих пор остаются
открытыми. Представлено исследование динамики взаимоотношений
электрофизиологических процессов при развитии эмоционального
напряжения на основе концепции Н.Винера (1983) о взаимодействии осцилляторных процессов в организме и системном подходе к анализу многомерных данных.
Исследования динамики соотношений основных временных и амплитудных показателей электрокардиограммы (ЭКГ), электрореовазограммы (РВГ, предплечья), длительности пневмоцикла (РС) вели с участием студентов 2го курса (38 человек) в условиях влияния стрессорного
фактора - экзаменационной сессии. Регистрацию указанных показателей
проводили до экзаменационной сессии (контроль), перед экзаменом, сразу после и через час по его завершении. Во всех сериях исследований
функциональное состояние испытуемых верифицировали клиникофизиологическими и полипараметрическим методами с определением
основных стадий развития стресса (Дмитриева Н.В., Глазачев О.С. 2000).
Суть анализа регистрируемых показателей состоит в определении параметров указанных показателей и их соотношений как тесно связанных
осцилляторных ритмических процессов, протекающих в оргнаизме.
Определение соотношений и их оценку как гармонических соотношений
частей и целого проводили на основе системного подхода с использованием общих принципов симметрии (Система Гармония. Симметрия…,1988). Параметры осцилляторных процессов и их соотношения в
виде коэффициентов пропорциональности, условно названных нами коэффициентами синхронизации, определяли на основе полипараметрического метода, в работе использовали следующие коэффициенты соотно140

шений параметров: кардиальный коэффициент, КК (временные параметры элементов ЭКГ), васкулярный коэффициент, КВ (временные параметры РВГ), кардио-васкулярный коэффициент синхронизации, ККВ (соотношение длительности кардиоцикла и вазоцикла) коэффициент кардиореспираторной синхронизации, ККР (соотношения пневмоцикла и длительности периода дыхательной аритмии).
В работе впервые установлено, что изменения во взаимодействии
электрофизиологических процессов целостного организма являются
начальными в вегетативной реализации стресс-индуцированных функциональных расстройств: соотношения основных периодов осцилляторных
колебаний электрической активности сердца, сосудов, дыхания изменяются уже при легком напряжении организма и эти изменения углубляются при дальнейшем развитии адаптационного синдрома. Показано возникновение резонансных явлений в системе электрофизиологических
процессов у здорового человека в момент перенапряжения функционального состояния, выражающиеся в кратном соотношении основных периодов осцилляций и увеличении амплитуды реовазограммы т.е. увеличении общего регионального кровотока. При относительной кратковременности этих явлений стресс не имеет негативных последствий. При наличии патогномоничных признаков срыва адаптационных процессов явление резонанса отсутствует.
Полученные результаты позволяют сформулировать в качестве гипотезы медико-физиологическую концепцию вегетативной реализации
эмоционального стресса как резонансно-волновую: электрофизиологические процессы с позиций системно-информационного подхода рассматриваются как гармонические пропорциональные соотношения частей и
целого и удовлетворительная жизнедеятельность организма определяется
согласованностью и устойчивостью соотношений между ними, нарастающая степень их рассогласования и ритмического дисбаланса соответствует углублению развития стресса.
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ,
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ
КОРТИЗОЛА СЫВОРОТКИ КРОВИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ У
БОЛЬНЫХ ИНЦИНДЕНТАЛОМАМИ НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В
УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Дульский В.А., Алабердин С.В.
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск
ГОУ Иркутский институт усовершенствования врачей, Иркутск

Введение. Суточный ритм кортизола достаточно хорошо изучен. В
то же время внедрение в клиническую практику объективных методов
регистрации показателей гемодинамики и вариабельности сердечного
ритма расширяет возможности выявления взаимосвязей гормональных
профилей с функциональными показателями сердечно-сосудистой системы. При этом отмечается недостаточное использование бифункциональных рекордеров в изучении регионарных хронодезмов, в том числе и у
больных инциденталомами надпочечных желез.
Цель исследования. Изучить зависимость частоты сердечных импульсов (ЧСИ), показателей систолического (САД) и диастолического
(ДАД) артериального давления (АД), волновых составляющих вариабельности сердечного ритма и концентрации кортизола сыворотки крови
из кубитальной вены в ночное часы.
Материал и методы. В исследование включили 17 больных (8
мужчин и 9 женщин) с инциденталомами надпочечных желез, выявленных при проведении компьютерной томографии. Средний возраст больных составил 51,8±2,56 лет (от 26 до 67 лет). Последующее специализированное обследование включало: флебографию надпочечников с поэтажным забором крови из нижней полой и центральных надпочечниковых вен, изучение гормональных профилей в системном кровотоке, электролитный состав сыворотки крови и мочи, суточное мониторирование
электрокардиограммы и АД (СМЭКГ-АД).
В 24 часа осуществляли забор крови из кубитальной вены. Концентрация кортизола в сыворотке крови определялась радиоиммунным методом (референтные величины 150-660 нмоль/л).
СМЭКГ-АД проведено с использованием бифункционального аппаратно-программного комплекса «Кардиотехника 4000АД» Ver. 2.48,
9902, 8.77 АОЗТ «Инкарт» (Санкт-Петербург, Россия). Время мониторирования варьировало от 23 часов 12 мин до 24 часов. Измерения АД проводились в течение дня каждые 15 мин., а во время ночного сна - каждые
30 мин.
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В данной работе использованы показатели мониторирования за
один час, соответствующие времени забора крови.
Из параметров мониторирования ЭКГ и АД изучены показатели
частоты сердечных импульсов и спектрального анализа разночастотных
волновых колебаний межсистолических интервалов; средние, максимальные, минимальные значения САД и ДАД.
Статистическая обработка включала методы описательной статистики (средние величины и ошибка средней), регрессионного анализа,
корреляционного анализа с вычислением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (двусторонний вариант) с использованием универсального статистического пакета SPSS 11.5.0. Статистически значимым считали показатели при p<0,05.
Полученные результаты. Среднее значение ЧСИ в час забора
крови составило 66,7±3,75 имп в 1 мин (от 45 до 83 имп в 1 мин). Показатели САД составили: среднего – 130,9±9,06 (от 84 до 176) мм рт ст; min –
126,8±9,45 (от 77 до 176) мм рт ст; max – 135,5±8,89 (от 91 до 178) мм рт
ст.
Показатели ДАД составили: среднего – 79,9±6,17 (от 48 до 111) мм
рт ст; min – 77,0±6,17 (от 41 до 104) мм рт ст; max – 82,9±6,17 (от 55 до
116) мм рт ст.
Показатели мощности спектра в диапазоне: менее 0,04 Гц (VLF) –
854,6±126,97 (от 86 до 1564); от 0,04 до 0,15 Гц (LF) – 246,2±69,61 (от 47
до 755) и от 0,15 до 0,4 Гц (HF) – 116,3±38,47 (от 6 до 331).
Концентрация кортизола сыворотки крови из кубитальной вены в
24 часа составила 176,7±50,17 (от 60 до 585) нмоль/л.
Проведенные регрессионный и корреляционный анализы установили прямую сильную статистически значимую (p<0,05) корреляцию:
САД среднего и САД минимальный с ДАД средним (0,806), ДАД минимальным (0,831), ДАД максимальным (0,809); CАД max с ДАД средним
(0,825), ДАД min (0,776), ДАД max (0,827). Выявлена тенденция к значимости (0,05<p<0,1) прямых корреляций ЧСИ max с ДАД средним (0,571)
и ДАД max (0,570). Выявлена тенденция к значимости (0,05<p<0,1) обратных корреляций: САД среднего и САД min с LF (-0,573) и HF (-0,582);
САД max с LF (-0,573) и HF (-0,536).
Выводы. 1. Среднее значение концентрации кортизола сыворотки
крови кубитальной вены в обследованной группе в 24 часа соответствовало референтным величинам.
2. Статистически значимых корреляционных связей концентрации
кортизола сыворотки крови в ночное время с часовыми показателями
ЧСИ, систолического и диастолического АД, а так же волновых составляющих вариабельности сердечного ритма не выявлено.
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3. Выявлены статистически значимые прямые сильные корреляционные связи показателей систолического и диастолического АД.
4. Выявлена тенденция к статистически значимости обратных
корреляционных связей систолического АД и показателей симпатической
и парасимпатической составляющих волновой структуры вариабельности
сердечного ритма.
DAILY MONITORING OF THE ELECTROCARDIOGRAM, ARTERIAL
PRESSURE AND CONCENTRATION CORTISOL OF WHEY OF BLOOD AT
NIGHT AT PATIENTS INCIDENTALOMAS ADRENAL GLANDS IN EASTER
SIBERIA
Dulskiy V.А., Alaberdin S.V.
Irkutsk State Medical University, Irkutsk
Irkutsk State Institute of Doctors Improvement, Irkutsk
The daily rhythm of cortisol is well enough investigated. At the same time introduction in clinical practice of objective methods of registration of parameters hemodynamics and variabilities of an intimate rhythm expands opportunities of revealing of
interrelations of hormonal structures with functional parameters of cardiovascular system. Thus insufficient use bifunctional recorders in studying regional standard, including at patients incidentalomas adrenal glands is marked.
The purpose. To study dependence of frequency of intimate heart beating
(HB), parameters systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP),
wave components of variability of an intimate rhythm and concentration cortisol wheys
of blood from ulnar veins in night hours.
Methods. In research have included 17 sick (8 men and 9 women) with incidentalomas adrenal glands, revealed at carrying out of a computer tomography. Middle
age of patients has made 51,8±2,56 years (from 26 till 67 years). The subsequent specialized inspection included: phlebography adrenal glands with floor a fence of blood
from bottom cava and central adrenal veins, studying of hormonal structures in a system blood-groove, electrolytes structure of whey of blood and urine, daily monitoring
of the electrocardiogram and the BP (DME-BP). In 24 hours carried out a fence of
blood from ulnar veins. Concentration cortisol in whey of blood was defined by a radioimmune method (normal sizes 150-660 nmol/l). DME-BP is lead with use of a bifunctional hardware-software complex «Cardiotechnique 4000 BP» Ver. 2.48, 9902, 8.77
Joint-Stock Companies ―Incart‖ (Saint Petersburg, Russia). Time of monitoring varied
from 23 o'clock 12 mines till 24 o'clock. Measurements the BP were carried within day
each 15 minutes, and during night dream - each 30 minutes. In the given work parameters of monitoring for one hour, corresponding time of a fence of blood are used. From
parameters of monitoring of an electrocardiogram and the BP parameters of frequency
of intimate pulses and the spectral analysis various frequencies wave fluctuations R-R
intervals are investigated; SBP and DBP. Statistical analysis included average, maximal, minimal values methods of descriptive statistics (average sizes and a mistake of
average), regression analysis, the correlation analysis with calculation of factor grade
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correlation of the Spirmen (a bilateral variant) with use of universal statistical package
SPSS 11.5.0. statistically significant counted parameters at p <0,05.
Results. Average value HB at one o'clock of a fence of blood has made
66,7±3,75 imp in 1 mines (from 45 up to 83 imp in 1 mines). Parameters have made the
SBP: average - 130,9±9,06 (from 84 up to 176) mm mercury; min - 126,8±9,45 (from
77 up to 176) mm mercury; max - 135,5±8,89 (from 91 up to 178) mm mercury an
item. Parameters DBP have made mm: average - 79,9±6,17 (from 48 up to 111) mm
mercury; min - 77,0±6,17 (from 41 up to 104) mm mercury; max - 82,9±6,17 (from 55
up to 116) mm mercury an item.
Parameters of capacity of a spectrum in a range: less than 0,04 Hz (VLF) 854,6±126,97 (from 86 up to 1564); from 0,04 up to 0,15 Hz (LF) - 246,2±69,61 (from
47 up to 755) and from 0,15 up to 0,4 Hz (HF) - 116,3±38,47 (from 6 up to 331). Concentration of cortisol wheys of blood from ulnar veins at 24 o'clock has made
176,7±50,17 (from 60 up to 585) nmol/l.
Lead regression and correlation analyses have established a straight line
strong statistically significant (p<0,05) correlation: the SBP of average and the SBP
minimal with DBP average (0,806), DBP minimal (0,831), DBP maximal (0,809); SBP
max with DBP average (0,825), DBP min (0,776), DBP max (0,827). The tendency to
the importance (0,05<p<0,1) direct correlations HB max with DBP average (0,571) and
DBP max (0,570) is revealed. The tendency to the importance (0,05<p<0,1) return correlations is revealed: the SBP of average and the SBP min with LF (-0,573) and HF (0,582); the SBP max with LF (-0,573) and HF (-0,536).
Conclusion. 1. Average value of concentration cortisol wheys of blood ulnar
veins in the surveyed group at 24 o'clock corresponded normal to sizes.
2. Statistically significant correlation communications of concentration cortisol wheys of blood at night with hour parameters HB, SBP and DBP and as wave components of variability of an intimate rhythm it is not revealed.
3. Statistically significant direct strong correlation communications of parameters SBP and DBP are revealed.
4. The tendency to statistically importance of return correlation communications SBP and parameters sympathetic and parasympathetic components of wave structure of variability of an intimate rhythm is revealed.

СУТОЧНЫЙ РИТМ ПРОДУКЦИИ МЕЛАТОНИНА И ОКИСИ
АЗОТА У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПРИ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Евсюкова И.И., Андреева А.А.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН,
Санкт-Петербург

Мелатонин (МТ) и окись азота (NO) играют особую роль в развитии функциональных систем организма и поддержании его гомеостаза в
раннем онтогенезе. Цель работы - выяснить особенности продукции МТ
и NO в дневное и ночное время суток у здоровых новорожденных детей и
при перинатальной патологии.
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Обследовано 156 новорожденных детей, из которых 109 родились
здоровыми, их ранняя постнатальная адаптация протекала без осложнений. У 47 имелась перинатальная патология (у 11 внутриутробная инфекция, у остальных нарушение мозгового кровообращения гипоксического
генеза). Продукцию МТ оценивали на основании определения экскреции
с мочой основного метаболита МТ – 6-сульфатоксимелатонина (6СОМТ) иммуноферментным методом с помощью набора «DRG Instruments GmbH» (Германия). О продукции окиси азота судили, определяя
суммарную экскрецию с мочой нитратов и нитритов с помощью метода
F.Madurno и M.G.Guerro. Мочу начинали собирать в пластиковые контейнеры через 6-10 часов после рождения раздельно в дневное (с 9.00 до
21.00) и ночное (с 21.00 до 9.00) время в течение первых и на 4 сутки
жизни.
Результаты исследований показали, что у всех здоровых доношенных детей содержание 6-СОМТ в моче в дневное время было существенно выше, чем в ночные часы и составило соответственно 14, 62,5 мг/мл
и 6,61,5 мг/мл (Р0,05). Уровень экскреции нитратов и нитритов, напротив, был выше в ночные часы (10,41,1нмоль /мл против 3,20,4 нмоль
/мл; Р0,05 ). На 4 сутки жизни экскреция 6-СОМТ, нитратов и нитритов
существенно не изменялась. У детей, перенесших гипоксию, в первые
дни жизни повышена экскреция нитратов и нитритов как в дневное, так и
в ночное время суток, но при этом суточный ритм экскреции сохранѐн. У
новорожденных с внутриутробной инфекцией бактериальной этиологии
суточный ритм экскреции нитратов и нитритов отсутствует за счѐт значительного повышения продукции NO в дневные часы. Повышение продукции МТ у новорожденных детей в дневное время суток, вероятно,
обусловлено большей в этот период активностью внеэпифизарных источников МТ и поступлением МТ с материнским молоком. Что же касается продукции NO, то еѐ суточный ритм, имеющийся уже с первых часов жизни даже у детей, перенесших гипоксию, по-видимому, связан с
активацией конститутивной NO-синтазы, тогда как при внутриутробной
инфекции под влиянием цитокинов и липополисахаридов резко усиливается активность индуцибельной NO-синтазы. Сопоставление продукции
NO с клиническим состоянием детей указывает на еѐ важную роль в
осуществлении механизмов постнатальной адаптации.
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СУТОЧНЫЙ РИТМ ПРОДУКЦИИ ОКИСИ АЗОТА В
ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА
Евсюкова Е.В., Андреева А.А.
СПб ГУ, ГУ НИИ АГ им. Д.О.Отта РАМН, Санкт-Петербург

Цель работы – изучить особенности продукции окиси азота в дневное и в ночное время суток в раннем онтогенезе человека.
Обследовано 105 здоровых новорожденных детей различного гестационного возраста (от 33-34 до 39-40 недель), внутриутробное развитие которых и период ранней постнатальной адаптации протекали без
осложнений, и у 14 здоровых людей в возрасте 25-40 лет.
Продукцию окиси азота оценивали, определяя суммарную экскрецию с мочой нитратов и нитритов с помощью метода F.Madurno и
M.G.Guerro. Мочу у детей, находившихся на грудном вскармливании,
собирали в пластиковые контейнеры через 6-10 часов после рождения
раздельно в дневное (с 9.00 до 21.00) и ночное (с 21.00 до 9.00) время в
течение первых и на 4 сутки жизни, у взрослых людей в те же самые временные интервалы суток.
Установлено, что у недоношенных детей имеются значительные
индивидуальные колебания содержания нитратов и нитритов в моче, однако у всех выявляется суточный ритм экскреции. Уровень экскреции не
зависит от гестационного возраста ребѐнка и не изменяется в первые дни
постнатального онтогенеза. У недоношенных детей он составляет 4,5
1,5 нмоль/мл днѐм и 10,11,7 нмоль/мл ночью, а у доношенных соответственно 3,20,4 нмоль/мл и 10,41,1нмоль/мл (Р0,005).У взрослых людей экскреция нитратов и нитритов значительно выше, но при этом различия между дневной и ночной продукцией окиси азота возрастают в 2
раза. В дневное время экскреция нитратов и нитритов у них составляет
10,71,5 нмоль/мл, ночью – 65,98,9 нмоль/мл. Таким образом, эндогенный ритм продукции окиси азота формируется внутриутробно. При этом
повышение продукции в ночное время, вероятно, связано с активацией
конститутивной NO-синтазы.
СУТОЧНЫЕ РИТМЫ МЕЛАТОНИНА И ОКИСИ АЗОТА У
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Евсюкова Е.В., Петрищев Н.Н.
СПб ГУ, СПб ГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург

Цель работы – изучить особенности суточного ритма продукции
мелатонина и окиси азота у больных аспириновой бронхиальной астмой
(АсБА) и бронхиальной астмой без непереносимости аспирина (НБА).
147

У 16 больных АсБА и 14 больных НБА в фазу затихающего
обострения или ремиссии заболевания и у 14 здоровых человек были
изучены экскреция с мочой в дневное (9.00 - 21.00) и ночное (21.00 - 9.00)
время суток нитратов и нитритов, а также 6-сульфатоксимелатонина (6СОМТ) – основного метаболита мелатонина. По возрастному составу и
по степени тяжести заболевания группы были однородны. Легкое течение заболевания наблюдалось у 3-х человек АсБА и у двух НБА, у
остальных – средней тяжести.
Результаты исследований показали, что больные АсБА отличаются
от здоровых лиц и больных НБА низким уровнем экскреции 6-СОМТ с
мочой в дневные часы (Таблица 1). Из таблицы видно, что за счет этого у
больных АсБА наиболее выражены различия дневной и ночной экскреции 6-СОМТ с мочой, тогда как у больных НБА они отсутствуют из-за
высокого уровня экскреции 6-СОМТ в дневное время.
Таблица 1.
Содержание 6-СОМТ (нг/мл) в моче у больных бронхиальной астмой
и у здоровых людей
Время
суток

Группы

Р1

Р2

Р3

АсБА

НБА

Здоровые

9.00-21.00

12,72,7

32,79,9

19,95,8

0,05

0,05

0,1

21.00-9.00

33,76,8

32,47,4

45,110,1

0,2

0,2

0,2

Р4

0,01

0,1

0,01

Примечание: достоверность различий показателей у больных АсБА и здоровых
лиц – Р1, у больных АсБА и НБА – Р2, у больных НБА и здоровых – Р3, между показателями 6-СОМТ в дневной и ночной порциях мочи – Р4.

У больных бронхиальной астмой так же, как и у здоровых людей,
имеется циркадный ритм экскреции с мочой нитратов и нитритов с преобладанием в ночные часы (Таблица 2). Наряду с тенденцией к увеличению содержания нитратов и нитритов в дневной порции мочи у больных
АсБА наблюдается резкое возрастание их уровня в ночной порции мочи
по сравнению с таковым у больных НБА и у здоровых людей. У больных
НБА, напротив, в ночной порции мочи отмечено более низкое содержание нитратов и нитритов по сравнению с их уровнем у больных АсБА, но
при этом в дневные часы экскреция нитратов и нитритов превышает таковую у здоровых людей. Таким образом, в отличие от здоровых людей и
больных НБА, у больных АсБА повышена экскреция нитратов и нитри148

тов, особенно значительно в ночные часы, что свидетельствует овысокой
продукции окиси азота.
Сопоставление у каждого обследованного человека показателей
экскреции нитратов и нитритов и содержания 6-СОМТ в одних и тех же
порциях мочи в дневное и ночное время суток позволило установить, что
у здоровых людей и у больных НБА уровень продукции NO в ночное
время находится в прямой корреляционной связи с продукцией мелатонина (МТ) в дневные часы (у здоровых R = 0,7, Р = 0,03 и у больных НБА
R = 0,6; Р = 0,04). У больных АсБА корреляционные связи между этими
показателями отсутствуют.
Таблица 2.
Суммарная экскреция нитратов и нитритов (нмоль/мл) с мочой у
больных бронхиальной астмой и у здоровых людей
Группы
Часы суток

АсБА

НБА

Здоровые

Р1

Р2

Р3

9.00-21.00
= 0,01
17,8  4,0
21,4  4,0
10,7  1,5
 0,05
 0,05
n
(15)
(14)
(14)
21.00-9.00
= 0,01
88,1  12.7 59,9  9,9
65,9  8,9
 0,05
 0,05
n
(16)
(14)
(14)
P4
 0,01
 0,01
 0,01
Примечание: достоверность различий показателей у больных АсБА и здоровых
людей – Р1, у больных АсБА и НБА – Р2, у больных НБА и у здоровых –
Р3, между показателями в дневной и ночной порциях мочи – Р4.

Известно, что мелатонин участвует в контроле продукции NO в организме, ингибируя активность как конститутивной, так и индуцибельной
изоформ NO-cинтаз. Повышение у больных АсБА продукции NO в ночные часы по сравнению с дневными, вероятно, обусловлено активацией
конститутивных форм NO-синтаз (nNOS и eNOS), причѐм в клетках
диффузной нейроэндокринной системы и, в частности, в тромбоцитах
вследствие потери контролирующего влияния МТ. Сопоставление полученных данных с клинической картиной заболевания свидетельствует о
том, что снижение у больных АсБА продукции МТ клетками АПУДсистемы ведѐт к нарушению контроля за образованием NO уже на ранних
этапах заболевания.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИТМОКАРДИОГРАФИИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
ШКОЛЬНИКОВ
Желтиков В.А.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула

Проведено обследование сердечного ритма школьников г.Тулы
(488 чел.) и пос. Заокский (54 чел.) по методике Р.М. Баевского (1986).
Для оценки изменчивости показателей ритмокардиографии, выраженных
разными единицами измерений, использовали коэффициент вариации
(CV%), предложенный К.Пирсоном и вычисляемый по формуле
CV%=(Sх / Χ)Ì100%, где Sх- величина среднеквадратичного отклонения,
а X –средняя арифметическая. Различные показатели ритмокардиограммы характеризуются неодинаковыми коэффициентами вариации. Однако
в отношении одного и того же показателя величина CV% остается более
или менее устойчивой и при симметричном (нормальном) распределении
не превышает 50,0%. Но при сильно скошенном ассиметричном распределении значение этого коэффициента может достигать 100% и более. То
есть, по величине названного коэффициента можно судить о том, является ли в рассматриваемой выборке распределение значений изучаемого
показателя нормальным или ассиметричным.
Изучение показало, что по большинству показателей в младшей
возрастной группе (7-10 лет) школьников пос. Заокский значения CV%
находились в границах минимального и максимального уровней установленных для аналогичных показателей школьников г. Тулы. Коэффициенты вариации для показателей As и MW1 у мальчиков оказались меньше
CV% min, а по показателям AMO, ∆X, PAPR, SO эти коэффициенты были больше максимального значения для школьников г.Тулы. То есть, значения показателей As и MW1 варьировали меньше, а показателей AMO,
∆X, PAPR, SO - больше у школьников пос. Заокской, чем у их сверстников г.Тулы. У девочек коэффициент вариации показателя As в пос. Заокский был меньше минимального уровня, а коэффициенты вариации показателей Ex, IN, ∆X, IVR, PAPR были больше максимального уровня.
Следовательно, значения показателя As у школьниц пос. Заокский варьировали меньше, а показателей Ex, IN, ∆X, IVR, PAPR больше, чем у
сверстниц г.Тулы. Таким образом, различие в вариабельности у мальчиков и девочек сравниваемых групп имело место по шести показателям
ритмокардиограмм (33,33%). В средней возрастной группе (11-14 лет) у
мальчиков, учитывая значения коэффициентов вариации по сравнению с
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минимальными и максимальными их уровнями, значения показателей D,
IN, IVR, VPR варьировали относительно больше, а значения показателей
As, Ex, AMO, PAPR, SO, Sd, IC варьировали относительно меньше у
учащихся пос. Заокский, чем г.Тулы. Суммарно такое различие у мальчиков было по 11 показателям (61,11%). У девочек этой возрастной группы
значения показателей D, Ex, IVR, SO, IC варьировали относительно
больше, а значения показателей As, Ex, Mo, AMO, PAPR, R-относительно
меньше у обследованных пос. Заокский, чем г.Тулы. Различие у девочек
выявлено также по 11 показателям (61,11%). Следовательно, в средней
возрастной группе отличие по вариабельности показателей более выраженное, чем в младшей между школьниками пос. Заокский и г.Тулы. В
старшей возрастной группе (15-17 лет) у мальчиков значения показателей
D, IN, ∆X, IVR, VPR варьировали относительно больше, а значения показателей SO, Sd, IC относительно меньше у учащихся пос. Заокский, чем
г.Тулы. Различие в степени варьирования наблюдалось по 8-ми показателям (44,44%). У девочек этой возрастной группы значения показателей D,
As, Ex, IN, Mo, AMO, ∆X, PAPR, VPR SO, IC варьировали больше, а значения показателя Sd – относительно меньше у учениц пос. Заокский, чем
г. Тулы. Таким образом, различие в степени варьирования наблюдалось
по 12-ти показателям ритмокардиограмм (66,67%). То есть и в старшей
возрастной группе, особенно у девочек, различие по варьированию показателей ритмокардиограмм у групп школьников пос. Заокский и г.Тулы
оказалось больше, чем в младшей возрастной группе. Если учесть, что
условия окружающей среды обитания обследованных групп школьников
урбанизированного центра г. Тулы и пос. Заокский различные, то выявленные особенности варьирования показателей ритмокардиограмм, повидимому, можно расценивать как адаптивные варианты функционирования организма в процессе онтогенеза.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РИТМОКАРДИОГРАФИИ ТУЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Желтиков В.А., Сонина И.С.
ТГПУ им. Л.Н.Толстого, Тула

С помощью методики ритмокардиографии Р.М. Баевского (1986)
проведено обследование 488 учащихся общеобразовательных школ, расположенных в различных административно-территориальных районах г.
Тулы. Было показано, что среднее значение кардиоинтервалов учащихся
разных школ имеет общую тенденцию к росту от младших к старшим
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возрастным группам. В то же время показатель дисперсии средних значений кардиоинтервалов увеличивается с возрастом учащихся Центрального и Пролетарского районов и снижается у детей Привокзального, Советского и Зареченского районов. Наблюдается возрастная тенденция
роста коэффициента вариации средних значений кардиоинтервалов у
школьников Центрального и Пролетарского районов. Вместе с тем отмечено снижение этого коэффициента у мальчиков и одинаковость значений в младшей и старшей группах у девочек Привокзального района.
Одинаковость значений этого показателя отмечена в разных возрастных
группах у девочек и снижение с возрастом было у мальчиков Советского
и Зареченского районов. Показатель ассиметрии увеличивается с возрастом у мальчиков и снижается у девочек Центрального, Привокзального и
Советского районов. В Пролетарском районе отмечен возрастной рост
показателя ассиметрии у девочек и снижение его у мальчиков, а в Зареченском районе имеется снижение этого показателя у обоих полов. Показатель эксцесса увеличивается с возрастом у школьников Зареченского и
Пролетарского районов. Одновременно отмечен рост значений эксцесса у
мальчиков и снижение у девочек Центрального и Советского районов, а
также снижение величины эксцесса с возрастом у обоих полов Привокзального района. Индекс напряженности у мальчиков обследованных
школ и девочек Центрального и Пролетарского районов с возрастом имеет тенденцию к уменьшению. Вместе с тем у девочек Привокзального,
Советского и Зареченского районов отмечена тенденция роста индекса
напряженности от младшей к старшей возрастным группам. Показатель
моды с возрастом увеличивается как у мальчиков, так и у девочек. Число
кардиоинтервалов, соответствующих по длительности моде у мальчиков
обследованных школ и девочек Центрального и Пролетарского районов с
возрастом снижается, а у девочек Привокзального, Советского и Зареченского районов наоборот увеличивается. Показатель разницы между максимальным и минимальным значением кардиоинтервалов у мальчиков
Центрального, Пролетарского и Советского районов с возрастом увеличивается, а Привокзального и Зареченского - снижается. У девочек тенденция к росту этого показателя отмечена в Пролетарском районе, а в
остальных школах наблюдается его снижение от младшей к старшей возрастным группам. Индекс вегетативного равновесия с возрастом у мальчиков имеет тенденцию к снижению, а у девочек подобная динамика отмечена в Пролетарском районе. В остальных школах у девочек отмечена
тенденция к росту этого показателя с возрастом. Показатель активности
процессов регуляции имел выраженную тенденцию к уменьшению с возрастом во всех школах. Вегетативный показатель реагирования у мальчиков Привокзального района и у девочек Центрального, Советского и Зареченского районов с возрастом имеет тенденцию к росту. У мальчиков
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Центрального, Советского, Зареченского и Пролетарского, а у девочек
Привокзального и Пролетарского районов отмечено возрастное снижение
его величины. Показатель длительности цикла у девочек всех школ и
мальчиков Центрального, Привокзального и Советского районов с возрастом увеличивается. В тоже время в Зареченском и Пролетарском районах у мальчиков отмечена тенденция к снижению этого показателя от
младшей к старшей возрастным группам. Показатель мощности спектра
на нулевой частоте у девочек всех школ с возрастом нарастает, а у мальчиков такая тенденция отмечена в Центральном и Советском районах. В
Привокзальном, Зареченском и Пролетарском районах у мальчиков отмечена тенденция к снижению величины этого показателя с возрастом.
Мощность спектра на частоте дыхания с возрастом снижается у мальчиков большинства школ, за исключением проживающих в Пролетарском
районе, у которых отмечена тенденция к росту этого показателя. У девочек Центрального, Привокзального и Пролетарского районов отмечен
рост, а Советского и Зареченского – снижение этого показателя с возрастом. Значения медленных волн первого порядка нарастали у девочек всех
школ и у мальчиков Центрального, Советского и Зареченского районов.
В тоже время у мальчиков Пролетарского и Привокзального районов эти
показатели несколько снижались с возрастом. Медленные волны второго
порядка значительно нарастали с возрастом обследуемых всех школ. Индекс централизации имеет тенденцию к росту у девочек и мальчиков
Центрального, Советского, Зареченского а также мальчиков Привокзального и девочек Пролетарского районов. В тоже время отмечено его снижение с возрастом у мальчиков Пролетарского и девочек Привокзального
районов. Таким образом, показатели ритмокардиографии имеют различную направленность изменчивости с возрастом, в том числе в зависимости от пола и условий среды обитания, а вектор этой направленности
скорее обусловлен механизмами адаптации организма в процессе онтогенеза.
ЭВОЛЮЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БИОСИСТЕМ
Загускин С.Л.
НИИ физики РГУ, Ростов-на-Дону

Высокая чувствительность коллоидных структур к внешним электромагнитным и механоакустическим воздействиям явилась одним из
условий эволюции открытых каталитических систем и возникновения
дискретного спектра ритмов фазовых золь-гель переходов, присущих
компартментам живой клетки. Интеграция в систему и согласование этих
ритмов между собой, с ритмами метаболизма, конвариантной редупликации и внешней среды оказались возможными лишь в тех иерархических
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структурах, в которых диапазон ритмов внешней энергетической регуляции (ритмы ионосферного волновода, Рс1) совпали с диапазоном ритмов
биосинтетических процессов (ритмы элонгации, внутриклеточных движений). Следствием этого "удачного" дискретного спектра ритмов внешней среды стал впервые новый способ сохранения устойчивости самовосстанавливающихся структур, обладающих самоорганизацией и развитием. Впервые внутренняя энергия, выделяющаяся при золь-гель переходе
смогла полезно использоваться на работу против равновесия. В отличие
от неживых колебательных систем периоды ритмов, постоянные времени
обратных связей и длительности переходных процессов структурных
изменений и структурной регуляции стали в π7 раз медленнее функциональных того же уровня интеграции биосистем. Внешняя энергетическая
параметрическая регуляция величины и знака функциональной индукции
восстановительных процессов генетически закрепилась во внутренних
ритмах энергетики клетки, а возникшие на этой основе свойства опережающего отражения и памяти обеспечили энергетический гомеостазис и
автономные ритмы регуляции энергетики, благодаря которым возможна
смена пассивной и активной стратегий адаптации, самоорганизация и
прогрессивная эволюция биосистем.
Усложнение основных уровней интеграции биосистем с возникновением промежуточных уровней интеграции однородных и разнородных
элементов сопровождалось преодолением соответственно кинетических и
конституционных пределов увеличения скорости и плотности полезно
используемой внешней энергии. Усвоением через отбор морфологических параметров биосистем все более медленных ритмов внешней среды
основывалось на избирательном повышении чувствительности к одним
внешним ритмам и снижением к другим, например через противофазные
ритмы связывания и высвобождения кальция в цитозоле клетки, в соответствии с фрактальной структурой и инвариантным соотношением периодов биоритмов. Последняя особенность лежит в основе биологического многочастотного резонанса и объясняет высокую чувствительность
и помехоустойчивость биосистем.
EVOLUTION OF THE BIOSYSTEMS TIME ORGANIZATION
Zaguskin S.L.
Physic Scientific Research Institute of Rostov State University, Rostov-on-Don
High sensitivity of colloidal structures to external electromagnetic and mechanoacustic influences was one of conditions of evolution open catalyc systems and occurrence of a discrete spectrum of rhythms phase sol-gel of the transitions inherent
compartment of an alive cell. Integration into system and the coordination of these
rhythms among themselves, with rhythms of a metabolism, convariant reduplication
and an environment appeared possible only in those hierarchical structures in which a
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range of rhythms of external energy regulation (rhythms a ionosphere wave guide, Рс1)
have coincided with a range of rhythms of biosynthetic processes (elongation rhythms,
endocellular movements). Consequence of this "successful" discrete spectrum of
rhythms of an environment became for the first time a new way of preservation of stability of the self-recovering structures possessing self-organizing and development. For
the first time the internal energy allocated at sol-gel transition could it is useful to be
used for work against balance. As against lifeless oscillatory systems the periods of
rhythms, constants of time of feedback and duration of transients of structural changes
and structural regulation of steel in π7 times more slowly functional the same level of
integration of biosystems. External energy parametrical regulation of size and a sign on
a functional induction of regenerative processes was genetically fixed in internal
rhythms of energy of a cell, and the properties which have arisen on this basis of outstripping reflection and memory self-organizing and progressive evolution of biosystems have provided with energy homeostasis and independent rhythms of regulation of
energy due to which change of passive and active strategy of adaptation is possible.
Complication of the basic levels of integration of biosystems with occurrence of
intermediate levels of integration of uniform and diverse elements was accompanied by
overcoming accordingly kinetic and constitutional limits of increase in speed and to
density it is useful for used external energy. Mastering through selection of morphological parameters of biosystems of more and more slow rhythms of an environment was
based on selective increase of sensitivity one external rhythms and decrease to anothers,
for example through antiphase rhythms of linkage and liberation of calcium in cytosol
of cells, according to fractal structure and an invariant ratio of the periods of biorhythms. Last feature underlies a biological multifrequency resonance and explains
high sensitivity and a noise stability of biosystems.

МЕТОДЫ ХРОНОДИАГНОСТИКИ И УСТРАНЕНИЯ
ДЕСИНХРОНОЗОВ В КЛЕТКЕ И В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Загускин С.Л., Загускина С.С., Борисов В.А.
НИИ физики РГУ, РГМУ, Ростов-на-Дону

На одиночной изолированной клетке при электрофизиологическом
контроле ее состояния и дозируемом внешнем воздействии методами
прижизненной количественной микроскопии, полярографии, лазерной
скоростной микрокиносъемки, морфометрии, а также методами цитохимии, электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа и
др. изучены параметры десятков биоритмов клетки, ее микроструктур,
энергетического и пластического метаболизма и функции. С учетом этих
и известных в литературе данных о параметрах биоритмов организма и
других биосистем разработана естественная эволюционная классификация периодов биоритмов, длительностей переходных процессов и посто

Работа поддержана РГНФ, проект 02-06-00010а.
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янных времени обратных связей на всех уровнях интеграции биосистем.
Данная классификация позволяет при тестовых нагрузках по изменению
соотношения периодов определенных биоритмов оценивать гомеостатическую мощность конкретной биосистемы, диагностировать и прогнозировать динамику функционального состояния или патологии клетки, организма или другой биосистемы по виду, характеру и степени десинхроноза.
Хронодиагностика производится при фазовых десинхронозах по
рассогласованию фаз ритмов близких периодов, при системных и иерархических десинхронозах - по отклонению от нормального диапазона инвариантных соотношений периодов в статике и по амплитудным и частотным параметрам отношений периодов в динамике тестовых нагрузок.
Прогнозирование течения заболевания или ухудшение функционального
состояния проводится с помощью энергетического критерия направленности. При тестовых нагрузках этот критерий вычисляется как интеграл
за время переходного процесса отношения внутренних регуляторных
энергозатрат к внешним функциональным. Снижение и числителя, и знаменателя этого отношения указывает на неблагоприятный прогноз, а увеличение и числителя, и еще в большей степени знаменателя этого отношения указывает на положительный прогноз и увеличение резервов саморегуляции. У больных, перенесших инфаркт миокарда, увеличение
эффективности реабилитации характеризовалось увеличением фрактальной размерности, индекса Херста и снижением нормированного показателя Фишера R-R интервалов ЭКГ при холтеровском мониторировании.
Оценка по DSNN за 5 мин. не надежна, так как зависит от фазы околочасового ритма.
Эффективное устранение десинхронозов без раскачивания параметров гомеостазиса возможно при биоуправляемой хронофизиотерапии.
Для нормализации вегетативного статуса разработан компьютерный метод автоматизации дыхательной гимнастики. Другой метод управления
функциональным состоянием человека - биоуправляемая свето и цветотерапия. Доказано, что режим биоритмологического биоуправления при
индивидуальном компьютерном предъявлении звуковой и зрительной
информации по сигнгалам с датчиков пульса и дыхания повышает скорость, объем и прочность запоминания при обучении иностранным языкам, школьным и вузовским предметам. Методы хронодиагностики и
биоуправляемой хронофизиотерапии не имеют аналогов в мире и защищены патентами.
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DIACNOSTIC METHODS AND ELIMINATION OF DESYNCHRONOSE IN
THE CELL AND IN THE MEN ORGANISM
Zaguskin S.L., Zaguskina S.S., Borisov В.А.
Rostov State University, Rostov-on-Don
On a single isolated cell at the electrophysiological control of its condition and
dosage external influence by methods of vital quantitative microscopy, polarography,
laser high-speed microfilming, morfometry, and also methods cytochemistry, electronic
microscopy, X-ray microanalysis, etc. investigate parameters of tens biorhythms of a
cell, its microstructures, a energy and plastic metabolism and function. In view of given
biorhythms of an organism these and known in the literature about parameters and other
biosystems natural evolutionary classification of the periods of biorhythms, transients
duration and constants of time of feedback at all levels of integration of biosystems is
developed. The given classification allows at test loadings on change of a ratio of the
periods of the certain biorhythms to estimate homeostatic capacity of concrete biosystem, to diagnose and predict dynamics of a functional condition or a pathology of a cell,
an organism or other biosystem by the form, to character and a desynchronose degree.
Chronodiagnose it is made at desynchronose phase on a mismatch of phases of
rhythms of the close periods, at system and hierarchical desynchronose - on a deviation
from a normal range of invariant ratio of the periods in a statics and on peak and frequency parameters of relations of the periods in dynamics of test loadings. Forecasting
of current of disease or deterioration of a functional condition is carried out with the
help of energy criterion of an orientation. At test loadings this criterion is calculated as
integral during transient of the relation internal regulate energy inputs to external functional energy. Decrease and numerator, and a denominator of this relation specifies the
adverse forecast, and increase and numerator, and in the greater degree of a denominator of this relation specifies the positive forecast and increase in reserves of self-control.
At the patients who have transferred a heart attack of a myocardium, the increase in
efficiency of rehabilitation was characterized by increase fractal dimensions, Hurst's
index and reduction in the normalized parameter of Fisher R-R of intervals of an EEG
at Holter monitoring. The estimation on DSNN for 5 minutes is not reliable, as depends
on a phase a circahoralian rhythm.
Effective elimination of desinchronosis without rocking homeostatic parameters
is possible at biocontrolled chronophysiotherapy. For normalization of the vegetative
status the computer method of automation of respiratory gymnastics is developed. Other method of management of a functional condition of the person - biocontrolled heliotherapy. It is proved, that the mode biorhythmic biomanagements at individual computer presentation of the sound and visual information on signal from sensor of pulse and
breath raises speed, volume and durability of storing at training to foreign languages,
school and high school subjects. Chronodiagnostic methods and biocontrolled chronophysiotherapy have no analogues in the world and are protected by patents.
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СУПРАХИАЗМАТИЧЕСКИЕ ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА И
СУТОЧНЫЕ РИТМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА КРЫС
Замощина Т. А., Мелешко М.В.
Томский государственный университет,
Сибирский медицинский университет, Томск

Согласно мультиосцилляторной модели циркадианная система
млекопитающих состоит не менее чем из двух взаимодействующих между собой осцилляторов, условно обозначенных как ―X‖ и ―Y‖. Предполагается, что ―Y‖ - осциллятором являются супрахиазматические ядра
(СХЯ) переднего гипоталамуса. Они контролируют ритмы наступления
медленной фазы сна, концентрации гормона роста в крови и кальция в
моче. Относительно контроля этой структурой ритмов температуры тела
не существует единого мнения. Полагают, что ―X‖-осциллятор может
быть ответственен не только за формирование ритмов наступления быстрого сна, содержания кортизола в плазме, экскреции калия с мочой, но и
ритмов температуры тела. В свете современных представлений СХЯ - это
комплекс двух, возможно, и более, взаимосвязанных осцилляторов: левый запускается светом (―утренний‖), а правый - наступлением темноты
(―вечерний‖). Ввиду существования в СХЯ функциональной асимметрии
целью настоящей работы является изучение влияния деструкции правого
или левого СХЯ на циркадианные ритмы температуры тела крыс.
Эксперименты выполнены на 108 крысах самцах массой 200-250
грамм в период летнего и зимнего солнцестояний при естественном
освещении. За месяц до эксперимента формировали группы животных по
7-9 особей. Их содержали при постоянной температуре (22 0C) в пластиковых клетках в отдельном хорошо освещенном экспериментальном помещении (освещение естественное). Животные находились на стандартной диете при свободном доступе к пище и воде. Через 1 месяц общей
адаптации проводили электролитическое повреждение (10 mA, 5 с, со
сменой полярности) правого или левого СХЯ под этаминаловым наркозом (40 мг/кг) с помощью нихромовых электродов, стереотаксически
ориентированных в мозге крысы согласно атласу. Контролем были ложнооперированные животные. Ложная операция представляла собой
вживление электрода в область правого или левого СХЯ без разрушения.
Оценивали ректальную температуру с помощью элекротермометра заводской конструкции ТПМЭ-1, погружая его датчик в прямую кишку не
менее чем на 25 мм. Тестирование крыс начинали в 9 00 и далее с 4 ч интервалами непрерывно в течение трех суток. В совокупности на тесты
тратили не более 10 мин на каждую группу. Локализацию электродов и
разрушений определяли макроскопически. Для анализа не использовали
данные, полученные у животных с повреждением этих областей менее,
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чем на 75 %, а также с повреждениями других близкорасположенных
образований. Статистическую обработку результатов выполняли с помощью однофакторного дисперсионного, спектрального и косинор анализов.
У интактных животных в период летнего солнцестояния в спектре
ритмов температуры тела крыс наряду с инфрадианным 36 ч ритмом
определялась 24 ч гармоника, но меньшей мощности, акрофаза которой
приходилась на ночные часы. У ложнооперированных в область правого
или левого СХЯ, в отличие от интактных, суточная гармоника в спектре
изучаемого ритма становилась доминирующей. Еѐ акрофаза приходилась,
также как у интактных, на ночные часы. По-видимому, в условиях ложной операции повышалась чувствительность эндогенного осциллятора к
внешнему времязадателю – свето-темновому циклу, что, очевидно, связано с оптимизирующим воздействием операционного стресса на ритм.
После электролитического разрушения правого СХЯ температурный
ритм сохранял свою чувствительность к естественному циклу освещения,
но мощность 24 ч ритма была существенно меньше, чем после проведения ложной операции. У крыс с левосторонней деструкцией СХЯ суточная динамика температуры тела также имела четкий 24 ч ритм, но он по
мощности в три раза превышал аналогичный показатель ложнооперированных животных.
У интактных крыс в период зимнего солнцестояния в спектре ритмов температуры тела преобладала инфрадианная периодичность (36 ч).
Циркадные ритмы представлены 25 ч и 24 ч гармониками, что свидетельствует о переходе ритмов температуры в свободно текущее состояние. В
отличие от интактных у ложнооперированных в область правого СХЯ в
изучаемом спектре превалировала 25 ч компонента, а 24 ч ритм полностью элиминировал. У ложнооперированных в область левого СХЯ,
наоборот, редуцировалась околосуточная составляющая при сохранении
24 ч компоненты той же мощности, что и у интактных животных. Электролитическая деструкция правого СХЯ сопровождалась появлением в
спектре изучаемого ритма доминирующей 24 ч гармоники, свидетельствующей о захватывании ритма внешним свето-темновым циклом. У
крыс с электролитической деструкцией левого СХЯ спектр ритмов температуры существенно не отличался от такового у интактных животных.
Таким образом, в период зимнего солнцестояния при выключении
правого СХЯ повышалась чувствительность ритма температуры тела к
внешнему свето-темновому циклу, а при выключении левого СХЯ – не
изменялась или даже уменьшалась (в сравнении с ложнооперированными). Следовательно, в зимний период в условиях короткой светлой фазы
суток, нормальное функционирование правого СХЯ обеспечивает перестройку ритма температуры тела на режим эндогенного осциллятора, в то
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время как аналогичное состояние левого СХЯ не влияет на этот процесс.
Выключение правого или левого СХЯ в период летнего солнцестояния
существенно не влияло на захватывание ритма температуры тела грызунов свето-темновым циклом.
SUPRACHIASMATHIC NUCLEARS AND DAY-NIGHTE RHYTHM OF
RAT’S BODY TEMPERATURE
Zamoshchina T., Meleshko M.
State University, Siberian Medical University, Tomsk
The aim of present study was to examine the effects of electrolytic lesion of the
suprachiasmatic nucleus to the right or left on the light entrainment of rat’s circadian
rhythm of body temperature. The studies were carried out on adult male rats (200-240
g) with electrolytic lesion of the suprachiasmatic nucleus (SCN) to the right or left. The
control groups were sham-operated animals. The body temperature (rectal temperature,
T) was measured every 4 hours for 3 light:dark cycles (72 h) after preliminary animal’s
adaptation to the experimental conditions. The animals were kept in cages into groups
with 7-9 ones. Standard diet was available ad libitum. The spectral and ―Cosinor‖
methods were carried out for analysis. The studies were fulfilled during periods of
summer and winter solstices.
In the summer solstice the light entrainment rhythm of T (24 h) were to the control rats, but his spectral power was lesser than the same of infradian rhythm (36 h). In
the sham-operated rats the spectral power of 24 h rhythms of T were more expressed.
The lesion of SCN to the right resulted to reduced the light entrainment rhythm of T.
The lesion of SCN to the left resulted to dominated of 24 h harmonic of T in the power
spectrum.
In the winter solstice the free-running (25 h) and light entrainment rhythms (24
h) of T were to the control rats. In the sham-operated rats to the left the 24 h rhythm
was dominated, but in the sham-operated rats to the right the 25 h rhythm of T was
dominated. The lesion of SCN to the right resulted to reduced the free-running (25 h)
rhythm of T but the light entrainment rhythm (24 h) was dominated in this conditions.
The free-running (25 h) and light entrainment rhythm (24 h) of T were to the rats with
lesion of SCN to the left as to the control rats.

ПРОПОРЦИИ АРХИТЕКТУРЫ И СЕНСОРНЫЕ КОДЫ
Зарудко В.В.
Отделение НИР ГИПРОНИИ РАН, Москва

В начале 90-х годов была предложена теория объединения двух
"психофизик" - основных законов психофизики: Фехнера - фиксирующего едва заметные различия воздействий, и Стивенса - основывающегося
на суждениях человека об интенсивности стимулов внешней среды [Рыбин И.А.]. Было показано, что в основание степенной функции объеди160

ненных законов может быть положено число e1/ko = 1,271=1,6154540,5, т.е.
приближенное отноше-ние золотого сечения или функция золотого сечения Z(d3,006644). Так как постоянная ko = 4,17 не зависит от вида чувствительности и феномен золотого сечения в экспериментах, данные которых
использовались в работе, не исследовался, то исключалось внушение его
предпочтительности, что позволило автору теории, обобщая, предложить точное отношение золотого сечения как специфическое для психофизиологии основание логарифмирования.
Из теории объединения последовало, что воздействия внешнего
мира при оценке длины линии, положения на ней точки и других модальностей (табл.1), на уровне рецепторов логарифмируются с основаниями,
названными (по аналогии с теорией кодирования информации и со способом получения) сенсорными кодами (СК).
Таблица 1
Воздействия

Сила тяжести при измерениях:
толщины блоков кинестетически,
веса блоков
Свет при измерении визуально:
площади,
длины линии,
положении точки на линии,
насыщенности цвета,
яркости светового пятна в 5о
Звук (громкость, 1000 Гц)
Вибрация (100 – 1000 Гц,
кожная)
Молекула вещества (запах)
Химическая реакция (вкус
соли)

Коды

Инварианты

Параметры*

СК

Z(dn)i

i

a

b

1,433

1,59632

8

50,00

1,3

1,522

1,58728

2

14,29

1,1

1,823
1,616
1,616
1,323
4,220
2,226
2,226

1,61669
1,61607
1,61615
1,60935
1,60834
1,61627
1,61607

4
5
7
6
8
3
1

16,67
25,00
33,33
50,00
12,50
10,00
5,00

0,8
1,0
1,0
1,7
0,33
0,6
0,6

2,616
1,751

1,61740
1,65560

1
1

4,17
7,14

0,5
0,9

*Параметры: коды СК, а – постоянные в законе Фехнера, b – показатели
степени в законе Стивенса и
i = 1, 2, 3... 8 модальности по И. А. Рыбину.
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Вместе с тем эти коды рассчитаны так, что каждому из них соответствует свои основания логарифмирования - инварианты
Z(dn)i = e2(1+i)b/a, которые вопреки положению этой теории об одном универсальном языке декодирования - точном отношении золотого сечения,
очевидно ответственны за декодирование информационного сигнала,
поступающего от определенного рецептора, по аналогии "пароль - код,
отзыв - инварианта логарифмирования", позволяющей мозгу опознавать
и классифицировать воздействия внешнего мира независимо от какого
рецептора они поступили. Полученное И.А. Рыбиным приближенное отношение золотого сечения стоит в ряду других инвариант и следует из
формулы для расчета инварианты при i = 0 (воздействия отсутствуют) и
bi/ai = 1/kо. Действенность предложенной схемы продемонстрировали
опыты по созданию "кожного зрения" для слепорожденных или потерявших зрение людей. Они показали, что перспективен метод, воспроизводящий природный механизм восприятия человека. Так сила и частота
ударов датчиков вибротактильной матрицы, размещенной на спине или
животе человека, воспроизводила по сигналам телевизионной камеры
изменения яркости, т.е. давления света, отраженного от соответствующих точек пространства, и давала ему возможность различать некоторые
элементарные фигуры, которые оценивались испытуемыми именно как
зрительные образы [Логвиненко А.Д.].
Анализ табл. 1 показал, что давление может быть оценено как преобладающий тип воздействий. Это позволяет выдвинуть соображения о
механизме порождения сенсорного кода. Расчетами и экспериментами в
строительной механике было показано, что в пластинах, опертых по контуру, в зависимости от их формы под действием распределенной нагрузки произведение максимального статического прогиба на основную частоту колебаний находится в границах от 1,618 - для круглых пластин и
до 1,618 - для бесконечно вытянутых пластин-вантов [Коробко В.И.].
Это позволяет предпо-ложить, что сенсорные коды генерируются сообществами клеточных мембран-пластин рецепторов. В модели их взаимодействий с использованием зависимости между частотой участия исследователей в информационных контактах P, и их числом N и n - величиной малой научной группы: (N/n)2+LN/n = L/P [Зарудко] - показано, что
при начальном информационном обмене в компактной группе клеток с
N/n = 0,618 и величине групп на втором уровне иерархии обмена информацией (L=2,3,5,10...) следуют частоты 1,341; 1,440; 1,523 и другие
аналогии сенсорных кодов. Приближения могут быть более точными,
так как для N/n и L (это среднестатистические величины) допустимы и
дробные значения.
Анализ показал также, что сенсорные коды и инварианты основания логарифмирования воспроизводят и пропорции, широко известные в
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практике архитектуры. Это отношение золотого сечения и его квадрат
1,618 и 2,618, корень из пяти 2,236, отношение 4,236 использующееся
при построении пятиугольника по Птоломею и др. Обращает на себя
внимание близость инварианты кода вкуса соли 1,655, который воспринимается в водном растворе, и пропорции 1,669, рассчитанной по валентному углу молекулы воды, что предполагает действие химической
формы движения.
ЭТАЛОН ЛОГАРИФМА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ В ПРИРОДЕ.
Зарудко В.В.
Отделение НИР ГИПРОНИИ РАН, Москва

Готовность психики к восприятию, регистрируемая как порог
чувствительности kо = 4,17, должна опираться на постоянно действующие факторы. Воздействие света Солнца в ночное время экранируется
массой Земли, тогда как возмущения, вносимые в поле ее тяготения
движением Луны (приливы, цикл 10 лунных месяцев (280  7 дней) длительности беременности у 99% женщин и другие), действуют постоянно
и проявляются повсеместно. Прямыми психофизиологическими экспериментами было показано, что воздействия внешнего мира при оценке длины линии, положения на ней точки и других модальностей, логарифмируются уже на уровне рецепторов, и, следовательно, должен существовать процесс, который задавал бы эталон логарифма отношения золотого
сечения, с которым бы мозг сравнивал сигналы о конкретных стимулах.
Уточняя приближенную схему этого процесса, обратим внимание на то, что и пропорциональные нюансы, и экспериментальные законы психофизики зиждятся на суждениях человека, адекватных его ориентации в пространстве, и в основу модели такого процесса положим отношения колебаний угла валентных связей молекулы воды и эффект парадоксального ряда угловых мер, состоящий в том, что отличии от ряда
Фибоначчи отношения углов сходятся к золотому сечению при уменьшении их абсолютной величины. Как было показано, в том числе и при исследовании пропорциональностей листа растения [Зарудко В.В.], биоритмы на Земле зависят от процессов, идущих на Солнце. Электромагнитное излучение, рассеиваясь на веществе, поляризует его атомы и
молекулы, создает асимметрию электрических зарядов и изменяет валентные углы молекул [СущинскийМ.М.]. Эти воздействия воспринимаются человеком как непосредственно, так и в значительной мере опосредованно - через ретрансляторы. Одним из наиболее распространенных
ретрансляторов в живой природе является вода. Под действием электромагнитного излучения угол валентных связей ее молекулы может изме163

няться до  9,5о и совершать на порядок убывающие колебания при воздействии силы тяжести и температуры.
В предложенной модели ввиду явления гомеостаза и свойств
теплоемкости воды (практически постоянной в градациях 36 о - 42о) температура не учитывается, и логарифм отношения золотого сечения принимается равным отношению колебательных состояний валентного угла
молекулы воды, возникающих под действием двух сил. Следует отметить, что физический процесс, положенный в основу этой модели, позволяет экспериментально воспроизвести моделируемое состояние, а воздействие и использование в архитектуре отношений угловых мер описано [Зарудко]:
(1)

logD = (  - 104,525о) / (  - ),
где D
- эталон отношения золотого сечения;
104,525о - валентный угол молекулы воды;
, - валентные углы молекулы воды в
колебательных состояниях.

Так как в выражении (1) два неизвестных, то в теоретическом расчете для выбора комбинации из возможных колебаний валентного угла
под действием двух сил использованы отношение - 1,625 роста мужчины
к расстоянию от подошв до пуповины и та же пропорция, в промежутке
между 13 и 21 годами, равная по Цейзингу 1,7. Расчет с исходными данными по точным золотопроизводным параметрам: log1,6180339,  =
103,65458о привел лишь к отношениям 1,630 и 1,710. Оптимум приближения к пропорциям мужской фигуры - 1,624366 и 1,699866 - получен
при угле  = 104,026085о (от минимального модуля фундаментальной
площади 1,639789) и при логарифме инварианты основания логарифмирования для сенсорного кода при измерении визуально длин - 1,6160744
[Зарудко].
Человек, осознавая себя в мире, обнаружил гармонию золотых отношений в пропорциях своего тела. Исследования показали, что функции золотого сечения выделяются живой природой из "пропорционального шума" уже на клеточном уровне. Они являются основой системной
организации деятельности сердца человека и высших млекопитающих
[Цветков В.Д.], проявляются в биоритмах головного мозга человека [Савин М.]. Исследования показали также, что информационные контакты в
науке соизмеряются отношением золотого сечения, а информация о воздействии внешнего мира логарифмируется сенсорными системами человека с основанием коды, числа которых известны по пропорциям архитектуры, и в большинстве своем это функции золотого сечения.
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Точное отношение золотого сечения, являясь одной из наиболее
общих абстракций в познании законов природы, проявляется редко. Оно
играет ту же роль, что и совершенные математические формы кристаллов
по В.И. Вернадскому, который отмечал, что они встречаются крайне редко, и именно отклонения от них позволяют выявить закономерности природных явлений. Теория пропорций архитектуры, описывая воздействие
пространства на орган видения "рецептор-мозг" в функциях золотого сечения, важна как для профессии зодчего, так и для физиолога, что требует разработки общих определений.
ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИИ АМИНОКИСЛОТ НА ВРЕМЕННУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ, БРОНХИАЛЬНОЙ
ПРОХОДИМОСТИ, ГЕМОДИНАМИКИ, УРОВЕНЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Р.М.Заславскаях), Г.В.Векленкохх), М.М.Тейблюмх)
Городская клиническая больница № 60, Москвах)
Западно-Казахстанская Государственная Медицинская Академия им. Ма)
рата Оспанова, Актобехх

Наибольшее значение АОЗ имеют глутатионзависимые ферменты
(глутатионперексидаза, глутатион-S-трансфераза) и ферментные системы
биогенерации окисленного глутатиона (глутатионредуктаза). Несмотря
на большую информацию о роли антиоксидантов в метаболизме тканей,
существенного актива у антиоксидантной терапии нет.
Особенно актуально это положение относится к коррекции изменений свободнорадикального окисления (СРО) в терапии ХОБЛ.
Целью работы явилось изучение влияния композиции заменимых
аминокислот (ЗА): глутаминовой кислоты, глицина, цистеина (МНПК
―Биотики‖, Россия) на метаболическую коррекцию АОЗ, уровня малонового диальдегида (МДА), кислотно-щелочное состояние (КЩС), сатурацию кислорода (SaO2) в венозной крови, а также на показатели функции
внешнего дыхания (ФВД), бронхиальной проходимости, гемодинамики и
их временную организацию у больных ХОБЛ пожилого возраста.
Материалы и методы: у 14 больных ХОБЛ, средний возраст которых 67,73,2 лет, в течение 24 часов до лечения каждые 3 часа определяли пикфлоуметрию на аппарате ―Ferraris medical‖ (Англия), показатели
гемодинамики (ЧСС, САД, ДАД, АДср., ПАД, ДП), однократно регистрировали показатели ФВД на спироанализаторе ―Spirosift SP-5000‖,
(Fukuda densli, Япония) и глутатионзависимые ферменты на анализаторе
FP-901 (―Labsistems’, Finland), уровень МДА в эритроцитах, который
оценивали по реакции с 2-тиабарбитуровой кислотой (ТБК), вызывающей
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накопление ТБК – окрашенных продуктов, по максимальному поглощению на длине волн 532-555 нм. Определяли КЩС и SaO2 на микроанализаторе CiBA-CORNIN 9238 (Англия). Затем в течение 16 дней на фоне
традиционной терапии больные получали комплекс заменимых аминокислот по 100 мг 3 раза в сутки сублингвально. На протяжении этого периода лечения ежедневно каждые 3 часа проводили пикфлоуметрию и
определяли показатели гемодинамики. В конце лечения повторяли эти же
исследования в сочетании с регистрацией показателей ФВД, определением глутатионзависимых ферментов КЩС и SaO2. Полученную информацию обрабатывали методами вариационной статистики, включая разностный метод и индивидуальным и усредненно-групповым косиноранализом по Ф.Халбергу.
Результаты и обсуждение: результаты исследования показали, что
до терапии антиоксидантами у больных ХОБЛ наблюдалась дыхательная
недостаточность (ДН) II-III ст. по обструктивному типу. Как видно из
представленной таблицы, до лечения отмечалось уменьшение VC, FVC,
FEV, FEV1/VC, FEV25-75% , PEF, M V V.
Циркадианные МЕЗОРы ЧД, ЧСС, САД были увеличены, МЕЗОР
пикфлоуметрии снижен. Установлены циркадианные ритмы САД, ДАД,
АДср. и ДП.
Таким образом, до антиоксидантной терапии наблюдалось нарушение циркадианной организации бронхиальной проходимости ЧД, ЧСС,
ПАД, ДП. Циркадианные ритмы САД, ДАД и АДср. характеризовались
установлением акрофазы в ночные часы.
До лечения отмечалось снижение активности глутатионзависимых
ферментов и повышение уровня МДА. После курса антиоксидантной терапии на фоне традиционного лечения на 8,41,2 сутки улучшилась клиническая симптоматика, уменьшились циркадианные МЕЗОРы ЧД, ЧСС,
САД, ДАД, АДср., ПАД, ДП. Увеличился МЕЗОР пикфлоуметрии.
Улучшилась структура циркадианного ритма САД, ДАД, АДср. в виде
сдвига их акрофаз с ночных на утренние часы.
Анализ циркасептанной структуры изучаемых показателей свидетельствовал о появлении циркасептанных ритмов САД, ДАД, АДср. после лечения с акрофазами САД на 6-е сутки, ДАД и АДср. на первые сутки.
Циркасемисептанные ритмы как до, так и после лечения не были
обнаружены, за исключением циркасептанного ритма ПАД после лечения с акрофазой в первые сутки.
Под влиянием антиоксидантной терапии VC увеличилась на 13%,
FVC на 29%, FEV1 на 31% (p<0,01), FEV1/VC (p<0,05), PEF на 33,8%
(p<0,002), MVV на 15% (p<0,02). Следует отметить понижение pCO2 на
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13,2% (p<0,009) , увеличение pO2 на 30,2% (p<0,002), SaO2 увеличилась
на 44% (p<0,05).
Изучение динамики уровня АОЗ и ПОЛ в эритроцитах свидетельствовало о нормализации уровня глутатиона (p < 0,05), увеличении глутатион пероксидазы на 50% (p < 0,05), каталазы на 40,6% (p < 0,05), CuIn – супероксиддисмутазы на 44,2% (p < 0,05) и снижение уровня МДА
на 43% (p < 0,05).
Таким образом, антиоксидантная терапия комплексом заменимых аминокислот на фоне традиционного лечения больных ХОБЛ пожилого возраста оказывает положительное действие на клиническую симптоматику, КЩС, SaO2, приводит к достоверному улучшению показателей
ФВД, тенденции к улучшению циркадианных МЕЗОРов бронхиальной
проходимости, а также циркадианной и циркасептанной хроноструктуры
показателей гемодинамики. Одновременно следует отметить нормализующее действие комплекса заменимых аминокислот на АОЗ и уровень
МДА у больных ХОБЛ пожилого возраста.
INFLUENCE 0F AMINOACIDS COMPOSITION ON TIME ORGANIZATION
OF EXTERNAL RESPIRATION, HEMODYNAMICS, LEVEL OF
ANTIOXIDANT DEFENCE IN OLD PATIENTS WITH CHRONIC
OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE
R.M.Zaslavskaya x), G.V.Veklenko xx), M.M..Teiblum x)
Hospital N 60, Moscow, Russia x) ; West-Kazakstan medical academy, Actobe,
Kazakstan xx)
The biggest role in antioxidant defence (AOD) plays glutamin depending enzimes: glutation-peroxidase (GSH-P), glutation-S-transferase (GSH-S-T), and enzymes
of biogeneration system in oxidative glutation – glutation-reductase (GSH-R). Besides
on big information about the role of antioxidants in tissue metabolism, significant active in antioxidant therapy is absent. Especially actual this fact is in correction of freeradical oxidation disturbances in therapy of chronic obstructive lung disease (COLD).
The aim of the work was the study in an influence of aminoacids composition
(AC): GSH, glycin, cystein on metabolic correction of AOD, level of malone dialdegid
(MDA), pH, O2 saturation in venous blood and on the function of external respiration,
hemodynamic variables and their time-organization in old pts with COLD.
Material and methods: 14 pts with COLD (mean age – 67,7  3,2 years old)
before therapy during 24 hours every 3 hours were examined by peakflowmetry (―Ferraris medical‖, England). Circulation variables such as HR, SBP, MBP, PBP, DP were
checked also every 3 hours. Function of external respiration (FER) variables were registered once a day before and after therapy by spiroanalyzator (―Spirosift SP-500‖,
Fucude denshi, Japan). GSH-depending enzimes were determined by analyzator (FP901 ―Labsystems‖, Finland), MDA in red cells was estimated by reaction with 2thyabarbitur acid (TBA). Determination of pH and O2 saturation (SaO2) was done by
microanalyzator (Ciba-CORNING 238, England). Then during 16 days on the back167

ground of traditional therapy (TT) with euphyllini, mucolytics, antibiotics (if they were
need) pts with COLD received complex AC in a dose of 100 mg x 3 times a day sublingually. During this period every day with 3-hours interval there were determined peakflowmetry (PFM), hemodynamic variables. At the end of therapy these investigations
were done again with registration of FER variables and activities of GSH-depending
enzimes, pH, SaO2 . Data obtained were analyzed by statistic methods and cosinoranalysis by F.Halberg.
Results: Duta received testify, that before therapy with antioxidants pts with
COLD had respiratory insufficience (RI), stage II-III by obstructive type. This fact was
realized by a decrease of VC, FVC, FEV, FEV 1/VC, FEV25-75%, PFM, MVV. Circadian
MESOR of HR rate of respiration (RR), SBP were increased. MESOR of PFM was
decreased. Circadian rhythms of SBP, DBP, MBP and DP were established with acrophases at night. Activities of GSH-depending enzimes were reduced. Level of MDA
was increased. After therapy with antioxidant composition on the background of TT
clinical symptoms were improved on the 8,4  1,2 days. Circadian MESOR of RR, HR,
SBP, DBP, MBP, PBP, DP were decreased. MESOR of PFM was increased. Circadian
chronostructure of SBP, DBP, MBP improved: their acrophases were shifted from night
to morning hours. There were appeared circaseptan rhythms in SBP, DBP, MBP with
acrophases of SBP on the 6-th day, DBP and MBP – on the 1-st day. Circasemiseptan
rhythms both before and after therapy were not revealed, excluding circasemiseptan
rhythm of PBP with acrophase on the 1-st day. Under the influence of antioxidant therapy VC increased by 13 %, FVC – by 29%, FEV1 – by 31% (p < 0,01), FEV1/VC – by
13,6% (p < 0,05), PFM – by 33,8 % (p < 0,002), MVV – by 15 % (p < 0,02). PCO2
decreased by 13,2 % (p < 0,009). PO2 increased by 30,2 % (p < 0,002). SaO2 increased
by 44 % (p < 0,05). Levels of AOD and MDA in red cellos were normalized. Level of
GSH increased by 109 % (p < 0,05), activity of GSH –P-by 50 % (p < 0,05), catalase –
by 40,6 % (p < 0,05), Cu, Zn – SOD – by 44,2 % (p < 0,05). Level of MDA reduced by
43 % (p < 0,05).
Conclusion: antioxidant therapy with composition of aminoacids on the background of TT in old pts with COLD produced positive action on clinical symptoms, pH,
SaO2, improved FER variables, led to tendency to improvement in circadian MESOR of
PFM, circaseptan chronostructure of hemodynamic variables and normalized AOD,
level of MDA.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ МЕЛАТОНИНА В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ И СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Заславская Р.М.*, Лилица Г.В.**, Тейблюм М.М.*
Городская клиническая больница № 60, Москва*,
Западно-Казахстанская медицинская академия, Актобе**

Мелатонин (М) – нейропептид эпифиза, является биохимическим
ключом биологических часов синхронизирующих биологические ритмы,
играет роль адаптогена, мессенжера, оказывает антистрессорное и регу168

лирующее влияние на Са2+ каналы клеточных мембран, синтез простагландина Е2, простациклина, а также эндотелиального релаксирующего
фактора NO. Кроме этого, М обладает антиоксидантным эффектом.
Целью настоящего исследования стало изучение влияния М
(«NATURE´S BOUNTY, INC», США) на фоне традиционной терапии
(ТТ) ИБС на клиническую симптоматику, морфофункциональные нарушения в миокарде, системы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
антиоксидантной защиты (АОЗ) у пожилых больных постинфарктным
кардиосклерозом (ПИКС) и СН.
Материал и методы. Обследовали 40 больных ИБС, прогрессирующей и стабильной стенокардией напряжения II-III ФК, перенесших
инфаркт миокарда и страдающих СН II-IV ФК по NYHA. Среди них было
13 мужчин и 27 женщин. Средний возраст больных составил 69,9 ± 1,8
лет. Всех больных методом случайного отбора разделили на 2 рандомизированные группы в зависимости от дозы М. Пациенты получали ТТ,
включающую нитраты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпреврващающего фермента, аспирин. На фоне ТТ 20 больных 1 группы
получали М в дозе 6 мг в 22.00 и 20 человек 2 группы принимали М в
дозе 3 мг в то же время. До и по окончании 20-дневного лечения больным, помимо общепринятого клинического, лабораторного обследования, проводили ЭКГ-мониторирование по Холтеру на аппарате «Астрокард» (Россия) и Доплер-эхокардиографию (Д-ЭхоКГ) (ESAOTЕ, Италия). Полученные данные были проанализированы методом вариационной статистики, включая разностный метод.
Результаты исследования
Анализ полученных данных свидетельствует, что М в разных дозах на фоне ТТ оказывает выраженный антиангинальный и антиишемический эффекты. Причем, день наступления стойкого клинического эффекта в обеих группах практически одинаковый: в 1-й группе на 5±0,4, а
во 2-й – на 4,5±0,3 день. Включение М в терапию пожилых больных
ПИКС и СН не оказывает существенного влияния на уровень холестерина и триглицеридов у этой категории больных, лишь у больных 1-й группы уменьшается уровень триглицеридов (р<0,05). В двух группах произошло достоверное снижение ФК СН, КАП, ПАБ и увеличение ТФН и
6МТХ. Причем, ТФН увеличилась в 1-й и 2-й группах на 55м и 77м соответственно, а 6МТХ - на 62м и 79м соответственно. Количество таблеток
нитроглицерина достоверно сократилось в группе, принимавшей М в
дозе 6 мг, тогда как в группе, получавшей М в дозе 3 мг отмечалась тенденция к уменьшению КТН. Полученные данные ЭКГ-мониторирования
по Холтеру свидетельствуют о достоверном сокращении количества эпизодов элевации (КЭЭ) сегмента ST в обеих группах. Достоверное уменьшение количества эпизодов депрессии (КЭД) сегмента ST отмечалось
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лишь в 1-й группе, во 2-й же группе имела место тенденция к сокращению КЭД.
Анализ результатов влияния М на фоне ТТ на гемодинамические
показатели свидетельствует об уменьшении размеров левого желудочка
(ЛЖ). Это проявилось достоверным уменьшением в обеих группах КДР,
КСР, КСО и тенденцией к сокращению КДО во 2-й группе. Значительное
улучшение систолической функции ЛЖ (СФЛЖ) произошло в 1-й группе, что проявилось достоверным увеличением ФВ (c 52,9% до 55,4%) и
УПЗР (27,9% до 29,6%) .
Анализ редокс-статуса в эритроцитах показал, что в обеих группах, принимавших М в дозах 3 мг и 6 мг достоверно уменьшился уровень
МДА, что может свидетельствовать о снижении уровня ПОЛ. Увеличение активности СОД также было достоверным в обеих группах, однако, в
группе, принимавшей М в дозе 6 мг это повышение выражено в значительно большей степени.
Заключение. Мелатонин на фоне ТТ у пожилых больных ПИКС и
СН оказывает выраженный антиангинальный и антиишемический эффекты, значительно улучшая клиническую симптоматику и уменьшает количество эпизодов депрессии и элевации сегмента ST почти до полного их
исчезновения. М в дозе 6 мг существенно улучшает систолическую
функцию левого желудочка, что не происходит при приеме М в дозе 3 мг.
Однако, прием М в меньшей дозе увеличивает толерантность к физической нагрузке и 6-минутный тест ходьбой в большей степени, чем большие дозы М. Подобный эффект, по-видимому, обусловлен своеобразием
действия данного нейрогормона эпифиза, обладающего снотворным, седативным и антистрессорным эффектами. Кроме этого, влияние М в дозах 3 мг и 6 мг на ПОЛ и активность АО ферментов в эритроцитах проявляется снижением уровня МДА и повышением активности СОД.
ANTIOXIDANT EFFECT OF MELATONIN IN COMPLEX THERAPY OF
OLD PATIENTS WITH POSTINFARCTIONAL CARDIOSCLEROSIS AND
HEART FAILURE
Zaslavskaja R.M.,* Lilitza G.V.,** Tejblum M.M.*
Hospital № 60, Moscow*; West-Kazakstan medical academy, Aktobe**
Melatonin (M) – neuropeptid of epiphysis is biochemical key of biological
clock, synchronizing biological rhythms. M plays role as the adaptogen, messenger and
influences upon the stress, regulation of Ca2+ channels in cell membrans, synthesis of E2
prostaglandine, prostacycline and endotelian relaxing factor NO. Besides, M has antioxidant effect.
The aim of present work is an investigation of M influence on clinical symptoms, morphofunctional disturbances in myocard, system of peroxidal oxidation in
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lipides (POL) and antioxidant defence (AOD) on the background of traditional therapy
(TT) of old patients with postinfarctional cardiosclerosis (PIC) and heart failure (HF).
Material and methods. 40 pts IHD, PIC, HF, functional class (f.c.) II-IV (by
NYHA), progressive and stable stenocardia (PS and SS), f.c. II-III were inwestigated.
Among them there were 13 men and 27 women. Mean age was 69,9 ± 1,8 years old. All
the pts were divided into 2 randomized groups depending on M doses. Pts received TT
with nitrates, β-blockers, inhibitors of ACE, aspirin, diuretics. On the background of TT
20 pts of the 1-st group obtained M in a dose of 6 mg at 22.00. 20 pts of the 2-nd group
received M in a dose of 3 mg at 22.00 with TT. Before and 20 days after of therapy
ECG-monitoring («Astrocard», Russia), dopler-EchoCG (ESAOTE, Italy), level of
malone dialdegid (MDA), antioxidant enzimes in red cells were examined.
Results. Data obtained testify to expressive antianginal and antiischemic effects
of M in different doses. These effects were revealed on the 5 ± 0,4 days in the 1-st and
on the 4,5 ± 0,3 days in the 2-nd groups. In pts of the 1-st group threeglycerides level
reduced (p<0,05). In the 1-st and 2-nd groups there were decreased f.c. of HF, number
and duration of angina attacks and increased tolerance of physical load by 55 and 77
meters respectively.
Number of nitroglycerin tablets reduced in pts of the 1-st group and had tendency to reduction in pts of the 2-nd group. In these two groups there were decreased
number of episodes in ST-elevation. Number of episodes in ST-depression reduced in
the 1-st group and had tendency to reduction in the 2-nd group. Sizes of left ventricle
decreased, which were revealed by reduction of end diastolic and end systolic sizes and
volumes. Ejection fraction (EF) increased in the 1-st group (from 52,9 to 55,4%).
MDA level reduced in two groups. An increase in activity of Cu,Zn-SOD was
significant, especialy in the 1-st group.
Conclusion. M on the background of TT produced antianginal, antiiachemic effects in pts with IHD, PIC, HF, improved clinical symptoms and reduced the number of
ST-depression and ST-elevation episodes by their disappearance. M in a dose of 6 mg
improved systolic function of left ventricle, what there was not in dosage 3 mg. But, M
in small dose increased tolerance to physical load by more degree, than in bigger dose.
This fact due by sedative and antistress effects of M. Influence of M in doses of 3 and 6
mg on MDA level and SOD activity was revealed.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ
ХРОНОМЕДИЦИНСКИМИ МЕТОДАМИ В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯ
Зассеева А.Л., Беляев С.Д., Джигкаева А.М.
Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН и Правительства
РСО-Алания, Владикавказ

Цель исследования – оценка эффективности комплексного лечения больных с нейроциркуляторной дистонией (НЦД) путем хроноанализа биоритмов основных физиологических функций и динамики показателей эхокардиограммы.
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Материалы и методы. В амбулаторно–поликлинических условиях
наблюдали 28 больных НЦД (7 мужчин, 21 женщина, средний возраст
36,2 года) – жителей Северной Осетии. Комплексное 4-х недельное лечение включало: малые дозы лекарственных препаратов (бета–
адреноблокаторы, седативные средства, витамины группы В), квантовую
магнито–лазерную терапию аппаратом «РИКТА» по стандартной методике и сеансы психотерапии с учетом хронотипа пациента и фаз биоритмов показателей АД и ЧСС, рассчитываемых путем ауторитмометрии по
Халбергу. Контролем служила группа из 36 здоровых лиц адекватного
возраста и пола. Обследование включало интервью по специально разработанной программе, регистрацию ЭКГ, ЭхоКГ с допплерографией сердца. Хронобиологический и статистический анализ данных осуществлялся
при помощи компьютерного программного обеспечения.
Результаты исследования. Комплексная терапия оказала существенное влияние на временную организацию изучаемых показателей:
число достоверных ритмов возросло в 1,5 раза (с 41% до 64%), преимущественно за счет циркадианных частот; доля инфрадианных и ультрадианных ритмов в общем спектре достоверных частот снизилась (с 25% до
20% и с 31% до 12%, соответственно); улучшились количественные параметры синусоид, что указывает на повышение уровня временной организации сердечно-сосудистой системы. Заметно уменьшилась зона блуждания акрофаз, на 22% возросло число совпадений акрофаз изучаемых
ритмов с хронотипом исследуемого, на 23% увеличилось число лиц с
успешной адаптацией; почти в 1,4 раза сократилось число лиц с десинхронозами, что свидетельствует о явных позитивных сдвигах в процессе
восстановления временной организации функций обследуемых, уменьшающих дисрегуляцию в сердечно-сосудистой системе.
Полученные результаты показали, что уже после 3-4-х сеансов
квантовой терапии в сочетании с лекарственными средствами и сеансами
релаксации удается стабилизировать показатели артериального давления
в пределах нормы, особенно при исходном их снижении. Величины систолического, диастолического и пульсового АД к концу курса лечения в
среднем повысились на 4-6%, что приблизило их к данным здоровых
лиц. Кроме того, можно отметить достоверное повышение сердечного
выброса (УОС – на 19,1% и МОС – на 12,7%) и снижение ОПСС (на
16,9%), что указывает на улучшение кровоснабжения жизненно важных
органов. Увеличение МОС обеспечивалось за счет повышения ударного
объема при незначительном снижении ЧСС. Статистически достоверных
изменений двойного произведения и работы сердца на фоне комплексного лечения не отмечено. Не обнаружено существенного изменения показателей сократимости миокарда. В процессе комплексной хронотерапии у
7 из 9 больных с признаками диастолической дисфункции левого желу172

дочка отмечалось достоверное увеличение максимальной скорости кровотока в раннюю фазу диастолы и повышение допплеровского индекса,
что указывает на улучшение процесса активной релаксации левого желудочка сердца. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют
о стимулирующем влиянии комплексной хронотерапии на показатели
общей гемодинамики больных НЦД, когда одновременно достоверно
повышался исходно сниженный ударный выброс сердца, снижалось
ОПСС и улучшались показатели диастолической функции левого желудочка.
Выводы.
1. Временная организация физиологических функций у больных
НЦД, проживающих в Северной Осетии, характеризуется существенным
снижением числа достоверных биоритмов показателей сердечнососудистой системы, возрастанием доли ультрадианных частот в общем
спектре достоверных ритмов, высоким процентом десинхронозов на фоне
выраженной невротизации, что может быть следствием проживания в
зоне высокой степени милитаризации и экологически неблагоприятной
среде обитания.
2. Комплексная лекарственная, магнито-лазерная и психотерапия
хрономедицинскими технологиями оптимизирует общепринятую схему
лечения больных с НЦД: гармонизируется временная организация физиологических функций, нормализуются показатели общей гемодинамики и показатели, отражающие диастолическую функцию левого желудочка сердца, что позволяет рекомендовать эти технологии для широкого
применения при амбулаторно-поликлиническом лечении больных нейроциркуляторной дистонией.
THE RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF NEUROCIRCULATORY
DYSTONIA PATIENTS WITH CHRONOMEDICINAL METHODS IN THE
AMBULATORY CONDITIONS.
Zasseeva A.L., Belyayev S.D., Dzhigkayeva A.M.
The Institute of Biomedical Research of RAS VSC and Government of RNOAlaniya, Vladikavkaz
The aim of investigation is the estimation of effectiveness of complex treatment of the patients with neurocirculatory dystonia (NCD) by the chronoanalysis of
biorhythms of the main physiologic functions and the dynamics indices of echocardiogram.
Materials and methods. 28 NCD patients (7 men, 21 women, of middle age
36,2) the residents of North Ossetia were observed in the ambulatory-polyclinic conditions. Complex 4-weeks treatment included: low doses of medicaments (betaadrenoblockers, sedatives, vitamins of B group), quantum magneto-laser therapy with
―RIKTA‖ appliance according to the standard method and psychotherapy sessions con173

sidering patient’s chronotype and phases of biorhythm indices of AP and HRC according to Khalberg autorhythmometry. The control group was the group of 36 healthy
persons of adequate age and sex. The observation included the interview on specially
developed program, ECG registration, EchoCG with the heart dopplercardiometry.

Chronobiologic and statistic analysis of the findings was made with the help of
computer programming.
The investigation results. Complex therapy had the marked influence on the
temporal organization of the studied indices: the number of reliable rhythms increased
in 1,5 times (from 41 to 64), chiefly at the expense of circadian rates; the portion of
infradian and ultradian rhythms in general spectrum of reliable rates decreased (from
25 to 20 and from 31 to 12 accordingly); quantitative sinusoid parameters improved, that shows the increase of the level of the temporal organization of cardiovascular system. The zone of acrophase coincidence of the studied rhythms with the
observed chronotype increased on 22, the number of persons with the successful adaptation increased on 23; the number of persons with desynchronosis decreased in 1,4
times, that shows the abvious positive shift in the process of recovery of temporal organization of the observed functions, decreasing the disregulation in the cardio-vascular
system.
The received results showed, that already after 3-4 sessions of quantum therapy
in combination with the medicaments and relaxation courses we managed to stabilize
the arterial pressure indices to the normal limits, especially on their primary decrease.
The systolic, diastolic and pulse AP values increased on an average on 4-6% by the end
of the course of treatment, and it brought nearer to the healthy persons findings. Besides, it may be noted the reliable increase of cardiac discharge (SHV-on 19,1% and
MHV-on 12,7%) and (GPVR on 16,9%), that shows the improvement of vitally important organ bloodsupply. The MHV increase was supplied at the expense of increase
of the stroke volume in the insignificant HRC decrease statistically the reliable changes
of the double work and the heart work on the background of complex treatment was not
noticed. The essential changes of myocardium contractily indices was it not discovered.
The reliable increase of the maximal bloodflow rate to the early diastole phase
and the increase of doppler index was marked in 7 patients out of 9 with the signs of
diastolic disfunction of the left ventricle during complex chronotherapy, that shows the
improvement of the active relaxation process of the left ventricle of the heart. Thus, the
received findings show the stimulating influence of complex chronotherapy on the general hemodynamics of NCD patients’ indices, when at the same time primarily decreased stroke heart discharge relialy increased, GPVR reduced and the diastolic function of the left ventricle indices became better.

Conclusions.
1. The temporal organization of the physiologic functions in NCD patients, living in North Ossetia, is characterized with the essential decrease of the amount of the
reliable biorhythm indices of the ultradian rates in the general spectrum of the reliable
rhythms, the high percent of desynchronoses on the background of the expressed neurotization, that may be the consequence of living in the zone of high militarization and
ecologically unfavourable environment.
2. Complex medicinal, magneto-laser and psychotherapy with the chronomedical technologies optimize generally accepted scheme of treatment of NCD patients:
temporal organization of physiologic functions is harmonized, the indices of general
174

hemodynamics and indices, reflecting diastolic function of the left heart ventricle are
normalized, that allows to recommend these technologies for the wide use in the ambulatory – polyclinic treatment of the patients with neurocirculatory dystonia.

ХРОНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗМА
УЧАЩИХСЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЧАСОВ
Зинчук В.В., Орехов С.Д., Хутликов А.В., Зинчук Н.В., Королѐва С.С.
Гродненский государственный медицинский университет,
Гродно, Беларусь

Не только биологические и физиологические процессы, но и динамика психической деятельности, в том числе и эмоциональных состояний, подвержены закономерным колебаниям [Дружинин В.Н., 1995]. Показатели продуктивного и интуитивного мышления подвержены периодическим колебаниям. Циклические, околосуточные изменения различных факторов внешней среды (продолжительности светового дня, температуры, напряженности магнитного поля) вызывают значительные перестройки в деятельности организма, влияющие на психическое состояние
и работоспособность человека. Известно, что десинхронозы негативно
влияют на многие жизненные функции, что может выступать в качестве
стрессового воздействия и изменять работоспособность, характер эмоционального реагирования, особенности сложившегося жизненного стереотипа, а при снижении порога психологической резистентности нарушение биоритмов может приводить к развитию различных патологических
состояний Александровский Ю.А., 1997.
Нами было проведена оценка хронофизиологических изменений
организма учащихся при переводе часов: обследовано 55 студентов 2-го
курса Гродненского медицинского университета (юноши в возрасте 18 23 года) – в условиях перехода на летнее время; а также 22 учащихся
средней школы (мальчики в возрасте 10 - 11 лет) – в условиях перехода
от летнего времени к зимнему и от зимнего к летнему. При переводе часов испытуемые подвергались пятикратному обследованию. Первое обследование было проведено в течение последних трех дней до перевода
часов. Второе, третье и четвертое обследование проводилось соответственно через одну, две и три недели после перевода часов. Пятое обследование – через 5 недель после перевода часов (у школьников пятое обследование не проводилось). Использовались экспериментальнопсихологические (тест Люшера, тест Крепелина, авторская методика
определения акцентуаций и типологии личности «ЛО») и электрофизиологические (определение порогов кожной электрочувствительности) методики:
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В результате у юношей не было обнаружено достоверных различий ни по одному показателю всех применявшихся экспериментальнопсихологических методик между временными точками. Мальчики отреагировали снижением показателей интраверсии и педантизма при переводе часов и осенью и весной.
Пороги кожной электрочувствительности снижались сразу после
перевода часов, а затем повышались до значений, существенно превышавших исходные. Причем данный тип реакции был характерен как для
юношей, так и для мальчиков. У мальчиков он существенно не отличался
в осенних и весенних исследованиях.
В связи с отсутствием у юношей выраженной динамики психометрических параметров при переводе часов мы предположили, что она может быть дифференцированной и разнонаправленной. Поэтому выборка
юношей была поделена на три группы при помощи кластерного анализа.
Обследованные, вошедшие в первый кластер, характеризовались доминированием интравертированности и низкими значениями гипертимности. На перевод часов они отвечали повышением астенических личностных характеристик во втором и третьем исследовании (аналогично с
электрочувствительностью). Обследованные, вошедшие во второй и третий кластеры, характеризовались, соответственно, повышенной эмоциональностью и повышенной гипертимностью, и не реагировалии на перевод часов изменениями личностных характеристик определенно. Во всех
трех кластерах характер изменения порогов чувствительности был идентичен динамике во всей выборке.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том,
что организм практически здоровых мальчиков и юношей реагировал на
перевод часов. Универсальной реакцией было снижение порогов кожной
электрочувствительности сразу после перевода часов и последующее
повышение их до значений, существенно превышавших исходные. Характер изменения показателей психоэмоционального статуса был дифференцированным и зависел от конституциональных личностных особенностей.
В организме протекает большое количество биологических ритмов, составляющих основу его пространственно-временной функциональной организации Комаров Ф.И., Рапопорт С.И., 2000. Отмечаются
сезонные колебания возбудимости нервной системы – например изменения порогов электрической чувствительности (реобаза) и лабильности
(хронаксия) [Смирнова В.Д., 1965]. Биологические объекты, включая человеческий организм, представляют собой сложные открытые нелинейные системы, которые критически зависят от изменяющихся условий
среды обитания и могут реагировать на флуктуации воздействующих
факторов, в их самоорганизации [Бpeyc T.К. и др., 2002.]. Как следует из
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наших данных, разработка проблем психоритмологической индивидуальности может быть перспективным направлением образовательной
психологической службы. Полученные результаты могут быть использованы для определения групп риска патологической хроночувствительности и профилактики хронопатологии.
CHRONOPHYSIOLOGIC CHANGES IN STUDENTS AND PUPILS AFTER
THE CLOCK SWITCHING
Zinchuk V.V., Orekhov S.D., Khutlikov A.V., Zinchuk N.V., Korolyova S.S.
Grodno State Medical University, Gorki Str., 80, Grodno, Belarus
The dynamics of psychical activity, including the emotional states, is the subject of regular fluctuations, such as the biological and physiological processes in general [Дружинин В.Н., 1995]. The indices of productive and intuitive thinking exhibit
the periodical changes. Supracircadian changes in different environmental factors (light
time duration, temperature, magnetic field tension) induce the considerable reorganizations in the body activities, influencing on the human psychical state and working capacity. Desynchronoses are known to adversely affect many vital functions, thereby
acting as the stress factors able to change the working capacity, type of emotional reactions, properties of preformed life stereotype; during the lowered threshold of psychologic resistance the disorder of biorhythms can result in the different pathologic states
Александровский Ю.А., 1997.
We evaluated the chronophysiologic changes in human body after the clock
switching. 55 2nd-year students of Grodno Medical University (all men, age 18-23)
were observed after the switching to summer time, and 22 pupils (boys, age 10-11) –
after the start of both winter and summer time. The subjects had 5 observations. The
first observation was carried out during the last 3 days before the clock switching. The
next observations were performed at 1, 2, 3 and 5 weeks after the clock switching (in
pupils the 5th observation was omitted). Psychological tests (Lusher test; Krepelin test;
our method for determination of accentuations and personal typology ―LO‖) and electrophysiological technique (determination of the skin electric sensitivity) were used.
Young men did not exhibit the significant differences between the different
time points by any index of these psychological tests. Boys had the lowered indices of
introversion and pedantism after the clock switching, both in autumn and spring.
The thresholds for skin electric sensitivity decreased immediately after the
clock switching, but thereafter rose to the considerably larger values than before the
switching. These reactions were typical both for young men and boys and were not
markedly different between autumn and spring investigations in boys.
Since young men did not show the marked dynamics of the psychometric parameters after the clock switching, we suggested that such dynamics may have the different directions in the different subjects. Therefore the population of young men was
subdivided into 3 groups using the cluster analysis. The subjects of 1st cluster had the
dominating introversion and low values of hypertimity. After the clock switching they
responded by the increase of asthenic personal features during the 2nd and 3rd observations (similarly to electric sensitivity). The subjects of 2 nd and 3rd clusters had the high177

er emotionality and higher hypertimity, respectively, and did not respond on the clock
switching by the definite changes in personal properties. The pattern of changes in sensitivity threshold in all 3 clusters was the same as in the whole population.
Thus, the results obtained indicate the reaction of virtually healthy boys and
young men on the clock transition. The lowering of the skin electric sensitivity thresholds immediately after the switching with the following hypercompensatory increase
were the universal reactions. The indices of psycho-emotional state change differently,
in dependence on the constitutional personal features.
Many biological rhythms occur in body, representing the base of its spase-time functional arrangement Комаров Ф.И., Рапопорт С.И., 2000. The seasonal fluctuations in
nervous system firing ability – for example, the changes of the electric sensitivity and
lability thresholds (rheobase and chronaxy, respectively) – are known [Смирнова В.Д.,
1965]. Biological objects, including the human body, are the complex open non-linear
systems, critically dependent on the changing environmental conditions, and their ability to respond on the fluctuations in external factors is a part of self-organization [Бpeyc
T.К. и др., 2002.]. Our data reveal that the investigation of psychorhythmological individuality problems may be a promising direction of the educational psychological service. The results may be used for the determination of groups with risk of pathologic
chronosensitivity and for the prevention of chronopathologies.

МЕХАНИЗМЫ УРЕЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ
СОКРАЩЕНИЙ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ОРГАНИЗМЕ
Зиятдинова А.И., Абзалов Р.А.
Государственный педагогический университет, Казань

Согласно представлениям ряда исследователей увеличение размеров массы неизбежно ведет к изменениям архитектоники тканей многоклеточного организма (Шмидт-Ниельсон, 1987г.; В.Д. Сонькин и др.
2000г.). С этих позиций очевидно можно анализировать процессы развития гипертрофии сердечной мышцы. Сердечная мышца сильно отличается от скелетной: кардиомиоциты глубоко проникают друг в друга, образуя единый функциональный синцитий. Это затрудняет количественный
анализ клеток миокарда. Поэтому, определяя в основном массу сердца,
исследователи рассуждают о гипертрофических процессах в миокарде.
Гипертрофия в развивающемся организме отличается от таковой во
взрослом . В основе гипертрофических процессов в растущем организме
лежит деление клеток, а во взрослом гипертрофия формируется в основном за счет увеличения массы кардиомиоцитов, а их популяция меняется
незначительно. В условиях мышечной тренировки гипертрофия миокарда
развивающегося организма формируется на фоне возрастного увеличения
массы тела. В месте с тем условия формирования гипертрофии миокарда
как в развивающемся, так и во взрослом организме в недостаточной мере
анализированы.
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Основываясь на положении цитофизиологии «Работающая клетка
не делится, а делящаяся клетка не работает» (Л.В. Белоусов, 1970г.) исследователь Г.П. Пинаев предположил, что клеточное деление может
осуществляться только после подавления специфических для данной
клетки функциональных проявлений. В свете изложенного нами подвергалась анализу деятельность сердца после прекращения мышечной
нагрузки. В развивающемся организме для деления кардиомиоцитов после мышечной нагрузки необходима передышка (пауза). Сразу же после
прекращения физических нагрузок особенно небольшой мощности развивается отрицательная фаза пульса (С.Х. Цейтловский, 1966г.; Р.А. Абзалов, 1985г.; И.Х. Вахитов, 1993г.), а также отрицательная фаза УОК
(Р.А. Абзалов, 1985г.; И.Х. Вахитов, 1993г.). Урежение пульса и отрицательная фаза пульса после двигательной деятельности, по мнению академика А.А. Маркосяна, есть организация «относительного покоя для сердца». На наш взгляд это есть основной механизм развития возрастной брадикардии, а также брадикардии тренированности. Основным условием
развития отрицательной фазы ЧСС и УОК, а также брадикардии и
уменьшения ударного объема крови является оптимальность выполнения
физических нагрузок. Мера оптимальности нагрузок по мере увеличения
показателей тренированности возрастает. У высокотренированных лиц
отрицательная фаза ЧСС и УОК может развиваться и после выполнения
физической нагрузки большой мощности. Однако когда физические
нагрузки становятся предельными, отрицательная фаза пульса и УОК не
развивается. В данном случае, как правило, в покое не обнаруживается у
данных лиц и урежение частоты сердечных сокращений и уменьшение
показателей ударного объема крови.
Следовательно, главным условием развития гипертрофии миокарда, урежение частоты сердечных сокращений как с возрастом, а также в
связи с двигательной активностью является оптимальность выполняемой
мышечной нагрузки и пауза после ее выполнения.
MECHANISMS OF REDUCTION OF HEART BEAT FREQUENCY IN
GROWING ORGANISM
Zijatdinova A.I., Abzalov R.A.
Pedagogical University, Kazan
In accordance with the views of some researchers the increase of the weight
inevitably brings to the changes of architectonics of multicelled tissues (ShmidtNielson, 1987; V.D. Sonkin and others, 2000). So, the process of heart tissue hypertrophy may be analyzed from this position. Heart tissue greatly differs from the skeleton
tissue; cardiomyocytes penetrate deep inside each other, forming by this a single functional syncutium. This creates difficulties to make the quantative analysis of myocard
cells. That's why the researchers, defining in general the heart mass, speak about the
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hypertrophic processes in myocard. The hypertrophy in the growing organism differs
from that in the adult one. At the basis of the hypertrophic processes in the growing
organism there is a cell division, whereas in the adult organism the hypertrophy is
formed as a rule by means of cardio myocytes and their population varies slightly. Under the conditions of muscle training the myocard hypertrophy of the growing organism
develops against the background of the age increase of body weight. At the same time
the condition of myocard hypertrophy development both in the growing and in the adult
organism is still insufficiently analyzed.
Accepting the premise of cytophysiology "A functioning cell is not dividing and a
dividing cell is not functioning" (L.V. Belousov, 1970), the researcher G.P. Pynaev suggested, that the cell division can happen only after the neutralization of specific developments of
this cell. In the light of what is being discussed, we have analyzed the heart activity after
stopping the muscle load. The growing organism needs a pause (interval) after the muscle
load to provide the division of cardiomyocytes. Immediately after stopping the physical
loads, especially, of light strength there develop the negative pulse phase (S.H. Zeitlovsky,
1966, R.A. Abzalov, 1985; I.H. Vachitov, 1993) and also the negative phase of the stroke
volume of blood (SVB) (R.A. Abzalov, 1985, I.H.Vachitov, 1993).
The pulse reduction and the negative pulse phase after the motor activity is the organization of "the relative heart rest" as it is suggested by Academician A.A. Markosjan. In
our opinion that is the main mechanism of the age bradycardia development and also bradyocardia of the trained state. The main condition of the negative phase development of frequency of heart beats (FHB) and of stroke volume of blood, and also bradyocardia and the
reduction of the stroke volume of blood is the optimum of having the physical loads. The
optimum measure of the loads increases alongside with the increase of trained state indices.
With physically trained people the FHB and SVB negative phase may also appear
after the fulfillment of great physical load. However, when physical load is maximum, the
negative pulse and of FHB phases don't appear.
In this case, as a rule with these people when at rest, we find the reduction of neither FHB, nor SVB indices.
Therefore, the main condition of myocard hypertrophy development, and reduction of the
frequency of heart beats with growing age and the motor activity is the result of optimum of
the muscle load being fulfilled and the pause, taken after its fulfillment.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА НИЗКОЧАСТОТНОЙ
РИТМИЧЕСКОЙ ЭРГ
Зуева М.В., Цапенко И.В.
Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца

Низкочастотная ритмическая ЭРГ (РЭРГ) имеет полифазную
форму и при умеренных интенсивностях стимуляции состоит из нескольких субкомпонентов (R-волн), имеющих различную природу генерации
(Зуева, Цапенко, 1992, 1995). Амплитудные и временные параметры этих
субкомпонентов зависят от условий стимуляции, и селективно угнетаются при заболеваниях сетчатки различного генеза. Влияние пространственного фактора на субкомпоненты и частотный спектр мощности
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РЭРГ на частоту мельканий 7,8 Гц исследованы у 10 здоровых лиц. Полученные данные сравнивались с показателями РЭРГ пациентов с диабетической ретинопатией и травмами глаза.
Для изучения природы генерации субкомпонентов РЭРГ исследованы закономерности их альтераций частотный спектр мощности в
условиях градуального возрастания размеров стимула. В двух вариантах
исследований выполнялось (1) расширение площади пятна-стимула от
центра к периферии зрительного поля (эксперимент «Позитив») и (2)
расширение площади кольца-стимула от периферии к центру («Негатив»)
при центральной фиксации взора. Яркость мельканий составляла 16
кд/м2.
В эксперименте «Позитив» амплитуда первого субкомпонента
РЭРГ – волны R3 – градуально возрастала с расширением стимула. Скорость нарастания волны R4 превышала рост амплитуды R3 при размерах
светового пятна равном или менее 70 угловых градусов. Затем рост R4
замедлялся, и ее амплитуда начинала снижаться. Изменение амплитуды
R5 повторяло динамику субкомпонента R4, и обе волны имели максимальные амплитуды при средних размерах стимула. При стимуле 55 угловых градусов волна R4 доминирует в РЭРГ. Для сравнения поведения
трех субкомпонентов РЭРГ с изменением площади стимула рассчитывались соотношения их амплитуд: коэффициенты K(R4/R3), K(R5/R3) и
K(R5/R4).
Анализ частотного спектра мощности позволил установить, что
альтерации пика спектра р1 (на частоте стимуляции) повторяет поведение R4, но не R3. В эксперименте «Негатив» сохранялась основная тенденция изменений волн РЭРГ, выявленная в эксперименте «Позитив».
Некоторые различия в результатах двух экспериментов указывают на
функциональную гетерогенность сетчатки. Нелинейное поведение R4 и
R5 оказалось характерным не только для ситуаций с расширением площади стимула, но и для изменения интенсивности мельканий. Повидимому, представленные данные отражают изменения тормозных
межнейрональных взаимодействий в сетчатке. Возрастание амплитуды
R4 и R5 и их доминирование в РЭРГ связаны с ослаблением процессов
латерального торможения. Подобные изменения функциональных межнейрональных связей в сетчатке легко выявляются не только в экспериментальных но и в клинических условиях, что было продемонстрировано
нами у пациентов с диабетической ретинопатией и травмами глаза.
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SPATIAL ATTRIBUTES OF LOW-FREQUENCY FLICKER ERG
Zueva M., Tsapenko I.
Moscow Helmholtz Research Institute of Eye Diseases, Russia
Low-frequency flicker ERG (FERG) has polyphase form under the moderate
stimuli intensities and consists of several subcomponents (R-waves), which has a different nature and depends on the activity of various neuronal elements in the retina
(Zueva, Tsapenko, 1992, 1995). These subcomponents are varying in different ways
when the conditions of stimulation are altering and they are selectively changing in
retinal pathology of various genesis. The influence of spatial factor on the FERG waves
and FERG frequency spectrum were studied in 10 healthy subjects. The obtained data
were compared to FERG in patients with diabetic retinopathy and ocular trauma.
We analyzed the behavior of low- frequency FERG constituents and FERG
frequency spectrum of power in the conditions of stimuli area increasing with the different stimulus form as well as the direction of its area broadening. Two experiments
with gradual concentrically broadening of stimuli area - from center to periphery (light
spot - macular fixation) and from periphery to center (ring) - were carried out. The
brightness of the flashes was 16 cd/m2, frequency - 7,8 Hz. So far as in the second experiment the illuminated and darkened areas during the retina stimulation were exchanged in comparison with the first experiment, it was conditionally noted as ―Negative‖ (the first - ―Positive‖).
In the experiment ―Positive‖ the amplitude of the first FERG wave - R3 gradually increases with the stimulus broadening. Up to a certain moment (dimension
of the light spot is 70 arc degree) the growth rate of the R4-subcomponent exceeds the
same of the R3. Then, the growth of R4-wave is slowed down and its amplitude begins
to decrease. The behavior similar to R4 was established for wave-R5: the R4 and R5waves had the maximal values at the moderate stimuli area. For comparison of FERG
subcomponents behavior under the stimuli area changing there were analyzed the relations of their amplitudes: coefficients K(R4/R3), K(R5/R3) and K(R5/R4). It was
shown the predomination of R4 before R3 in the FERG when the dimension of the
stimulus was 55. The alterations of the main peak power of the FERG frequency spectrum (p1 - on the frequency of stimulation) repeated the behavior of the R4-wave, but
not of the R3. In the experiment ―Negative‖ the basis tendency of the FERG subcomponents alterations is remained, but it was weaker. The maximum of the K(R4/R3),
which was brightly expressed for moderate stimulus area when light spot broadening
from center to periphery, was absent during the light ring broadening from periphery to
center. Some differences, establishing for two experiments indicated to the retinal functional heterogeneity. The distortion in the regularity of the spatial factor influence on
the FERG subcomponents were demonstrated in the patients with diabetic retinopathy
and ocular trauma.
The nonlinear behavior of R4 and R5- subcomponents was determined for
retinal stimulation in the conditions of stimuli area broadening as well as of stimuli
intensity increasing, which were shown earlier. We assume, that present facts can reflect probably the alterations of inhibitory neuronal interactions in the retina. Hence, the
increasing of the amplitude of these waves in FERG must be connected with the weak182

ening of the processes of lateral inhibition not only in experimental conditions, but in
different retinal pathology too. The changing of FERG subcomponents in the patients
with diabetic retinopathy and ocular trauma were revealed, which point out the diagnostic value of the tests with gradual increasing of stimulus dimensions.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРХМЕДЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИЦ РАЗНОГО
ВОЗРАСТА ДО И ПОСЛЕ АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ
Иванов А.Б., Молов А.А.
Кабардино-Балкарский госуниверситет, Институт информатики и проблем регионального управления, Кабардино-Балкарский научный центр
РАН, Нальчик

Структуры головного мозга по признаку выраженности в них изменений сверхмедленной электрической активности могут быть подразделены на две категории. В одних образованиях мозга сверхмедленные
колебания потенциала отсутствуют; в других имеют место процессы,
претерпевающие ритмические изменения сверхмедленного порядка.
Омега-потенциал (ОП) (устойчивый потенциал милливольтового
диапазона) является одним из видов сверхмедленных физиологических
процессов. Он как интегральный показатель функционального состояния
человека отражает меру координированности межсистемных и межорганных нейрогуморальных взаимоотношений (В. А. Илюхина, 1986,
1990; В. А. Илюхина, З. Г. Хабаева, Л. И. Никитина и др., 1986).
Колебания сверхмедленного потенциала отражают процессы в
нервной ткани, в частности связанные с нейрогормональными отношениями и с функцией нейроглии.
Усиление сверхмедленной активности в коре происходит параллельно с усилением электрической активности в определенных структурах подкорки: в супраоптической области гипоталамуса, в паравентрикулярных ядрах, в дорзомедиальном ядре таламуса и в гиппокампе (Н. А.
Аладжалова, 1962). Образования, которым свойственны сверхмедленные
колебания потенциала, находятся преимущественно в области гипоталамуса.
Цель работы: получить сведения о фоновом омега-потенциале у
здоровых и больных лиц разного возраста и его изменениях до и после
адаптации к гипоксии.
Объект и методы исследования.
Были обследованы 44 пациента санатория МВД РФ ―Нальчик‖,
среди которых были здоровые лица и страдающие рядом патологий. Фоновый ОП в отведениях лоб- тенар кисти и вертекс- тенар кисти (F-T, VT) регистрировался на приборе оценки функционального состояния орга183

низма человека ―Омега-4‖, с масштабом 1 mV, 0.3 s. Омегограмма записывалась у лиц разного возраста до и после курса интервальной гипоксической тренировки (ИГТ).
Результаты исследования.
Проведенные исследования показали, что у всех лиц после комплексного лечения произошло значительное сокращение времени выхода
исходных значений ОП на плато.
В большинстве случаев после адаптации к гипоксии негативные
значения ОП после выхода на плато либо фактически оставались в пределах прежних величин, либо наблюдались более высокие значения.
Необходимо отметить также, что в случаях наличия колебания ОП минутного диапазона в период до выхода на плато в контроле, после ИГТ
его в основном не наблюдалось. Наблюдается определенная тенденция в
сторону уменьшения разницы между исходным значением ОП и его
уровнем после выхода на плато.
Известно, что сверхмедленные физиологические процессы могут
служить универсальным показателем, отражающим уровни бодрствования, стрессорную устойчивость, компенсаторно-приспособительные возможности организма (И. Б. Заболотских, 1988, 1993; И. Б. Заболотских,
В. А. Илюхина, 1995; В. А. Илюхина, А. В. Орлов, 1992). Все выявленные
нами у адаптированных к гипоксии людей особенности фонового ОП
свидетельствуют об улучшении компенсаторно-приспособительных
возможностей и неспецифической резистентности организма к стрессу,
психо-эмоциональной лабильности с меньшей истощаемостью нервных
процессов, повышении спонтанной релаксации.
Очень важно отметить, что данные изменения сверхмедленной
биоэлектрической активности произошли на фоне улучшения состояния
функциональной системы дыхания.
Чередование гипоксических и нормоксических воздействий в сеансе курса гипоксической тренировки обусловливает адаптацию к гипоксии, повышает устойчивость к ней, расширяет возможности функциональной системы дыхания. Процесс адаптации к гипоксии тренирует антигипоксантную и антиоксидантную системы, повышает аэробные и
анаэробные возможности организма и его работоспособность (А. З. Колчинская и сотр., 2003 г).
Сравнительный анализ ОП позволяет сделать вывод, что курс ИГТ
является эффективным методом улучшения состояния здоровья и повышения работоспособности здоровых и больных лиц разного возраста,
хорошим методом профилактики.
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THE INVESTIGATION OF SUPERSLOW ELECTRICAL ACTIVITY OF A
HEAD BRAIN AT THE PERSONS OF DIFFERENT AGE BEFORE
ADAPTATION TO HYPOXIA
Ivanov A.B., Molov A.А.
Kabardino-Balkarian State University, Institute of computer science and problems of regional management, Kabardino-Balkarian centre of science of RAS
(Russian Academy of Sciences), Nalchik
The structures of head brain according to an attribute of displaying in them of
changes of superslow electrical activity can be divided into two categories. In one formations of a brain the superslow fluctuations of potential are absent; in others the processes undergoing rhythmic changes of superslow character take place.
Omega-potential (ОP) (steady potential of milivolt range) is one of kinds of
superslow physiological processes. As an integrated parameter of a functional condition
of the man it reflects a measure of co-ordination of intersystem and inter-organ neurohumorial mutual relations (V.A. Ilukhina, 1986, 1990; V.A. Ilukhina, Z.G. Khabaeva,
L.A. Nikitina etc., 1986).
The fluctuations of superslow potential reflect processes in a nervous tissue in
particular connected to neurohormonal relations and the function of neuroglya.
The increase of superslow activity in the cortex occurs in parallel to increase
of electrical activity in the certain structures of the sub-cortex: in supra-optical area of
hypothalamus, in paraventricular nucleuses, in dorsomedial nucleus of thalamus and in
hyppocampus (N.A. Aladjalova, 1962). The formations, peculiar with superslow fluctuations of potential are mainly in the area of hypothalamus.
The purpose of work: to receive the items of information on background
omega-potential at healthy and diseased persons of different age, and its changes before
adaptation to hypoxia.
Object and methods of research.
44 patients of sanatorium of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation "Nalchik", among which healthy ones having rest and suffering a number of
pathologies were surveyed. Background OP in removals of lob- thenar of a hand and
vertex- thenar of a hand (F-T, V-T) was registered on the device of estimation of functional condition of human organism "Omega-4", with scale of 1 mV, 0.3 s. Omegagramma was recorded at the persons of different age before and after a course of interval hypoxical training (IHT).
Results of research.
The spent researches have shown, that all persons after complex treatment
had significant reduction of time of an output of reference values of OP on a plateau.
In most cases after adaptation to hypoxia negative meanings of OP after the
output on the plateau actually remained within the limits of former sizes, or higher
meanings were observed. It is also necessary to note, that in case of presence of fluctuations of OP of a minute range in the period before the output on the plateau in the control, after IHT it basically was not observed. The certain tendency in the side of reduction of a difference between the reference value of OP and its level after the output on
the plateau is observed.
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It is known, that superslow physiological processes can serve a universal parameter reflecting levels of wakefulness, stressor stability, compensate-adoptive opportunities of the organism (I.B. Zabolotskikh, 1988, 1993; I.B. Zabolotskikh, V.A. Ilukhina, 1995; V.A. Ilukhina, A.V. Orlov, 1992). All features of background OP revealed
by us at adapted to hypoxia people testify to improvement of compensate-adoptive
opportunities and not specific resistance of the organism to stress, psycho-emotional
lability with smaller exhaustibility of nervous processes, increase of spontaneous relaxation.
It is very important to note, that the given changes of superslow bioelectrical
activity have taken place on the background of improvement of functional system of
breath condition.
The alternation of hypoxic and normoxic influences in a session of a course
of hypoxic training causes adaptation to hypoxia, raises stability to it, expands opportunities of functional system of breath. The process of adaptation to hypoxia trains antihypoxant and anti-oxidant system, raises aerobe and anaerobe opportunity of organism
and its serviceability (A.Z. Kolchinskaya and coll., 2003).
The comparative analysis of OP allows to make a conclusion, that the course of
IHT is an effective method of improvement of both health condition and increase of
serviceability of healthy and diseased persons of different age, good method of preventive maintenance.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ
ЖЕЛУДКА ПРИ ОСТРОМ ГИПЕРАЦИДНОМ ГАСТРИТЕ И В
УСЛОВИЯХ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Иванов Л.Н., Колотилова М.Л.
Чувашский государственный университет, Чебоксары
Поликлиника ММА им. И.М. Сеченова, Москва

Как показали наши предварительные исследования цеолитсодержащий трепел обладает энтеросорбционной, ионообменной и положительной биологической активностью и, как детоксикант, может быть исследован в клинике. Химический состав трепела Первомайского участка
в процентах к весу сухого вещества по ряду исследований (Г.П. Скребков, 1997) составляет: SiO2 – 60,3-72,5; Fe2O3 – 2,8-4,2; Al2O3 – 8,4-10,1;
TiO2 – 0,41-0,52; CaO – 2,6-12,3; MgO – 0,9-1,3; Na2O – 0,18-0,29; K2O –
1,4-1,5; SO3 – 0,1-0,3; P2O5 – 0,2. Количественный анализ (мг/кг) показал:
медь – 300 мг/кг; молибден – 25 мг/кг; фтор – 90 мг/кг; марганец – 510
мг/кг; бор – 75 мг/кг; фосфор P2O5 – 3900 мг/кг. Результаты качественного спектрального анализа следующие: мышьяк, кадмий, ртуть, селен,
свинец, цинк, кобальт, сурьма и хром отсутствуют.
По данным радиологического анализа, выполненного Чувашским
радиологическим центром (Г.И. Иванов, Т.Е. Григорьева, 1997), массовая
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доля свинца составляет 3,9 мг/кг при допустимой дозе 50 мг/кг, ртути –
0,04 мг/кг при допустимой дозе 0,1 мг/кг, а мышьяка нет.
Трепел обладает обменной емкостью, равной по кислоте – 0,05
мМ/100 г трепела, по кальцию и магнию – 12,5 мМ/100 г трепела. Радиологическая лаборатория государственного комитета санитарноэпидемиологического надзора Чувашской Республики проводя контроль
трепела на радиоактивность показала, что уровень радиоактивности исследованных образцов не превышает многолетнего уровня естественного
радиологического фона на территории Чувашской Республики, что составляет 7-9 мкР/ч (Г.П. Скребков, 1997).
Целью настоящих исследований явилось исследование динамики
изменения секреторной функции желудка при остром гастрите у экспериментальных животных и при пероральном введении цеолитсодержащего трепела (ЦТ).
Методы исследования. Опыты проводились на 52-х крысах обоего пола, массой от 160 до 220 гр. Первая (контрольная) серия – 15 крыс –
интактные. Вторая (опытная) серия – 18 крыс, введение через зонд уксусной кислоты за 5 дней до опыта (рН-метрия). Третья (опытная) серия
– 19 животных, ежедневное пероральное введение цеолитсодержащего
трепела, из расчета 1,5 г/кг веса с кормом, после однократного введения
5%-ного раствора уксусной кислоты из расчета 4 мл/кг массы через зонд
за 5 дней до опыта (рН-метрия).
Интраоперационная внутрижелудочная рН-метрия проводилась
веденным в полость желудка стеклянным электродом (ЭЛ – 40) с помощью рН-метра («рН 340») под внутрибрюшинным наркозом тиопенталом
натрия в дозе 30 мг/кг массы животного. Для рН-метрии проводилась
верхнесрединная лапаротомия, делался доступ к желудку. Далее проводилась гастротомия в области дна желудка. В начале проводилось определение базального уровня кислотности желудка, затем внутримышечно
вводился гистамин (10 мкг/кг массы тела) с последующим измерением
рН через 5, 15, 30 минут. Гистологические исследования ткани желудка
проводились методом гематоксилин+эозин (Г.А. Меркулов, 1969).
Результаты исследования. У крыс 1-ой серии базальный уровень
кислотности рН составил 2,54±0,03, а после стимуляции гистамином через 5 минут рН составил 2,16±0,03, через 15 мин. – 1,95±0,03, через 30
мин. – 2,01±0,03. Следовательно, к 30 мин. регистрации рН, кислотность
в желудке оказывается несколько ниже, чем через 15 мин.
У подопытных крыс 2-й серии, которая служила контрольной серией для 3-й серии опытов уровень базальной кислотности составил
1,92±0,02 (р<0,001). После стимуляции гистамином кислотность желудка
через 5 мин. была равна 1,82±0,02 (р<0,001), через 15 мин. – 1,67±0,008
(р<0,001) и через 30 мин. – 1,71±0,02 (р<0,001). Следовательно, введение
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уксусной кислоты позволило получить гиперацидное состояние, о чем
свидетельствуют достоверные сдвиги рН, по сравнению с животными
первой (контрольной) серии.
У подопытных крыс 3-ей серии, с однократным введением уксусной кислоты на фоне введения цеолитсодержащего трепела, базальная
кислотность желудка составила 2,20±0,04 (р<0,001). После стимуляции
гистамином через 5 мин. рН составил 2,01±0,02 (р<0,001), через 15 мин. –
1,85±0,02 (р<0,001), а через 30 мин. рН был равен 1,93±0,01 (р<0,001).
Следовательно, у подопытных животных 3-ей серии по сравнению с контрольными животными 2-й серии гиперацидное состояние было выражено значительно меньше, о чем свидетельствует достоверная разница показателей кислотности желудка, как базальная, так и стимулированная.
Таким образом, введение цеолитсодержащего трепела подопытным
крысам позволяет практически предупредить развитие гиперацидного
состояния и гиперацидного гастрита (по гистологическим показателям) у
данных животных.
DYNAMICS IN THE CHANGE OF GASTRIC SECRETORY FUNCTION
DURING ACUTE HYPERACIDIC GASTRITIS AND UNDER ITS
EXPERIMENTAL THERAPY
IVAN0V L.N., KOLOTILOVA M.L.
Chuvash State University, Cheboksary
The preliminary investigations of zeolitecontaining trepel showed it to possess
enteroabsorbic ionexchangeable and positive biologic activity and as a detoxicant it can
be studied in clinic.
Chemical composition of trepel in Pervomaiskiy area in persentage ratio to the
weight of dry substance according to a number of investigations makes up SiO 2 – 60,372,5; Fe2O3 – 8,4-10,1; TiO2 – O,41-O,52; CaO – 2,6-12,3; MgO – 0,9-1,3; Na2O –
0,18-0,29; K2O – 1,4-1,5; SO3 – O,1-0,3; P2O3 – 0,2. Quantitative analysis (mg/kg)
showed copper 300 mg/kg; molybdenum – 25 mg/kg, fluorine – 510 mg/kg, boron 75
mg/kg, phosphorus P2O5 - 3900 mg/kg. Results of the quantitative spectral analysis are
the following: arsenic, cadmium, mercury, selenium, lead, zinc, cobalt, antimony and
chrome are absent.
Due to radiologic analysis carried out by the Chuvash Radiologic Centre
(G.I.Ivanov, T.E.Grigorieva, 1997), mass portion of lead was 3,9 mg/kg with permissible dose 50 mg/kg, mercury - 0,04 mg/kg with permissible dose 0,1 mg/kg but arsenic
was absent.
Radiologic laboratory of the State sanitary inspection committee of the Chuvash
Republic exercising the trepel control proved that radioactive level of the analysed
samples didn’t exceed of many years level in the natural radiologic background on the
territory of the Chuvash Repubic which was 7-9 mg R/h (G.P.Skrebkov, 1997).
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The aim of the present paper was the investigation in the dynamics of changes
in gastric secretory function in case of acute gastritis and during oral taking of zeolitecontaining trepel (ZT).
Methods of investigations. Experiments were carried out with 52 rats of both
sex groups of 160-220 g of body weight. The first series of 15 rats was a control one.
The second (experimented) series was of 18 rats with introduction of acetic acid
through probe 5 days before the experiment (pH metric measurements). The third (experimented) series included 19 animals with daily oral introduction of zeolitecontaining
trepel accounting 1,5 g/kg of body weight with fodder after single introduction of 5 per
cent acetic acid accounting 4 ml/kg mass through probe 5 days before the experiment (
of pH metric).
Intraoperational intragastric pH metric measurement was carried out by inserting the glass electrode (EL-40) into the stomach cavity with pH- metria (pH 340) under
intraabdominal narcosis with nitrogen thiopental in dose of 30 mg/kg of the animal
weight. For pH-metria the upper-middle laparotomy was done to get to the stomach.
First of all the basic gastric level of acidity had been determined before intramuscular
histamine was introduced (10 mg/kg of body weight) with consequent pH measurement
in 5, 15, 30 min. Histologic investigations of the stomach tissue were carried out by
hemotokseline eosine (G.A.Merkulov,1969).
Investigation results. Basic level of acidity pH in the 1-st series of rats was
2,54±0,033, and after histamine stimulation pH was 2,16±0,03 in 5 min, 1,95±0,04 in
15 min, 2,01±0,03 in 30 min. So by 30 min of pH registration gastric acidity turned out
to be a little lower than that of by 15 min.
In the 2-nd series of experimented rats being a control one for the 3-rd series of
experiments the level of basic acidity was 1,92±0,02 (p<0,001). After stimulating the
gastric acidity with histamine pH was equal to 1,82±0,02 (p<0,001) in 5 min, 1,67±0,008 (p<0,001) in 15 min, and – 1,71 ±0,02 (p<0,001) in 30 min. Therefore the
introduction of acetic acid enabled to get hyperacidic state indicated by clear changes in
pH compared to those of the 1-st group of animals. In the experimental rats of the 3-rd
series with single introduction of acetic acid on the background of zeolitecontaining
trepel basic gastric acidity was 2,20±0,04 (p<0,001). After stimulation with histamine
pH was 2,01±0,02 (p<0,001) in 5 min, 1,85±0,02 (p<0,001) in 15 min, and 1,93±0,01
(p<0,001) in 30 min. So the fact is that in the experimented animals of the 3-rd series in
comparision with the control one of the 2-nd series the hyperacidic state was less clearly marked which is indicated by evident difference in levels of gastric acidity of both
basic and stimulated.
Thus the introduction of zeolitecontaining trepel to the experimented animals
enables them to prevent practically the develipment of hyperacidic state and hyperacidic gastritis (according to histologic levels) in the envolved animals.
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ВОЗМОЖНОСТИ ХРОНОТОПОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИХ И ПОПУЛЯЦИОННЫХ
РИТМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Иванов С.В., Герасимова Н.Д., Лукина В.В., Минаева Н.К., Мороков
В.А., Попова В.А., Шумихин К.В.
Коми филиал Кировской государственной медицинской академии,
Сыктывкар

Ритмические процессы в живой природе могут подразделяться на
общебиологические (в том числе субклеточные, клеточные, систем органов, организменные) и популяционные. В частности, потому, что в первом случае ведущими являются эндогенные датчики времени (zeitgeber),
во втором – экзогенные (гелиогеофизические и социальные). Эмпирическое изучение тех и других процессов имеет очевидное фундаментальное
и прикладное значение, прежде всего потому, что создает научную основу долгосрочного и среднесрочного прогнозирования. Еще более значимыми представляются исследования структур и механизмов, вовлеченных в реализацию пейсмекерных функций, поскольку результаты таких
исследований создают фундамент целенаправленной и предсказуемой
реаранжировки партитуры человеческого организма. Ключевыми аспектами хронобиологических и хрономедицинских исследований, на наш
взгляд, являются системный, онтогенетический и киральный. За последние четверть века школой академика Романова Ю.А. разработана концепция системного пространственно-временного анализа биологических
объектов. Работами школы профессора Губина Г.Д. заложен фундамент
онтогенетического подхода в хронобиологии и хрономедицине. Очевиден
эвристический потенциал кирального аспекта – принципиальных различий периодического режима правых и левых осциллирующих систем организма. Эти концепции (понятийные системы) и их формальный аппарат
- легли в основу наших исследований.
В результате изучения биоритмов различных периодичностей – от
ультрадианной до циркадеканнуальной (Иванов С.В. и соавторы, 19832003), используя различные методы для анализа клеточных, органных,
организменных и популяционных критериев, выявлены следующие закономерности. Экспериментально установлены карио-, цито- и органометрические цирка- и ультрадианные ритмы всех структурных компонентов
надбугорья (epithalamus). То есть отдела diencephalon, который вовлечен
в регуляцию временных параметров систем организма, как и в контроль
развертывания временного паттерна онтогенеза. Возрастные преобразования изученных биоритмов характеризуются преимущественно амплитудными модификациями и описываются моделью фазово-амплитудного
«волчка» (Губин Г.Д. и др., 1987-2002). Установлено, что тонический
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уровень этих колебаний обусловливают влияния проекций центрального
происхождения. Циклический компонент этих колебаний обусловлен
симпатическими проекциями. Степень синхронизации биоритмов структурных компонентов epithalamus закономерно убывает по мере пространственного их удаления как от фоторецепторов retina и nucleus suprachiasmaticus, так и от периферического входа пейсмекера – симпатических
нейронов ganglion cervicale superius (cranialis). Тонический контроль ритмической активности complex pineale крысы и epithalamus в целом осуществляется в цепи: retina → tractus opticus accessorius → nucleus suprachiasmaticus → fasciculus telencephalicus medialis → nucleus intergeniculatus corpus geniculatum laterale → nuclei pretectales → nucleus habenulae
lateralis → nucleus habenulae medialis → organum subcommissurale → corpus pineale profundus → corpus pineale superficialis. Циклический контроль
реализуется в цепи: retina → tractus opticus accessorius → nucleus suprachiasmaticus → tractus hypothalamospinalis → columna intermediolateralis C8Th1-2 → ganglion cervicale cranialis → plexus caroticus internus → corpus
pineale superficialis → corpus pineale profundus → organum subcommissurale → nucleus habenulae medialis → nucleus habenulae lateralis. Отношения
между центральными (тоническими) и периферическими симпатическими (циклическими) центрами контроля complex pineale реципрокны.
Установлено, что факторы, стимулирующие функцию corpus pineale (фотодепривация), увеличивают степень структурной диссимметрии
парных периферических эндокринных желез. Напротив, факторы, угнетающие функцию corpus pineale (фотоэкспозиция) и в большей степени –
субтотальная пинеалэктомия (удаление corpus pineale superficialis), уменьшают и нивелируют диссимметрию парных эндокринных желез
(гонад и надпочечников). Степень диссимметрии правых и левых nucleus
habenulae medialis, и в меньшей степени диссимметрия nucleus habenulae
lateralis, - уменьшается с возрастом.
Циркасептанные и «сезонные» ритмы установлены для показателей состояния здоровья населения Сыктывкара по данным ургентного,
поликлинического и стационарного звеньев муниципальной медицинской
службы. Цирканнуальные ритмы характеризуют параметры выявляемости 16 представителей аутомикрофлоры цервикального канала у беременных в Республике Коми. Эти ритмы противофазны аналогичной динамике солнечной активности, оцениваемой по числам Вольфа (W). Инфраннуальные ритмы характеризуют показатели заболеваемости в Республике Коми острыми кишечными инфекциями и антибиотикорезистентности их возбудителей. Циркадеканнуальные ритмы выявлены для
показателей заболеваемости амилоидозом и онкологической заболеваемости в Республике Коми. Причем, в первом случае, выявленные ритмы
синфазны, а во втором - противофазны ритму солнечной активности.
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THE POSSIBILITIES OF CHRONOTOPOBIOLOGICAL ANALYSIS
GENERAL-BIOLOGICAL AND POPULATIONS RHYTHMIC PROCESSES
Ivanov S.V., Gerasimova N.D., Lukina V.V., Minaeva N.K., Morokov V.A.,
Popova V.A., Shumichin K.V.
Komi Branch of Kirov state medical academy, Syktyvkar

The Rhythmic processes in alive nature can subdevide on general-biological (including subcellular, cellular, systems of organs, organisms) and populations. In particular,
therefore that in first event leading are endogenous time-of-day clock (zeitgeber), in the
second - exogenous (the solar-geophysical and social). The Empirical study that and
other processes have obvious fundamental and applied importance, first of all therefore
that creates the scientific base long-term and fair-urgent forecasting. Else more significant introduce the studies of structures and mechanisms, ed in realization of pacemacers
functions since results of such studies create the foundation goal-directed and predictable transformation of score of human organism. The Key aspects chronobiological and
chronomedicine studies, on our glance, are system, ontogenesis and right-left difference
(hiral). For the last a quarter of age by school of academician Romanov J.A. is designed
concept system space-temporary analysis of biological objects. Functioning (working)
the school of professor Gubin G.D. mortgaged foundation of ontogenesis approach in
chronobiological and chronomedicine. Obvious heuristic potential of hiral aspect principle differences of periodic mode right and left oscillatory systems of organism.
These concepts (the notional systems) and their formal device – assume as a basis of
our studies.
As a result of studies an biological rhythms of different periodicity - from ultradian
before circadecannual (Ivanov S.V. and coauthors, 1983-2003), using different methods
for analysis cellular, organs, organisms and populations criterions, are revealled following regularities. Experimental installed cario-, cito- and organometric of circa- and ultradian rhythms of all structured components an epithalamus. That is to say division
diencephalon, which is involved in regulative temporary parameters of systems of organism, either as in checking the deployment of time program ontogenesis. The Age
transformations of studied biological rhythms are characterized mainly amplitude modifications and are described the model phase-amplitude "whirligigs" (Gubin G.D. and
others, 1987-2002). It Is Stated that tonic level of these fluctuations condition the influences of projections of central origin. Cycling component of these fluctuations is conditioned the sympathetics by projections. The Degree of synchronizing the biological
rhythms of structured components epithalamus normally decreases on measure of spatial their removing as from light receptors retina and nucleus suprachiasmaticus, so and
from periphery input pacemacers - sympathetics of neurons ganglion cervicale superius
(cranialis). Tonic checking to rhythmic activity complex pineale rats and epithalamus is
as a whole realized in chains: retina → tractus opticus accessorius → nucleus suprachiasmaticus → fasciculus telencephalicus medialis → nucleus intergeniculatus corpus
geniculatum laterale → nuclei pretectales → nucleus habenulae lateralis → nucleus
habenulae medialis → organum subcommissurale → corpus pineale profundus → corpus pineale superficialis. Round-robin checking is realized in chains: retina → tractus
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opticus accessorius → nucleus suprachiasmaticus → tractus hypothalamo-spinalis →
columna intermediolateralis C8-Th1-2 → ganglion cervicale cranialis → plexus caroticus
internus → corpus pineale superficialis → corpus pineale profundus → organum subcommissurale → nucleus habenulae medialis → nucleus habenulae lateralis. The Relations between central (tonic) and periphery sympathetics (round-robin) by centres of
checking complex pineale reciprocnes.
It is stated that factors, stimulate function corpus pineale (the contents in the dark),
enlarge the degree structured dissymmetry fresh periphery endocrine glands. Opposite,
factors, oppressing function corpus pineale (the contents on light) and in greater degrees - removing corpus pineale superficialis, - reduce and equalize the dissymmetry
fresh endocrine glands (sex and adrenal glands). The degree dissymmetry right and left
nucleus habenulae medialis, and to a lesser extent dissymmetry nucleus habenulae lateralis, - decreases since age.
Circaseptan and "seasonal" rhythms are installed for factors of picture of health populations Syktyvkar as of urgent, ambulation and stationary sections of municipal medical
service. Circannual rhythms characterize the parameters of discovery 16 representatives
own microorganisms cervical channel beside pregnant in Republic Komi. These
rhythms opposite on phase is similar the speaker of solar activity, valued on numbers
Wolf (W). Infrannual rhythms characterize the factors to diseases in Republic Komi
sharp intestine infections and resistances to antibiotics of their incitants. Circadecannual
rhythms are revealed for factors of diseases an amiloidosis and oncology of disease in
Republic Komi. Moreover, in first event, revealled rhythms inphase, but in the second opposite on phase to rhythm to solar activity.

КОЛЕБАНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ У
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА, СТЕПЕНИ ТРЕВОЖНОСТИ И
ДЕПРЕССИВНОСТИ
Игнатьева Т.В., Боровкова Г.К., Мелешкина Е.В.
Государственная медицинская академия, Ставрополь

Для оценки адаптивных возможностей организма больного артериальной гипертензией может быть использован метод определения
субъективного восприятия временных отрезков – аутохронометрии,
определяемой с помощью теста индивидуальной минуты. Индивидуальная минута, позволяющая оценить внутреннее восприятие времени человеком, может служить одним из хронобиологических критериев адаптационных возможностей организма, а отсюда и характеристики качества
жизни больного. Восприятие временных отрезков существенно зависит
от психоэмоционального состояния больного, индивидуальных особенностей личности, пола, уровня тревожности и депрессивности, компенсированности течения заболевания.
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Проведено изучение колебаний индивидуальной минуты (ИМ),
артериального давления (систолического и диастолического) и пульса, с
учетом изменений психологического состояния, в отделении кардиологической реабилитации у 48 больных артериальной гипертензией, обоего
пола (28 женщин, 20 мужчин) в возрасте от 39 до 74 лет. Определение
проводили ежедневно в течение всего периода пребывания больного в
стационаре. Обследуемые были типизированы с помощью тестопросника Айзенка на экстра- и интровертов, шкалы тревожности Тейлора на лиц с низким, средним и высоким уровнем тревожности и госпитальной шкалы тревожности HADS на лиц с нормальной, субклинической и клинической тревожностью и депрессивностью.
Результаты исследования показали, что величина индивидуальной минуты у больных артериальной гипертензией колебалась в значительных пределах от 30 до 85 сек. При первичном исследовании (при поступлении в стационар) у большинства пациентов (90,2 %) нарушено
внутреннее восприятие времени, которое проявлялось в виде недооценки
(43,7±1,97 сек.) или переоценки (78,0±2,85 сек.) временного интервала по
сравнению с астрономическим временем, Точно воспроизводили временной интервал (56,17± 2,71 сек.) только 9,8 % исследуемых.
Нарушение восприятия времени в основном проявлялось в виде
недооценки временного интервала (75,6 % пациентов), при чем большинство из них составляли женщины, переоценивали временной интервал
14,6 % больных, среди них преобладали мужчины, также как и среди
точно воспроизводящих временной интервал.
У большинства больных реабилитационного отделения при первом тестировании по шкале HADS отмечали клиническую или субклиническую степень тревожности. Клиническая степень депрессивности была
более выражена в группе женщин (12,38±0,56 балла), чем в группе мужчин (10,67±0,33; Р<0,05). А по шкале тревожности Тейлора выявлен высокий и средний уровень тревожности с тенденцией к высокому.
Внутреннее восприятие времени в значительной мере зависит от
психоэмоционального состояния больного и, как показали результаты
исследования, повышение степени тревоги и депрессии коррелировало с
укорочением ИМ, что свидетельствует о дезадаптации пациентов. Эта
нестабильность в оценке внутреннего отсчета времени соотносится с нестабильностью артериального давления (АД). Можно отметить половые
различия в субъективном восприятии времени, мужчины проявляли
большую точность в оценке временных интервалов, тогда как у женщин
более выражено было укорочение индивидуальной минуты.
К концу терапии при стабилизации АД отмечалось улучшение
субъективного восприятия времени, и приближение величины индивидуальной минуты к астрономической (ИМ колебалась от 54 до 65 сек.). В
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группе женщин количество недосчитывающих снизилось с 48,8% до
12,2%, подобные изменения наблюдались и в группе мужчин. К концу
терапии 68,3% больных точно оценивали временной интервал, одновременно снижалась степень депрессии и тревоги. В группе женщин наблюдалось более выраженное снижение тревожности от клинического до
субклинического (с 12,0±0,39 до 9,27±0,41 балла, Р<0,001), и от субклинического до нормального уровня (с 8,50±0,50 до 6,75±0,41 балла,
Р<0,05). Снижение депрессивности четко прослеживалось в обеих группах. При стойком повышении АД и отсутствии положительной динамики
сохранялось выраженное укорочение ИМ (32-34сек.).
Таким образом, в результате реабилитационной терапии у больных с артериальной гипертензией (как у женщин, так и у мужчин), стабилизация гемодинамических показателей, уменьшение степени тревожности и депрессии совпадали с улучшением способности к внутреннему
отсчету времени, что может быть использовано в комплексной оценке
оптимальности проводимой терапии.
БИОРИТМЫ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Иржак Л.И.
Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар

Ритмические колебания различных признаков и состояний природы представляют собой универсальное свойство сложных систем, важнейшую закономерность их поведения, подчиняясь общим законам природы, зарождавшаяся на Земле жизнь наследовала и это свойство, отчего
все формы и виды жизнедеятельности на всех уровнях живого проявляют
ритмическую активность. В живых системах она составляет основу регуляции, которая производит по отношению к амплитудам колебаний показателей стабилизирующее действие, ограничивая величины этих амплитуд. Независимо от того, навязан ритм процессов извне (за счет, например, суточных, сезонных влияний) или обусловлен внутренними причинами (молекулярного, клеточного характера), непостоянство величин
показателей служит одним из важнейших признаков живого. Поэтому
постулированный К.Бернаром тезис о постоянстве внутренней среды,
понимаемый зачастую буквально, противоречит универсальному свойству сложных систем – постоянству их ритмических колебаний, их фрактальности.
В организме человека и животных к числу наиболее ярких, заметных внешне, а потому известных с глубокой древности проявлений рит
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мической активности относятся показатели сердечно-сосудистой системы. Простейшие инструментальные методы позволили, начиная с 17 столетия получать численные характеристики этой активности. В.Гарвей
(1628) привел первые расчеты меняющегося сердечного выброса,
С.Хейлс (1733) описал колебания давления крови в стеклянной трубке.
К.Людвиг (1843-1848) ввел в практику научных исследований запись колебаний кровяного давления и механической работы сердца. А.Д.Уоллер
(1887) с помощью капиллярного электрометра Липпмана произвел первые записи меняющейся электрической активности сердца, В.Эйнтховен
(1903) довел эту регистрацию до совершенства, использовав струнный
гальванометр.
В наши дни электрокардиография дает возможность характеризовать электрическую ритмику сердца, эхокардиография позволяет оценивать ритмы сердца по морфометрическим показателям, а метод Допплера
рисует картины колебаний кровотока в сосудах. Несомненно, будущее в
исследованиях сердечно-сосудистых ритмов принадлежит сочетанию
интервало- и амплитудометрии.
BIORHYTHMS AND HEART-VESSELS SYSTEM
Irzhak L.I.
Syktyvkar state university, Syktyvkar
Rhythmical oscillations of different sighs and states of Nature are universal
characteristic of complex system, the most important law of their behavior. Being subordinate to common laws of nature the life originated on the Earth inherited also this
characteristic, so all forms and kinds of life at all levels of life manifest rhythmic activity. In living systems that is base of regulations, which stabilize the amplitudes of oscillations, limit levels of these amplitudes. Regardless of the origin of the rhythms (due to
days or seasons influences), molecular or cells character, variability of levels of several
indices is one of the most important sign of life. So C.Bernard’s thesis on constancy of
inside environment (which is understood often word by word) contradicts to universal
peculiarity of complex system – their constancy of rhythmic oscillations, their fractality.
Evidences of heart-vessels system are between the more striking, more visible
outside manifestations of rhythmic activity. That why they are known from ancient. The
simplest instrumental methods permit from 17 century to receive quantitative data
about this activity.
W.Harvey (1628) gave the first calculations of changeable heart stroke, S.Hales
(1733) wrote the blood pressure oscillations. K.Ludwig (1843-1848) used method of
recordings of blood pressure and mechanic heart work for scintific practice. A.D.Waller
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(1887) used capillary electrometer in his first records of changeable electric heart activity. W.Einthoven (1903) made these records up to the most excellent condition using
string galvanometer.
Today’s electrocardiography given to us possibility to characterize electric
rhythm of heart, echocardiography permits assess heart rhythms on the base of morphometric evidences. Doppler’s method draws pirtures of the blood stream oscillations
in vessels. Undoubtedly that the future of heart-vessels investigations belongs to combinations of intervalo- and amplitudometry.

О ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Исмаилов Т.А., Геокчайлы Ш.Ю., Алиев А.М., Исаев Э.Н.
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан

Азербайджан является преимущественно горной страной, рельеф
которой обусловлено тектоническими и эрозионно-денудационными
процессами и представлен предгорным, горным и высокогорным поясами. Площадь склоновых территорий, осложненных тектоническими разломами, крутизной от 5 до 45 и более градусов составляет 25,3 тыс.км2 .
В связи с развитием распространением и влиянием современных
геодинамических процессов на хозяйственное освоение территорий диктуется необходимость учета факторов и их периодичности (циклточности) при оценке воздействия на окружающую среду и разработке смягчяющих мероприятий.
Исходя из этого, в докладе сделана попытка раскрыть, ритмические связи между условиями и факторами возникновения (возобновления) и развития на примере оползневых процессов и землетрясений.
Установлено, что развитие и распространение оползней тесно связаны с вертикальной зональности рельефа, высотой, крутизной и экспозицией склонов, коэффициентом увлажненности территорий, наличием
глинистых грунтов, углублением базиса эрозии действующими реками,
обусловленными новейшими тектоническими движениями, наличием
трещиноватости, глубинных трещин и разломов, и, наконец, ухудшением
прочностных (деформативных) свойств грунтов, слагающих склоны, под
влиянием различных, в том числе антропогенных факторов. При этом
выявлено взаимодействие условий и факторов оползнепроявления, обуславливающее периодичность оползней в зависимости от количества атмосферных осадков, наличия тектонических трещин, сейсмических колебаний и изменения уровня Каспия (на примере классических оползней
Баиловского склона в г.Баку). Разработаны и предложены методы оценки
устойчивости склонов и прогнозирования оползней в зависимости от силы сейсмических толчков и количества атмосферных осадков, в частно197

сти кратковременных дождей. Осуществлено районирование по устойчивости и коэффиценту увлажненности склонов, а также по геологотектоническим и сейсмическим условиям территорий. В Азербайджане
выделены 20 сейсмотектонических зон, разделенных между собой глубинными разломами. Установлено, что 43 % выявленных оползней приходится на долю двух- Шемахинской и Талышской сейсмоактивных зон.
Установлено, что в спровоцировании землетрясений определенная
роль принадлежит антропогенным (техногенным) факторам (создание
крупных водохранилищ, добыча нефти, подземное строительство и т.д.).
Изучение землетрясений с 1954 по 2000 г.г. и их связи с колебаниями
уровня воды в Мингечаурском водохранилище, на основании составленных карты-схемы эпицентров землетрясений территории и графика связи
сейсмической активности с уровнем воды в водохранилище, показывает,
что резкое изменение (повыщение и понижение) уровня воды приводит к
нарастанию сейсмической активности в радусе 60-70 км. Об этом свидетельствуют землетрясения в районах Евлаха (1954 г.), Шеки (1963, 1974
март, 2000 январь), Агдаша (1964, 1999 июнь), Мингечаура (1968, 1970,
1978) и других районах, расположенных в окрестностях водохранилища.
Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что при оценке
устойчивости склонов необходимы суммарный учет климатических факторов, генезис, высота, крутизна и экспозиция склонов, степень трещиноватости и раздробленности пород, глубина залегания грунтовых вод и
физико-механических свойств грунтов, а при оценке сейсмичности территорий, наряду с исследованием сейсмотектонических условий, целесообразно организовать комплексный мониторинг по изучению всех вероятных предщественников землетрясений, в том числе антропогенных
факторов.
УРОВЕНЬ СОМАТИЧЕСКОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК С РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Кадочникова Н.И., Циркин В.И., Богатырев В.С.
Киров

Данные литературы, касающиеся физиологических особенностей
девушек с разной длительностью менструального цикла, немногочисленны и противоречивы. Изучение этих вопросов может иметь прямое отношение к повышению эффективности диагностики, лечения, профилактики различных заболеваний женщин и охраны здоровья матери и плода.
Целью работы являлось изучение уровня соматического и репродуктивного здоровья (включая степень полового созревания, продолжительность менструации, длительность периода становления регулярного
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менструального цикла и продолжительность фаз менструального цикла)
девушек с антепонирующим (т.е. 21-24 дня), нормопонирующим (т.е. 2529 дней), постпонирующим (т.е. 30-34 дня) и пролонгированным менструальным циклом (35 и более дней).
Уровень соматического и репродуктивного здоровья определяли у
933 девушек по общепринятым методикам (Дворянский С.А. и др., 1999),
которые учитывали состояние менструальной функции, антропометрические показатели и число случаев, имевшихся в анамнезе заболеваний (на
1000 обследованных). Состояние менструальной функции изучали методом анкетирования, при котором учитывали возраст менархе, длительность становления менструального цикла, длительность менструации,
вариации продолжительности цикла и его регулярность. Степень полового созревания оценивали общепринятым методом (Шамсиев С.Ш. и др.,
1990; Вихляева Е.М. и др., 2000; Гуркин Ю.А., 2000), учитывающем развитие вторичных половых признаков - оволосения подмышечных впадин
и лобка, развитие молочной железы, состояние менструальной функции.
У 40 девушек используя термометрию, исследовали уровень ректальной
температуры и длительность фаз менструального цикла (Кобозева Н.В. и
др., 1988; Агаджанян Н.А. и др., 1998; Гуркин Ю.А., 2000).
Выявлено, что при антепонирующем цикле характерно более раннее менархе, чем при нормопонирующем, постпонирующем и пролонгированном цикле (12,440,10 лет против 12,820,05 лет, 12,890,07 лет и
12,930,09 лет). С увеличением длительности менструального цикла от
21 до 35 дней и более снижаются регулярность цикла, степень полового
развития и повышаются период становления регулярного менструального
цикла, длительность менструации и его относительная вариативность.
Так, процент девушек с регулярным менструальным циклом при антепонирующем цикле составил 87,673,85%, при нормопонирующем 83,251,84%, при постпонирующем – 64,842,73% и при пролонгированном цикле – 12,772,81%; степень полового развития соответственно 11,680,09 балла, 11,590,04 балла, 11,110,07 балла и 10,110,06 балла;
период становления регулярного менструального цикла – 5,630,34 месяца, 8,310,30 месяца, 7,600,30 месяца и 10,100,28 месяца; длительность
менструации – 4,770,14 дня, 4,870,04 дня, 5,080,06 дня и 5,190,09
дня; относительная вариативность менструального цикла – 11,980,23%,
16,590,20%, 16,710,35% и 41,401,41%.
На основании результатов замера базальной температуры установлено, что с увеличением длительности цикла от 21 до 35 и более дней
увеличивается относительная продолжительность фолликулиновой фазы,
уменьшается относительная продолжительность лютеиновой фазы и менструации. При этом возрастает отношение длительности фолликулиновой
фазы к длительности лютеиновой фазы, что свидетельствует о снижении
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скорости созревания фолликула. Так, отношение длительности фолликулиновой фазы к длительности лютеиновой фазы при антепонирующем
цикле составило 0,870,03, при нормопонирующем – 1,070,08, при
постпонирующем – 1,130,12 и при пролонгированном цикле – 1,830,15,
а относительная продолжительность менструации соответственно –
21,320,63%, 17,850,17%, 16,670,19% и 12,330,27%.
В целом, процент здоровых девушек в репродуктивном отношении
при антепонирующем цикле составил 23,294,95%, при нормопонирующем – 25,242,14%, при постпонирующем – 20,852,32% и при пролонгированном цикле – 1,421,00%, а частота заболеваний в анамнезе соответственно 479,4515,80 случая, 439,3215,70 случая, 530,9415,80 случая и 617,0215,40 случая.
Полученные результаты свидетельствуют, что при нормопонирующем цикле уровень соматического и репродуктивного здоровья достоверно выше, чем при антепонирующем, постпонирующем и пролонгированном цикле, а самый низкий уровень соматического и репродуктивного
здоровья характерен для девушек с пролонгированным циклом. Не исключаем, что одной из причин выявленной закономерности является высокий уровень эстрадиола при антепонирующем цикле и высокий уровень тестостерона при постпонирующем и пролонгированном цикле, выявленный в наших исследованиях (Кадочникова Н.И. и др., 2004). Согласно Бахареву В.А. и др. (1990) и Прилепской В.Н. и др. (1991), высокая концентрация этих гормонов увеличивает частоту структурных хромосомных перестроек, негативно влияющих на состояние иммунной и
других систем организма.
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПЕРВОБЕРЕМЕННЫМИ
ЖЕНЩИНАМИ В РАЗЛИЧНЫЕ ТРИМЕСТРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ГОДА
Калентьева С.В., Барбараш Н.А.
Государственная медицинская академия, Кемерово

На базе акушерской клиники МУЗ МДКБ г. Кемерово за 1999 2003г.г. проведен ретроспективный анализ 2562 историй родов и обследовано 1408 новорожденных. При исследовании зависимости состояния
здоровья ребенка от фаз индивидуального годичного цикла (ИГЦ) матери
3300 новорожденных были разбиты на 4 группы в зависимости от того, в
какой триместр ИГЦ матери произошли роды: 1 группа (820 новорожденных) – в I триместре (первые три месяца после дня рождения матери),
2 группа (630 новорожденных) – во II триместре (с 4 по 6 месяцы от дня
рождения), 3 группа (870 новорожденных) – в III триместре (с 7 по 9 ме200

сяцы от дня рождения) и 4 группа (980 новорожденных) – в IV триместре
(последние три месяца перед днем рождения матери).
При анализе состояния здоровья детей при рождении установлено,
что при родоразрешении в IV триместре ИГЦ матери имело место
наибольшее количество - 26,5% - детей с пониженной (менее 3 кг) массой
тела и диагностировалась высокая частота (19,4%) задержки внутриутробного развития. В этом же триместре отмечалась высокая распространенность (40,8%) рождения детей в асфиксии.
На первые сутки жизни самыми частыми осложнениями являлись
дизадаптация центральной нервной системы и риск патологии ЦНС, максимальная частота (соответственно 51,2% и 75,6%) которых диагностировалась у детей первой группы. Наиболее благоприятные исходы имели
место у детей третьей группы.
При выписке из родильного дома или переводе новорожденных в
другие лечебные учреждения наиболее распространенными осложнениями были перинатальное поражение центральной нервной системы (максимальные показатели – 61,2% - у детей четвертой группы) и синдром
двигательных расстройств (наибольшая частота – 21,4% – у детей четвертой группы). Наименьшее количество осложнений диагностировалось у
новорожденных третьей группы.
При анализе здоровья детей в первый год жизни установлено, что с
наибольшей частотой в этот период встречались ОРВИ (максимальные
показатели – 93,5% - в четвертой группе) и перинатальная энцефалопатия
(максимальные показатели – 67,5% - в четвертой группе). Наиболее благоприятные исходы имели место у детей третьей группы.
Таким образом, наиболее благоприятными по исходам беременности для ребенка являются роды в III триместре индивидуального годичного цикла матери, а самыми неблагоприятными – роды в IV триместре.
THE HEALTH OF BABIES BORN IN VARIOUS PERIODS OF INDIVIDUAL
ANNUAL CYCLE OF THEIR MOTHERS AFTER THE FIRST PREGNANCY
Kalentyeva S.V., Barbarash N.A.
State Medical Academy, Kemerovo
Prospective analysis of 2562 delivery histories and check up of 1408 babies
were made in 1999-2003 years on the basis of Multiprofile Pediatric Clinic of Kemerovo. 3300 newborns were divided into 4 groups. The 1-st group consisted of 820 babies
born in the 1-st term of individual annual cycle (IAC) of their mothers, i.e. during the
first 3 months after mother's birthdays. The 2-nd group – 630 babies - were born in the
2-nd term of IAC, i.e. during the IV-VI months after the mother's birthdays. The 3-rd
group – 870 babies - were born in the 3-rd term of IAC, or in the VII-IX months after
the mother's birthdays and the 4-th group – 980 babies - were born in the 4-th term of
IAC, i.e. during the X-XII months after the mother's birthdays.
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It was found that among babies born in the IV term there was maximal rate
(26,5%) of low (under 3 kg) body mass, maximal rate (19,4%) of delayed fetus development and high rate (40,8%) of asphyxia.
On the first day of postpartum life there was maximal rate of central nervous
system (CNS) disadaptation and its pathology risk (correspondingly 51,2% and 75,6%)
in newborns of the I group. The most favourable state was noted in the babies of the III
group.
During newborns discharge or their transfer into another clinic CNS disturbances (61,2%) and motor disturbances syndrome (21,4%) were maximally noted in the
babies of the IV group. The best condition was noted in the III group babies.
In the first year of postpartum life the most prevalence of acute respiratory virus
infections was noted; maximal its rate – 93,5% - was checked up in the babies of the IV
group. Maximal rate of perinatal encephalopathy (67,5%) was noted in these babies too.
The best indices were determined in the III group babies.
Thus the III term of mother IAC, i.e. the VII-IX months after her birthday are
the most favourable for a newborn state, and the IV term, i.e. the X-XII months are the
least favourable for a newborn.

ВЛИЯНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ КЛИМАКСА НА
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО СПЕКТРА КРОВИ У БОЛЬНЫХ С
ПОЛИКИСТОЗОМ ЯИЧНИКОВ
Калинкина О.Б., Мельников В.А.
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Нами обследовано 87 женщин в возрасте 45 - 60 лет с болезнью
поликистозных яичников, перенесших клиновидную резекцию более 10
лет назад. В течение 3 – 5 лет после операции у пациенток отмечалось
наступление беременности, окончившейся родами. В дальнейшем женщины регулярно у гинеколога не наблюдались. Больным проведена оценка состояния репродуктивной системы, включающая УЗИ гениталий и
молочных желез, гистероскопия с последующим гистологическим соскобом эндометрия. Пациенткам проведено изучение гормонального баланса, а так же оценка некоторых показателей белкового метаболизма (общая, эффективная концентрации и резерв связывания альбумина) .
Нами выявлено, что через 5 – 10 лет после операции у пациенток
выявлен рецидив ановуляции, что клинически проявилось в нерегулярности менструаций, бесплодии, усилении гирсутизма. При обследовании у
10 пациенток выявлена фибромиома матки, у 8 – эндометриоз матки.
Аденоматозный полип и атипическая гиперплазия эндометрия диагностирована в 3 случаях. Железисто-кистозная гиперплазия и полипоз эндометрия – у 25 больных. фиброаденома молочной железы выявлена у 5
женщин.
Климактерический период у всех пациенток протекал с осложнениями. Диагностированы вегето-сосудистые проявления у 51 больных;
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эндокринно-обменные нарушения: сахарный диабет – у 3, проявления
остеопороза – у 32 больных. Психоэмоциональные расстройства у 34 пациенток, урогенитальные – у 26, дистрофические изменения кожи у 6. У
всех пациенток отмечено снижение общей, эффективной концентрации и
резерва связывания альбумина. При оценке состояния гормонального
баланса нами выявлено значительное повышение уровня тестостерона и
лютеинизирующего гормона.
После проведенного обследования нами проведена коррекция состояния здоровья пациенток. При наличии множественной миомы, эндометриоза матки, атипической гиперплазии и аденоматоза эндометрия
выполнено оперативное лечение. Женщин, не нуждавшихся в хирургическом лечении, а так же пациенткам после проведенной операции назначалась заместительная гормональная терапия препаратами дивина, дивитрен, дивигель, фемостон в течении 6 – 12 месяцев. Затем повторно
исследовалось клинико-гормональное состояние пациенток, а так же показатели белкового метаболизма. Нами выявлено достоверное повышение содержания общей, эффективной концентрации и резерва связывания
альбумина. Отмечено снижение содержания тестостерона и лютеинизирующего гормона. У всех пациенток отмечено купирование клинических
проявлений климактерического синдрома (уменьшение числа приливов,
благотворное влияние на психо-эмоциональную сферу, уменьшение
атрофических изменений, урогенитальных расстройств).
Таким образом, у пациенток с болезнью поликистозных яичников
изменения в клинико-гормональном состоянии , белковом спектре крови,
возникающие в репродуктивном периоде при отсутствии своевременной
коррекции приводит к осложненному течению климактерического периода. Женщин с болезнью поликистозных яичников при достижении климактерического периода нуждаются в обязательном наблюдении гинеколога, а так же своевременной коррекции специфических изменений гормонального баланса и показателей белкового метаболизма.
БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕКОТОРЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ
ИСХОДОВ
Карась И. Ю., Равинг Л. С.
МУЗ «Городская больница № 1 им. М. Н. Горбуновой», Кемерово

Биологические ритмы (БР) являются одним из наиболее общих
свойств биологической системы (БС) и выражают ее существование во
времени. Они составляют важную содержательную часть собственного
времени БС и механизмов его согласования с внешним физическим временем. БР – один из механизмов, который позволяет организму приспо203

сабливаться к меняющимся условиям жизни и является важным моментом в процессах адаптации. Подобная адаптация происходит в течение
всей нашей жизни, ибо постоянно изменяется условия внешней среды.
Земля в течение миллионов лет испытывает ритмы космических и планетарных воздействий. Кроме этого человек носит в себе целую «симфонию» БР, знать закономерности которых и учитывать в своей повседневной жизни так же необходимо, как и ритмы внешних воздействий. У человека существует индивидуальный годовой цикл (эндогенный год), независимый от календарного, который начинается со дня рождения и продолжается 365 дней. При изучении эндогенного года (ЭГ) было выявлено,
что в каждом годовом цикле у человека имеются определенные «зоны
риска», оказывающие влияние и на беременность.
С целью выявления зависимости течения беременности и родов от
даты зачатия было проанализировано 202 индивидуальные карты первородящих женщин, наблюдающихся в женской консультации ГБ № 1
г.Кемерова и родивших в 2002 году. На основании предполагаемой даты
наступления зачатия в триместре эндогенного года было выделено 4
группы беременных. В 1 группу вошло 62 женщин (30,7 %), у которых
беременность наступила в первые 3 месяца после даты рождения; во 2
группе было 52 женщины (25,7 %) с датой предполагаемого зачатия в 4 –
6 месяц эндогенного года; в 3 группе – 50 беременных (24,7 %) с наступлением беременности в 7 – 9 месяц ЭГ; в 4 группе состояло 38 женщин
(18,9%) у которых зачатие произошло в последние три месяца перед днем
рождения. Во всех четырех группах наибольшее количество женщин
находилось в расцвете детородного возраста – от 21 до 25 лет (1 группа:
26 беременных – 42 %; 2 группа: 30 женщин – 57,7 %; 3 группа: 24 беременных – 48 %; 4 группа: 22 женщины –58 %). Во всех группах были зарегистрированы женщины, которые в анамнезе имели прерывание
предыдущих беременностей, что несомненно неблагоприятно сказывается на течении последующих, беременностей и перинатальных исходах. В
1 группе таких женщин было 30 (48,4 %), во второй –14 (26,9 %), в третьей –24 (48 %), в четвертой – 12 (31,5 %).
Экстрагенитальные заболевания (ЭГЗ) были зарегистрированы в
100% случаев. В структуре ЭГЗ во всех группах превалировала нейроциркуляторная дистония (НЦД): в 1 группе – 64,5%; во 2 группе – 61,5 %;
в 3 группе – 48 %; в 4 группе – 37 %. Кроме того, в 1 и 2 группах женщин
в структуре ЭГЗ в 39 % случаев встречаются заболевания ЖКТ, а в 23 % заболевания почек. В 3 группе данная патология была зарегистрирована у
20 % беременных, а в 4 группе - у 21 % женщин. Осложненное течение
беременности во всех четырѐх группах наблюдалось в 100 % случаев.
Особого внимания заслуживают угроза прерывания беременности (УПБ)
и гестозы. В 1 группе УПБ отмечалась у 42 женщин (67,7 %), из них 38,7
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% были первобеременные; гестозы легкой и средней степени – у 24 человек (38,7 %). Во 2 группе УПБ была зарегистрирована у 24 женщин
(46,1%) из них у первобеременных - в 22 % случаев; гестозы – у 15 женщин (28,8 %). В 3 группе женщин УПБ отмечалась у 22 человек (44 %),
из них превобеременными были 26 %, а у 2 % эта патология требовала
гормональной коррекции; гестозы в данной группе встречались у 16 беременных (32 %). В 4 группе УПБ имели 25 женщин (65,7 %), первобеременными из них были 57,7 % и гормональная коррекция оказалась необходимой 21 % женщин; гестозы отмечались у 15 женщин (39,5 %).
Преждевременными родами беременность закончилась у 4 женщин (6,4
%) в 1 группе, по 2 случая было зарегистрировано в 3 и 4 группах (4 % и
5, 3 % соответственно). Во 2 группе все роды были срочными. Осложненные роды были зарегистрированы во всех 4 группах: в 1 –26,3 %, во 2
– 15,4 %, в 3 – 17,7 %, в 4 -38,5 %. В том числе оперативное родоразрешение в 1 группе составило 15,4 %, во 2 – 9,6 %, в 3 – 5,3 %, в 4 –28 %.
Нефропатии в родах наблюдались в 1 группе в 3,2 %, во 3 группе в 2 %, в
4 группе в 7,8 % случаев. Во 2 группе женщин данного осложнения в родах отмечено не было. Не смотря на то, что в этой группе не было зарегистрировано так же и преждевременных родов, детей с массой тела от 2 до
2,9 кг было рождено 16 (23 %). В 1 и 3 группах данный показатель составил 25 % и 20 % соответственно, и только в 4 группе женщин это количество было значительно меньше и составило 15, 8 %. Значимого различия в количестве рожденных детей мужского и женского пола по группам выявлено не было.
Таким образом, беременности, наступившие в первый и последний
триместр эндогенного года у обследованных нами женщин, чаще протекали с явлениями угрозы прерывания и гестозом, а так же имели большее
количество патологии в родах. Однако, у женщин с датой зачатия во втором триместре ЭГ, не смотря на относительно благополучное течение
беременности и родов, отмечалось большее количество рожденных детей
с низкой массой тела. Наши выводы не носят рекомендательного характера и данные аспекты требуют дальнейшего изучения.
THE BIORYTHMOLOGICAL ASPECTS OF SOME COMPLICATIONS OF
PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES
I. Ju. Karas, L. S. Ravin
M. N. Gorbunova municipal hospital No 1, Kemerovo
Biological rhythmuses (BR) are of the most common properties of a biological system (BS) and express its existence in time. They compose the considerable content part of the own time of a BS and mechanisms of its coordination with outer physical time. The BR is one of mechanisms allowing organism to accommodate to changing
conditions of life and is the considerable moment in adaptation processes. Similar adap205

tation goes on during all our life, since surrounding conditions are changing continuously.
The Earth experiences the rhythmuses of space and planetary influences during millions years. Besides a man bears in itself the whole BR ―symphony‖ and to
know their regularities and to take them into account in everyday life is necessary as
and rhythmuses of outer influences. A man has an individual year cycle (an endogenous
year), which is independent from calendar and begins from birthday and lasts 365 days.
At study of an endogenous year (EY) it was found that in each year cycle a man has
certain ―risk zones‖, exerting influence and upon pregnancy.
To reveal dependencies of course of pregnancy and birth on conception date we analysed 202 individual charts of first time bearing women, being observed in the woman consultation of the municipal hospital No 1 of Kemerovo city and
beard in 2002. On the basis of proposed conception date in EY trimester it was revealed
4 groups of pregnants. The 1st group consisted of 62 women (30.7 %) for which pregnancy begins in the first 3 months after birthday; the 2nd group consisted of 52 women
(25.7 %) with proposed conception date in 4th-6th month of the endogenous year; the
3rd group consisted of 50 pregnants (24.7 %) with beginning of pregnancy in 7th-9th
EY months; the 4th group consisted of 38 pregnants (18.9 %) with beginning of concept in the last three months before birthday. In the all four groups the largest quantity
of the women was in flowering of child-birthing age – from 21 to 25 years (the 1st
group: 26 pregnants – 42 %; the 2nd group: 30 women – 57.7 %; the 3rd group: 24
pregnants – 48 %; the 4th group: 22 women – 58 %). The women which have in anamnesis interruption of previous pregnancy, that undoubtedly unfavorably tells on course
of following pregnancy and perinatal outcomes have been registered in the all groups.
The 1st group consisted of 30 (48.4 %) such women, the 2nd one consisted of
14 (26 %) such women, the 3rd one consisted of 24 (48 %) such women and the 4th
consisted of 12 (31.5 %) women. The extragenital diseases (EGD) were registered in
the 100 % of cases. The neuro - circular distonia (NCD) prevailed in the EGD structure
of the all groups: in the 1st group – 64.5 %; in the 2nd group – 61.5 %; in the 3rd group
– 48 %; in the 4th group – 37 %. Besides, diseases of gastro-intestinal tract and kidneys
were met in the EGD structure of the women of the 1st and 2nd groups in 39 % and 23
%, accordingly. This pathology has been registered for 20 % of pregnant in the 3rd
group and for 21 % of women in the 4th group. Complicated course of pregnancy was
observed for 100 % of women in the all four groups. The risk of interruption of pregnancy (RIP) and hestosis merits the especial attention. In the 1st group the RIP was
observed for 42 (67,7 %) women; from them 38.7 % were women being pregnant in the
first time, hestosis of light and middle Grad were registered for 24 (38.7 %) women. In
the 2nd group the RIP has been registered for 24 (46.1 %) 67,7 %) women; from them
22 % were women being pregnant in the first time, hestosis has been registered for 15
(28.8 %) women. In the 3rd group the RIP has been found for 22 (44 %) women, 26 %
of them were pregnant in the first time and for 2 % this pathology required a hormonal
correction; hestosis in this group has been observed for 16 (32 %) pregnants. In the 4th
group 25 (65.7 %) women had RIP, 57.7 % of them were pregnant in the first time and
hormonal correction were necessary for 21 % of women and hestoses have been found
for 15 (39.5 %) of women. Pregnancy ended with premature birth for 4 women (6.4 %)
in the 1st group and 2 cases have been registered in the 3rd and 4th groups (4 % and 5.3
% accordingly). All births in the 2nd group were in proper time. Complicated births
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have been registered in the all 4 groups: in the 1st one – 26.3 %, in the 2nd one – 15.4
%. in the 3rd one – 17.7 %, and in the 4th one – 38.5 %. Operative delivery consisted in
the 1st group 15.4 %, in the 2nd one – 9.6 %, in the 3rd one – 5.3 % and in the 4th one
– 28 %. Nephropathies at births have been observed in the 1st group in 3.2 % of cases,
in the 3rd one – 2 % of cases, in the 4th one – 7.8 % of cases. For the 2nd group of
women this complication has not observed at births. However for this group premature
births has not been registered, 16 (3 %) born children had body mass from 2 to 2.9 kg.
This index in the 1st and 3rd groups was 25 % and 20 %, accordingly, and only in the
4th group of women this quantity was essentially less and amounted 15.8 %. It has been
found no significant differences in quantity of born children of male and female gender
for groups.
Thus pregnancies of examined women beginning in the first and last trimesters of the endogenous year often took its course with phenomena of risk of pregnancy interruption and hestosis as well as had large quantity of pathologies at births.
However, for women with concept data in the 2nd trimester of the EY in spite of relatively favourable course of pregnancy and births it was noted large quantity of children
born with low body mass. Our conclusions have no recommended character and these
aspects required following investigation.

ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ЦЕРЕБРАСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Карлова Т.А., Губарева Л.И.
Ставропольский государственный университет, Ставрополь

Роль нервной системы в формировании и регуляции жизни любого организма огромна. В настоящее время большое значение имеет
ранняя диагностика поражения центральной нервной системы (ЦНС), так
как позволяет прогнозировать дальнейшее развитие ребенка и адаптацию
его к дошкольным учреждениям, а в дальнейшем и к школе.
Перспективным методом для диагностики патологии ЦНС является изучение дерматоглифического рисунка. Заложившись к 13-й неделе внутриутробного развития, узоры гребневой кожи уже никогда не
изменяются. Учитывая, что кожный рисунок происходит из того же эмбрионального зачатка, что и нервная система, предположение о маркерной роли узоров гребневой кожи для организации мозга можно считать
справедливым (Н.Н. Богданов, 2002)
В связи с этим целью нашей работы является выявление особенностей дерматоглифического рисунка у детей больных церебрастенией.
Для решения поставленной цели были проанализированы 226
оттисков пальцев и ладоней: у 30 детей, больных церебрастенией и 196
практически здоровых детей (контрольная группа). Дерматоглифическое
обследование проводилось методом типографской краски на бумаге (Т.Д.
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Гладкова, 1966). Результаты исследования подвергались статистической
обработке.
Анализ дерматоглифов выявил качественные и количественные
изменения пальцевых и ладонных узоров. У детей, больных церебрастенией, выявлены следующие качественные изменения дерматоглифического рисунка по сравнению со здоровыми детьми контрольной группы:
отсутствие осевого трирадиуса t (на левой руке в 7% случаев, а на правой
– в 17% случаев), наличие завиткового рисунка на втором пальце левой
руки (47%) и на первом и четвертом пальцах правой руки (50%, 53% соответственно), редукция или отсутствие линии С (на левой руке в 63%, на
правой – в 30% случаев).
Количественным дерматоглифическим показателем церебрастенического синдрома является высокий показатель гребневого счета у
больных детей (95,6±1,77).
Диагностически достоверным является не отдельный признак, а
совокупность обозначенных выше дерматоглифических признаков. Следовательно, достоверность различий выше перечисленных дерматоглифических показателей у детей, больных церебрастенией, по сравнению со
здоровыми детьми контрольной группы указывает на большую прогностическую и диагностическую ценность данных признаков и необходимость их учета при формировании группы риска по церебрастении.
DERMATOGLYPHIC MARKERS OF CEREBRASTHENIC SYNDROM
Karlova T.A, Gubareva L.I.
Stavropol state university, Stavropol
The role of nervous system in formation and regulation of life of any organism is huge. Now it is very importance to have early diagnostics of defeat of the central
nervous system (CNS), because it allows to prognosticate the further development of
the child and adaptation to preschool establishments, and then to school.
The perspective method for diagnostics of a pathology the CNS is study
dermatoglyphic picture. Having put in pawn to 13 week intrauterine development, the
patterns of ridge skin have never changed. Taking into account, that the dermal picture
occurs from same embryonic germ, as the nervous system, the suppositional about
marker role of ridge skin’ patterns for organization of a brain is possible to consider fair
(N.N.Bogdanov, 2002).
In this connection the purpose of our work is revealing features dermatoglyphic pictures at children with cerebrasthenic.
For the decision of problem 226 prints of fingers and palms were analyzed:
30 children with cerebrasthenic and 196 practically healthy children (control group).
dermatoglyphic investigation was carried spent by a method of a printing ink on a paper
(T.D.Gladkova, 1966). The results of research were exposed to statistical processing.
The analysis dermatoglyphs has revealed qualitative and quantitative changes
of digital and palmar patterns. At children with cerebrasthenic it reveals the following
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quality changes dermatoglyphic pictures in comparison with healthy children of control
group: absence axial threeradius t (on the left arm in 7% of cases, and on right - in 17%
of cases), presence whirligig pictures on the second finger of the left arm (47 %) and on
the first and fourth fingers of the right arm (50%, 53% accordingly), reduction or absence of a line C (on the left arm in 63%, on right - in 30% of cases).
Quantitative dermatoglyphic index of cerebrasthenic syndrome is the high index of ridge account at the sick children (95,6±1,77).
diagnostically authentic is not a separate attribute, and set of designated above
dermatoglyphic attributes. Hence, the reliability of differences above listed dermatoglyphic indexs at children with cerebrasthenic in comparison with healthy children of
control group specifies the large prognostic and diagnostic value of the given attributes
and necessity of their account at formation the group of risk.

ВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ В НАПРЯЖЕННО–
ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ ГОРНЫХ ПОРОД
Кармалеева Р.М., Силаева О.И.
Институт физики Земли РАН, Москва

Интенсивное воздействие человека на геологическую среду приводит к необходимости режимного геодинамического мониторинга на территориях прецизионных и экологически опасных объектов. Длительное
функционирование природно–технических систем вызывает необратимые изменения не только в приповерхностном слое земной коры, но и в
ее недрах. Результатом является развитие аномальных деформаций земной поверхности, которые могут превышать допустимые для объекта
нормы. В задачи режимного мониторинга входит выявление на ранней
стадии процессов, которые ведут к изменению состояния среды. Для этого необходимо знать фоновые закономерности параметров геофизических полей.
На материалах многолетних наблюдений за деформациями земной поверхности в различных тектонических условиях и данных ультразвукового просвечивания выявлены устойчивые ритмы, отражающие
временную анизотропию в полях напряжений и деформаций слагающих
пород. Длительность ритмов зависит от упругих параметров исследуемого участка. А именно, на стабильных разгруженных от напряжений площадках, длительность ритмов больше, чем в нарушенных породах.
Измерения деформаций выполняются в непрерывном временном
режиме с помощью горизонтальных кварцевых деформографов (экстензометров) с базой 10–20 м. Ритмы, длительностью в 3–4 года выделены в
кривых деформационного хода в асейсмичной области, в двух пунктах на
Русской плите (Протвинский геодинамический полигон) и в сейсмоактивной зоне на станции Талгар (Казахстан). Условия установки аппаратуры различны. На Протвинском полигоне в одном пункте прибор распо209

лагался на глубине 5 м в засыпной траншее, пройденной в верейских
глинах. В другом – в шахте на глубине 16 м в известняках. Оба пункта
расположены на крыльях тектонических нарушений разного порядка,
приуроченных к гидрографической сети. Станция Талгар расположена в
предгорьях Заилийского Ала–Тау на расстоянии 1.5 км. от главного Заилийского разлома. Аппаратура установлена в штольне на глубине 40–50
м в слабо трещиноватых кристаллических сланцах.
На разгруженность этих двух участков от напряжений указывают
аномально низкие величины амплитуд земноприливных волн. Последние
являются индикатором напряженного состояния слагающих пород, т.к.
зависят от упругих параметров.
Ритм длительностью 3—4 года выделен также во временном ходе сейсмической активности в окружении станции Талгар.
Результаты измерений деформаций земной поверхности на
участке тектонического нарушения обнаруживают ритмы сокращенной
длительности. На станции Кондара (Таджикистан) приборы пересекают
активную часть Кондаринского разлома– трещину шириной до 15 сантиметров. Здесь выделены ритмы длительностью 2 года. На тектоническую
активность участка указывают аномально завышенные на 45–100% амплитуды земноприливных волн.
Данные деформографических измерений совпадают с результатами ультразвукового мониторинга горных пород в зоне регионального
тектонического нарушения – Каракульского надвига близ Токтогульской
ГЭС. На профиле длиной 3 км располагались 5 ультразвуковых станций,
оснащенных пьезоэлектрическими датчиками. Профиль начинается в
консолидированных породах и заканчивается в разломе. Производилось
многократное просвечивание массива в противоположных направлениях.
Измерения проводились два–три раза в месяц. Периодические вариации
длительностью 3–4 года, совпадающие по всем направлениям, отмечены
на кривых хода отношения первых вступлений амплитуд продольных
волн. Спектральный анализ показал уверенное уменьшение длительности
ритмов при переходе от ненарушенной части массива (3.69 лет) к разлому (3.25 лет.).
Выполнен расчет параметров гармонического колебания, введенного в жестковязкую среду. Показано, во-первых, изменение формы
колебания и, во–вторых, уменьшение длительности при определенных
соотношениях упругих и вязких модулей. Последнее совпадает с полученными результатами наблюдений в районах с разной тектоникой и
двумя различными методами деформографическим и ультразвуковым.
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TIME VARIATIONS OF ROCK STRESS-DEFORMED STATE
Karmaleeva R.M., Silaeva O.I.
Gamburtzev Institut for Physics of the Earth
Geological environment affected by intensive human activity requires a geodynamical monitoring in the regions where precise and ecologically dangerous objects are
located. Prolonged operation of natural–technical systems produces irreversible variations in both surface and deep layers of the Earth crust. As a result, anomalous the earth
surface deformations are progressing that can exceed a permissible tolerance for the
construction. The monitoring is aimed at revealing, as early as possible, processes
changing the state of environment. This requires knowledge of background rules of
geophysical fields parameters.
The data collected during many years observations upon subsurface strain under
various tectonic conditions and the results of ultrasonic exposure detect stable rhythms
reflecting time variating anisotropy in strain and rock deformation fields. The period of
rhythms depends on elasticity parameters of the region: periods are longer at stable
unloaded sites compared to the sites with deformed rocks.
Strain measurements are made continuously by means of horizontal quartz
strainmeters of 10–20 m long. Rhythms with periods of 3–4 years were found in deformation curves at two stations at the Protvino geodynamic observatory in aseismic Russian plate, as well at the Talgar observatory in seismically active zone in Kazakhstan.
The instruments were put in different conditions. One station at Protvino was allocated
in a filled up trench at depth of 5 m within Vereya clays. The other station was allocated in horizontal heading at depth of 16 m within limestone. The both stations are situated at wings of tectonic disturbancies of different order mainly corresponding to hydrography pattern. The Talgar station is in foothills of Trans-Ili Ala-Tau, 1.5 km apart of the
main Trans-Ili fracture. The instruments are in horizontal heading at depth of 40–50 m
within slightly ruptured crystal slates.
Two regions above are rather unloaded as witnessed by anomalous low amplitudes of tidal waves. The latter depends upon elasticity parameters and, therefore, can
be a good indicator of strained state of rocks.
A rhythm with the period of 3–4 years is found as well in the time seismicity
variations in the Talgar vicinity.
At a tectonic disturbance, on the contrary, the results of surface deformation
measurements reveal rhythms with lower periods. Rods of strainmeters at the Kondara
station (Tadjikistan) cross active part of Kondara fracture—a crack of 15 cm wide. Here
rhythms have a period of about 2 years. Tectonic activity of the region is assosiated
with excessive high (1.4–2.0 times more than normal) amplitudes of tidal waves.
Strainmeter data are compatible with results of rock ultrasonic exposure at tectonic regional disturbancy (Karakul thrust near Toktogul Hydro). Along 3 km line there
are 5 ultrasonic stations with piezoelectric sensors. The line begins in consolidated
rocks and ends in a fracture. The ultrasonic exposure was repeated 2–3 times per month
in opposite directions. Variations with periods 3–4 years, the same in both directions,
are noted in the curves of amplitude rate for the P–wave first arrivals. Spectral analysis
shows reliable decreasing of periods when passing from undisturbed part (3.69 years) to
the fracture (3.25 years).
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Parameters of harmonic oscillation, introduced to rigid-viscous medium, were estimated. It was shown, firstly, misshaping of oscillation and, secondly, decreasing of
cycle duration at some specific ratios of elastic and viscous modules. These estimates
are similar to the experimental results in regions with different tectonics obtained by
two various methods: strainmeter observations and ultrasonic exposure.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИНФОРМАТИВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК РИТМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КАК ЭТАП
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ
Карп В.П., Никитин А.П.
МИРЭА, ИОФРАН, Москва

В наиболее общей форме ритмический процесс образует цепь переходов от одного крайнего состояния к другому и обратно. По характеру
перехода (т.е. по форме кривой регистрируемого показателя) такие периодические процессы можно подразделить на два основных типа: гармонические, модель которых может быть представлена в виде суперпозиции
синусоид, и релаксационные, для которых «модельное» представление
неадекватно и требуются специальные методы анализа. Обычно в универсальный набор характеристик для анализа ритмов входят такие показатели как период, размах, мезор и т.д. Информация же о характере поведения изучаемых показателей как внутри выявленных периодов, так и
при динамическом переходе от одного состояния к другому (интенсивность нарастания или замедления процесса), стандартными методами
анализа не обеспечивается. При изучении ритмических процессов в живых организмах крайне важным является изучение характера их изменений и/или нарушений при различных состояниях. Помимо установления
наличия ритма и его параметров необходимым является обнаружение
информативных характеристик, отражающих различия стадий патологического процесса.
Подобная постановка проблемы исследования приводит к задаче
классификации (диагностики), а именно, к нахождению закономерностей,
отличающих характер ритмических процессов в одной группе объектов
(состояний) от характера в другой группе (другое состояние).
Для решения подобных задач нами разработан комплекс компьютерных программ (Consilium), обеспечивающий выполнение всех основных этапов выявления устойчивых диагностических закономерностей в
сравниваемых группах объектов; одним из этапов является построение
информативных признаков описания динамического (ритмического) процесса.
Опыт использования различных методов распознавания (классификации) показал, что методы, основанные на непосредственном исполь212

зовании данных измерения объекта, зачастую, не приводят к удовлетворительным результатам. В связи с этим в комплекс программ для альтернативной диагностики нами включен метод «производных характеристик» (ПХ) — способ преобразования исходного пространства измеренных показателей в пространство функций от этих измерений, наиболее
информативных для конкретной задачи.
Суть метода ПХ заключается в следующем. Пусть имеем два класса объектов: A и B. Каждый объект описан P показателями; каждый показатель задан k числами: x1, x2, …, .xk (по числу измерений, соответствующих моментам времени t1, t2, …, tk). С помощью набора логикоарифметических функций (f1, f2, ., fm) производится преобразование исходного P*k-мерного пространства измеренных данных в P*m-мерное
пространство производных характеристик (причем, m << k). Такими
функциями могут являться max (x1, x2, …, .xk), min (x1, x2, …, .xk), размах (x1, x2, …, .xk), вычисленные области монотонности значений x, параметры спектральных составляющих колебаний, элементы синусоидальной или релаксационной модели и т.п. Условием включения функции в набор могут служить либо априорные представления о значимости
этой функции для описания исследуемого процесса, либо достаточно высокая ее информативность, которая оценивается в ходе работы алгоритма
классификации. Каждую отобранную функцию fi принято называть производной характеристикой (или признаком), которые затем учавствуют в
поиске закономерностей, различающих классы объектов (A и B).
Целью одного из исследований было выявление хронобиологических зависимостей показателей Холтеровского мониторинга (ХМ) у
больных в первые двое суток заболевания острым инфарктом миокарда
(ОИМ), опираясь на которые требовалось для каждого больного дать
прогноз его состояния на 6-9 и 25-30 сутки пребывания в стационаре.
Врачами-экспертами были сформулированы критерии нескольких
групп состояний (диагнозов): компенсированные больные, группа с
нарушениями ритма, с недостаточностью кровообращения, с сочетанными осложнениями, а также группа «риска» (в плане возможных осложнений). Материал наблюдения составили 83 больных ОИМ. Каждый больной был отнесен врачами (без учета показателей ХМ) к той или иной
группе состояний.
Показатели ХМ были представлены набором сегментов: ST, VPB,
GT и SPVT. В данном случае задача сводилась к выявлению закономерностей, характерных для каждого диагноза. Для каждого из сегментов
были построены наиболее информативные ПХ (по первым и вторым суткам отдельно). Например, для сегмента ST — 11 ПХ, в их числе такие,
как: факт наличия ишемии, суммарная ее продолжительность (в минутах), характеристика проявления ишемии (в виде элевации или депрессии
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сегмента), количество эпизодов элевации или депресии и «степень глубины» и др., а также распределение этих эпизодов по часам суток. Построенные ПХ составили основу правила прогнозирования состояния
каждого больного.
Суммарно (по всем больным, участвовавшим в исследовании), количество совпадений компьютерного прогнозирования с подтвержденным врачебным диагнозом составило 88%, что оценивается врачами как
весьма высокое.
Работа выполнена при поддержке гранта НШ-2071.2003.4.
CONSTRUCTION OF INFORMATIVE FEATURES FOR RHYTHMIC
PROCESSES AS A STAGE OF CLASSIFICATION TASKS
Karp V.P. (MIREA, Moscow), Nikitin A.P. (GPI, Moscow)
In general a rhythmic process forms a chain of transitions from one extreme position to another and conversely. By the shape of these transitions (that is, studying the
curve of measured value) such periodic processes can be divided in two main types:
harmonic type (its model can be presented as a sinusoid superposition) and relaxational
type, for which the above mentioned model is inadequate and special analytical methods are required. Generally the following characteristics are included in standard set to
analyze rhythms: period, mesor, amplitude. At the same time standard methods does
not provide the information about «behavior» of the investigated characteristics within
established cycles as well as at dynamic transition from one state to other (intensity of
process acceleration or deceleration). While studying rhythmic processes in living organism it is highly important to investigate the course of their changes and/or disturbances under different conditions. Besides determination of the rhythm presence and its
parameters it is very significant task to discover the informative characteristics which
reflect differences between stages of a pathological process.
Such target setting results in defining task of classification (diagnostics), namely, the task of finding rules which discriminate the characteristics of rhythmic processes
in one group of objects (states) from such characteristics for another group (corresponding to another condition)
To provide solution of such tasks we develop the special software tool (Consilium), which provides implementation of all fundamental stages to reveal stable diagnostic patterns in studied groups of objects. One of these stages is the construction of informative features which describe a dynamical rhythmic process.
The experience in application of different recognition and classification methods shows that methods based on direct usage of primary measured data do not lead to
satisfactory results fairly often. Due to this the method of so-called «derived characteristics» was incorporated into «Consilium» software tool. This method provides a way to
transform the space of initially measured features into the space of derived features
which are relevant for specific task of diagnostics.
The essence of «derived characteristics» method is in the following. Let there
are two classes of objects: A and B. Each object is described by P features; each feature
is described by k values: x1, x2, …, .xk (corresponding to separate measurements which
have be performed in points of time t1, t2, …, tk). By applying a set of logical and arith214

metical functions (f1, f2, …, fm) the transformation of initial P*k-dimensional space of
measured data into P*m-dimensional space of derived characteristics is carried out
(m << k). As examples of such approach the following functions can be pointed out:
maximum (x1, x2, …, .xk), minimum (x1, x2,…, .xk), amplitude (x1, x2, …, .xk), calculated
intervals of monotony of x values, spectral parameters of oscillations, elements of sinusoidal or relaxational model etc. As conditions to include a function into the set of
derived characteristics the following criteria can be used: a priori notion of this function
meaning to describe the examined process; relatively high informative measure which
can be evaluated a posteriori as a result of classification algorithm. It is generally accepted to call each selected function fi as «derived characteristic». The whole set of
derived characteristics will take part in induction of rules which discriminate classes of
objects (A and B).
The purpose of one investigation, which involved the above mentioned method,
was to study chronobiological dependences of Holter monitoring (HM) characteristics
concerning patients during two first days after acute cardiac infarction (ACI). Then
such dependences were applied to forecast the status of each patient on 6-9 and 25-30
days of staying in hospital.
The experts (physicians) formulated the following criteria to split several groups
of patients (groups of diagnoses): «compensated», «rhythm irregularity», «insufficient
circulation of blood», «combined complications», «risk group (concerning possible
complications)». Learning material was presented by data of 83 patients with ACI.
Each patient before HM analysis was referred by experts to one specific group.
HM characteristics were presented by a set of segments: ST, VPB, GT and
SPVT. The machine learning task was to induce specific rules for all diagnoses. For
every segment the relevant derived characteristics were constructed (separately, for the
first and second days of HM). For example, for ST segment there were 11 derived characteristics including «presence of ischemia», «total duration of ischemia (in minutes)»,
«characteristic of ischemia manifestation (elevation or depression of the segment)»,
«quantity of elevation/depression episodes», «depth degree» etc. Also the distribution
of the mentioned episodes over hours was involved. The derived characteristics formed
a basis to forecast the status of each patient.
Total accuracy (that is, the rate of computer forecasting coincidence with verified diagnoses) was 88% and this result was estimated by experts as very high.
The research has been done under support of NSh-2071.2003.4 grant.

ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНО-ПРАВОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
Карякина Т.Н., Казурова О.Ю.
Волгоградский государственный университет, Волгоград

Двадцатый век вошел в историю цивилизации под знаком становления космизма как определяющего принципа познавательной и практической деятельности человечества. Благодаря достижениям в области
аэронавтики, космонавтики, кибернетики, атомной физики, генетики до
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неузнаваемости изменился человеческий мир, условия повседневного
социального бытия.
Человеческий социум как уникальный феномен в обозримом мировом пространстве вступил в новую фазу развития. Он еще не освободился
от многих отживших форм духовности и разного рода социальных атавизмов, которые, как балласт, сдерживают прогресс, императивы которого неумолимы. Свидетельство тому весь мировой опыт.
В современном социуме каждый человек испытывает на себе давление
социально-экономических, политических и духовных проблем, системное воздействие которых отражается на физической, психической и духовной природе человека, формируя целостность личности и здоровье.
Здоровье не привилегия наиболее удачливых людей, а комплексный социально-гигиенический и экономический показатель, интегрирующий
демографические, социальные и биологические процессы, свойственные
человеческому обществу, отражающий уровень его экономического и
культурного развития. Современное состояние взаимодействия природы
и общества предполагает экологизацию материальной и духовной деятельности. Здоровье является интегральным индикатором качества жизни, окружающей среды, интегрирует в себе традиции, историкоэтнографические и природно-климатические условия. Человек – часть
природы, поэтому все изменения, происходящие в окружающей среде (не
только природной, но и социальной), отражаются на природнобиологическом состоянии человека - его самочувствии, психике, социальной активности. Вдали от природы человека неизбежно постигает духовное опустошение, что порождает хищническое отношение к ней. А
потребительское отношение к окружающей среде всегда приводит к экономическому краху страны.
Духовность, свобода и ответственность – три экзистенциала человеческого существования. Они не просто характеризуют человеческое
бытие как бытие, и именно человека, скорее они конституируют его в
этом качестве. Духовное – это то, что отличает человека от природы и
вместе с тем связывает его с ней. «Антропокосмичекое» миропонимание
по праву вымещает идеи «антропоцентризма». Космос- сложная система,
человек – ее элемент со специфической функцией быть катализатором
системы, повышающим ее организованность в борьбе с хаосом среды.
В современной России нарастают тенденции бездуховности. Новое поколение 15-29-летних, вступившее в эпоху третьего тысячелетия, «заражено» западными вариантами субкультур. Духовность российской молодежи не только и не столько приобретенное и сформированное воспитанием и образованием качество личности, сколько генетически обусловленное российскими традициями свойство, проявившееся через подсознание,
сознание, природу, дух. Для того чтобы духовно оздоровить человека и
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осуществить синтез всего прекрасного необходимо глубже понять сущность и смысл процессов, интерпретировать исторические феномены и
жизненные проявления экологии души. Чем сильнее культурные и духовные традиции на всех возрастных уровнях, тем больше гарантий, что
впоследствии они станут правовыми обычаями и будут не только внедрены в правовую систему, но будут реально функционировать и передаваться из поколения в поколение. Моральность, правомерность, законность и порядочность - это именно те государственно-важные качества,
которых не хватает российским политикам.
На современном этапе развития Поволжского и других регионов
страны, является необходимым комплексное внедрение разнонаправленных, но одноцелевых методик подъема и становления таких важных
ценностных установок человеческой сущности как законность, порядок,
адекватное правосознание и политическая культура. Введение в детских
садах, школах, среднетехнических и высших учебных заведениях культурно-правовых программ развития духовно-правового потенциала на
данном этапе развития Поволжского региона играет очень важную роль,
т.к. именно эти возрастные уровни являются наиболее включенными в
процесс информации. Молодое поколение является не только реальным
носителем духовно-правового потенциала будущего, но и обладает качеством информационного обучаемо-обучающего носителя для старшего
поколения. Устойчивое управление процессами развития специфики духовно-правового потенциала детей и молодежи дает превентивную возможность оптимизации правовой стабильности региона, что может быть
использовано в качестве модели для других регионов, страны в целом. В
этой связи адекватное представление о сложнодинамической целостной
человеческой реальности требует ее рассмотрения в контексте более широкой метасистемы на основе интегративного миропонимания, интеллектуальной элитности, приоритетности общечеловеческих этических ценностей, единении высокого профессионализма, духовности и нравственности (грант РГНФ 02-06-20002 а\В).
ECOLOGICAL AND SOCIAL CONDITIONALITY FORMATION of
SPIRITUAL - LEGAL POTENTIAL of YOUTH In MODERN SOCIUM
Karyakina T.N., Kazurova O.Y.
Volgograd state university, Volgograd
The twentieth century was introduced in a history of a civilization in an atmosphere of cosmic imagination as determining principle practical activity of mankind.
Due to achievement in the field of aeronautics, cosmenotics, cybernetics, nuclear physics, genetics up to the human world and conditions of daily social life has changed up
unrecognizabily.
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Human socium as the unique phenomenon in foreseeable world space has entered a new phase of development. It did not exempt yet from many become obsolete
forms of spirituality and different sort social atavism, which, as a ballast, constrain
progress, demundings of which are relentless. The hole world experience.
In modern socium each man is pressed sertificate to that by socio economic,
political and spiritual problems, which system influence is reflected in physical, mental
and spiritual human nature, forming integranity of the personality and health. The
health is not the privilege of the most successful people, but a complex of social and
hygienic and economic index integrating demographic, social and biological processes,
that is peculiar to a human society and reflecting level of its economic and cultural development. The modern condition of interaction of a nature and society(community)
assumes ecological interaction of material and spiritual activity. Health is the integrated
indicator of quality of life, environment and integrates in itself traditions, historical and
ethnographic and natural and climatic conditions. The man is a part of a nature, therefore all changes occurring in an environment (not only natural, but also social), are
reflected in a natural and biological condition of the man - his state of health, mentality,
social activity. Far from the nature the man inevitably comprehends a spiritual devastation, that causes the injurious attitude to her. And the consumer relation to the environment always results the to economic crash of the country.
Sprituality, freedom and responsibility – are three existential factors of human
living. They not simply characterize human living as a life, but sooner they define him
in this quality. Spirit is such a thing that distinguishes the man from a nature and at the
same time connects him to her. "Antropic and cosmic" view point roored the ideas "antropocentrizm". Space is complex system, a man is its element with specific function to
be the catalyst of system raising its organization in struggle with chaos of environment.
In modern Russia the tendencies of spiritness increase. The new generation of
15-29 year old man, entered in epoch of third thouthend years , "is infected" by the
western variants of subcultures. The spiritness of the Russian youth is not only the
gudity of personality and acquired and generated by education more genetically caused
by the Russian traditions property, shown through subconsciousness, consciousness,
nature, spirit. In order to improve spiritually the man and to carry out synthesis all perfect it is necessary more deeply to understand essence and sense of processes, to interpret historical phenomena and vital displays of ecology of soul. The more strongly cultural and spiritual traditions there are at all age levels, the more the are guarantees, that
subsequently they become legal customs and will be not only are introduced into legal
system, but will function really and to be passed from generation to generation. Morality, legitimacy, legality and decency are those state and important qualities, which do
not suffice to the Russian politics.
At the present stage of development Volga river and other regions of the
country it is necessary the complex introduction разнонаправленных, but one-target
techniques of rise and estublish such important of installations of human essence as
legality, order adequate political culture. The introduction in children's gardens, schools
and higher educational institutions of the cultural and legal programs of development of
spiritual and legal potential at the given stage of development Volga river of region
plays the very important role, since these age levels are switched most on in process of
the information. The young generation is not only real carrier of spiritual and legal
potential of the future, but also has quality information is trained - training of the carrier
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for the senior generation. The steady management of processes of development of specificity of spiritual and legal potential of children and youth gives preventive an opportunity of optimization of legal stability of region, that can be used as model for other
regions, country as a whole. In this connection adequate representation about of a complete human reality requires its consideration in a context by wider on a basis of integrative view point, intellectual of universal ethical values, unification of high professionalism, spiritness and morals (grant РГНФ 02-06-20002 а\В).

МНОГОЗНАЧНАЯ СТРУКТУРА ПОТОКА ВРЕМЕНИ
Кассандров В.В.
Российский Университет дружбы народов, Москва

С момента создания специальной теории относительности (СТО) и
объединения Г. Минковским пространства и времени в единый геометрофизический континуум никаких существенных продвижений в понимании природы и свойств времени не было достигнуто. Исключением может считаться лишь теория активного времени, предложенная в работах
выдающегося астронома и мыслителя Н.А. Козырева [1] (свой подход
автор также называл причинной механикой). Козырев обращал внимание,
что в физике нет адекватного аппарата для описания таких очевидных и
фундаментальных свойств, как «ход времени», «поток времени»,
«направление времени». Он подчеркивал, что само существование Времени как такового должно быть связано с какими-то особыми свойствами
физического Мира, в частности с возможным существованием материального носителя Времени (временной субстанции). Развивая эти положения, Козырев предположил возможность взаимодействия временной
субстанции с обычной материей, прямого влияния времени на ход физических процессов и предложил ряд критических экспериментов для подтверждения теории активного времени [1]. Однако теория Козырева не
была воспринята научным официозом и после его кончины не получила
дальнейшего развития (см., впрочем, работы [2,3]).
С другой стороны, в рамках развиваемой автором алгебродинамической программы (см. [4,5] и приведенные в [5] ссылки на более ранние
работы) сложилась необычная и красивая картина физического Мира и
обнаружились, в частности, глубокие аналогии с теорией времени Козырева. Мировая функция G, описывающая состояние первичного физического поля в алгебродинамической (АД) теории, является комплексной, и
две ее компоненты определяют единичный вектор n направления, вдоль
которого первичное поле воспроизводит свои значения, распространяясь с универсальной и постоянной скоростью “с” (для любого решения
уравнений АД и любой исходной точки пространства-времени). Таким
образом, в АД теории все пространство оказывается плотно заполненым
прямолинейными ―световыми лучами‖ (т.н. изотропной конгруенцией
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лучей). При этом все материальные образования (элементарные частицы,
атомы, сами фотоны и др.) представляют собой своего рода ―уплотнения‖
этого первичного светового потока – потока Предсвета, и математически
являются известными в геометрической оптике каустиками первичной
конгруенции лучей. Такую конгруенцию можно рассматривать даже как
некоторую исключительную форму динамического эфира, лоренцинвариантного и порождающего всю физическую материю. Наконец,
этот же поток Предсвета, в соответствии с идеями Козырева, задает равномерный и однородный ход физического Времени, является потоком
времени.
Таким образом, в отличие от теории активного времени, где помимо обычной материи вводится еще и временная субстанция с весьма непонятным механизмом взаимодействия, в АД теории имеется лишь одна
триединая сущность – «Предсвет – Время – Материя», генерируемая
распределением первичного «эфирообразующего» поля G (т.е. некоторой
Мировой функцией Вселенной). При этом поток Времени-Предсвета является здесь предматериальным: он не влияет и не взаимодействует с физической материей, а предшествует ей и порождает ее. Отметим в этой
связи, что сам Н.А. Козырев также вводил в рассмотрение универсальную «скорость хода Времени» (т.н. скорость ―с2”) и даже рассматривал
возможность ее отождествления со скоростью света ―c” [1], однако по не
очень ясным и недостаточным, на наш взгляд, соображениям не воспользовался этой возможностью, введя в теорию еще одну «лишнюю сущность».
Однако наиболее неожиданным и интересным следствием АД теории оказалась сложная внутренняя структура первичного предсветвременного потока (ПВП) [5]. Действительно, в отличие от волновой
фунции  квантовой механики, первичное комплексное поле G с необходимостью многозначно в каждой точке пространства-времени (напомним,
что свойство многозначности вообще присуще функциям комплекных
переменных). Каждая из «мод» единого Мирового решения локально порождает свое направление распространения n, свою конгруенцию и, соответственно, свой ПВП. Таким образом, в каждой точке пространствавремени мы имеем суперпозицию (огромного числа) составляющих
ПВП, локально независимых, но глобально связанных в единую структуру. Именно наличие множества различных «субпотоков» времени, а также вероятное присутствие в их структуре быстро осциллирующей, стохастической компоненты естественно объясняет тот факт, что субъективно локальное «направление времени» не ощущается. С другой стороны, само существование потока, «хода» времени связано с существованием универсальной и постоянной скорости – скорости света (или, точнее,
скорости Предсвета).
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Отметим в заключение, что исходные положения АД программы
[4] основаны на «неопифагорейской» философии и могут быть изложены
на различных, но эквивалентных языках (кватернионная природа полей,
твисторная геометрия, ковариантное постоянство полей, уравнение комплексного эйконала и др.). Мы рассматриваем это как свидетельство более высокой достоверности теории и ее выводов, в том числе касающихся
и природы времени.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВОЙ СМЕСИ «БЕРЛАМИН» ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В
НУТРИЕНТАХ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛИСТОВ.
Катулин А.Н.
ФК «Спартак-Москва»; Московский научно-практический центр спортивной медицины Департамента здравоохранения, Москва

Целью настоящего исследования явилось изучение возможности
применения в качестве дополнительного питания футболистамипрофессионалами пищевой смеси «Берламин Модуляр» (БМ) фирмы
«Берлин-Хеми» (Германия) в течение определенного времени, включающего дни соревнований и дни подготовки.
Всего было сформировано 2 группы после проведения антропометрических измерений и оценки физиологических параметров (PWC и
МПК) таким образом, чтобы группы не различались между собой статистически по основным параметрам.
1-я группа –контроль (8 человек), которая не получала пищевую
смесь БМ и пользовалась обычным (привычным) рационом питания с
энергетической емкостью около 3000 ккал.
2-я группа (основная) (БМ-группа) (15 человек) ежедневно в течение 15 дней получала БМ в количестве 200 г/человек, что составило около 900 ккал дополнительного питания в день на человека.
Установлено, что прием БМ приводит к достоверному увеличению
роста мощности работы и эффективной утилизации кислорода, увеличе221

нию тощей и снижению жировой массы тела. Такое изменение показателей в первую очередь свидетельствует о возможном анаболическом эффекте данной схемы приема БМ. Анализ анкетных данных косвенно подтвердил представленные выше предложения.
В 1 группе обнаружено увеличение концентраций практически
всех элементов в крови, кроме Se, а в моче уменьшается концентрация P
и Mo. Прием БМ приводит к значительному улучшению показателей
крови и мочи почти по всем элементам: при этом достоверно в крови
уменьшается уровень Al и Ca, а в моче снижается уровень Mg и Se, но
увеличивается уровень P (возможно это связано с избытком поступающего P с БМ).
Самым важным полученным результатом можно считать некое
«анаболическое» действие БМ на спортсменов (футболистов), по всей
видимости, связанное с оригинальным составом БМ.
Проведенные исследования позволяют сделать заключение о том,
что:
 Прием в качестве дополнительного питания БМ в количестве 900
ккал/день в течение 15 дней достоверно улучшает физиологические
параметры (PWC и Wo2) и антропометрические характеристики
(ИМТ).
 Анализ анкетных данных показал, что 15-дневный прием БМ хорошо
переносится, не ухудшает самооценки по параметрам: САН (самочувствие, активность, настроение), ЖКТ, структура и объем сна, достоверно повышает (самоощущение) физическую активность в течение дня, что коррелирует с оценкой физиологических параметров.
 Анализ анкетных данных показал, что БМ хорошо переносится, не
ухудшает самооценки по всем параметрам.
 Изменения концентраций элементов в крови и моче свидетельствует
об улучшении реологических свойств крови под влиянием БМ и его
возможном анаболическом действии при данной схеме приема.
ЦИКЛИЧЕСКИЙ МЕТОД И.М. РЫБКИНА
Качура Г.Н.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Научные работы Ивана Макаровича Рыбкина (1904-1994гг.) по
методологии циклов были направлены ещѐ в 60-х годах XX века в Комитет по делам открытий и изобретений, а также в академические заведения. В 1997 году эти работы были опубликованы. Но большинство современных учѐных, изучающих циклы малознакомы с этими научными
работами.
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Между тем сравнительный анализ известных методологий циклов показал, что научные работы И.М. Рыбкина по многим параметрам
превосходят все остальные теории циклов. Прежде всего, разработанностью мировоззренческих принципов, на которых строится теория циклов,
чѐткой, взаимосвязанной системой понятий, описывающей структуру
цикла, взаимосвязь циклов различных порядков, разработанной методикой исследований циклических процессов. Рыбкин ввел в циклическую
теории понятие особь, порядки, направления развития, закон соединений
и разделений и др.
Но самое главное теория, методология, методика Рыбкина подтверждается научно-практическим результатами в различных областях
жизни – циклическими моделями растений, человека, общества, неорганической формы жизни.
И.М. Рыбкин считал, что появление нового метода познания закономерно. На смену современного естествознания, по закону равенства
противоположностей, должен прийти новый, циклический метод познания.
Научно-практические исследования в отсутствии методологии
приводят лишь к стихийному открытию циклов. А бессистемные, хаотичные попытки выразить циклические закономерности лишь подтвердили замечание Леонардо да Винчи, что никакой достоверности нет в
науках там, где нельзя приложить ни одной из математических наук, и в
том, что не имеет связи с математикой.
«Чтобы разобраться в бесконечном разнообразии окружающего, нужно воспользоваться обобщением - математическим методом. Но
современная математика /европейская/ не пригодна для этого. Нужно
создать другую, в основе которой была бы не сверхабстрактная
/сверхотвлеченная/ единица, а распространенная в природе ОСОБЬ. За
особью же следует пара. Значит в математике нужно создать парную
систему исчисления. Потому что десятичная - по количеству пальцев издавна вошедшая в привычку и удобная в торговых операциях, никакого
отношения не имеет к тому, что происходит в природе. Так же непригодны и шестидесятичная и новая двоичная. Но ввести парную систему,
это значит опрокинуть в науке прошлое и начать создавать все заново
под негодующим натиском перепуганных математиков, которые так
много сделали и в то же время во многом не могут удовлетворить новому направлению человеческого познания». (1, с. 12)
Мнение Рыбкина о сути и судьбе математики перекликается с
точкой зрения Освальда Шпенглера, выраженной им в книге «Закат Европы»:
«Будь математика просто наукой, подобно астрономии и минералогии, еѐ предмет было бы легко определить. Но по отношению к ней
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никто не может и никто не мог этого сделать. Если мы, западноевропейцы, насильственно распространяем наши числовые понятия на то, что
занимало математиков в Афинах или Багдаде, всѐ же остаѐтся несомненным, что тема, цель и методы науки, носящей то же название, были там
совсем иными. Не существует одной науки математики, есть многие математики» (2, с. 100).
Наиболее полно теория и методология Рыбкина выражена им в
работе «Исследование однолетнего растения». Он считал, что полностью
изучить особь – значит, познать и описать четыре направления еѐ движения. Для однолетнего растения это:
Строение (морфология);
Развитие (периоды);
Рост (определяющий ритм времени);
Восприятие внешних факторов.
В работе представлены более 20 циклических моделей. О сводной циклической модели этой работы И.М. Рыбкин писал: «Номограмма
полученная применением нового математического аппарата в растениеводстве, подтверждается многочисленными экспериментальными работами, которые по времени предшествовали ей, но из-за своей разрозненности были почти недоступны для практического пользования.
Поэтому мы имеем право считать номограмму в некоторой
степени проверенной и теоретически, и экспериментально.
Пользование же номограммой в практической работе на протяжении 27 лет показало ее высокую, ничем другим не заменимую ценность.
Таким образом, применение нового математического аппарата
в нашем исследовании однолетних растений показало невиданную мощь
нового метода познания природы. Наряду с этим и сам математический
аппарат обогатился целым рядом новых законов, открытых в процессе
исследования».
Использованная Рыбкиным методика для исследования циклов
растения может быть применена к исследованию человека, выявлению
порядков и особенностей взаимовлияния различных циклов человека.
Первые шаги к этому сделаны самим И.М. Рыбкиным в работе «Закономерность в строении человеческой фигуры», написанной в середине 60-х
годов XX века.
1.
2.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ПУПИЛЛОМЕТРИЯ КАК ТЕСТ-ОБЪЕКТ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.
Ким Даехун, Радыш Б. Б., Кутенев А.В., Макарчук И. Е.,
Варченко Н. Н., Ганькин К. А.
РУДН, Москва

Зрачок и фотореакции сочетают в себе информацию как об афферентном (соматическом), так и об эфферентном (вегетативном) звеньях
черепно-мозговой иннервационной системы. Зрачковые нарушения играют первостепенную роль в диагностике некоторых неврологических
заболеваний, входя в состав хорошо известных синдромов. В то же время, возрастную норму иногда трудно отличить от возрастной патологии
(скрытых, компенсированных форм цереброваскулярных заболеваний,
ранняя диагностика которых является наиболее перспективным направлением в практической невропатологии). Целью настоящей работы являлось изучение физиологических параметров возрастной динамики зрачкового рефлекса (ЗР) и их изменений при хронической ишемии головного
мозга 1 стадии.
Нами проведен анализ результатов обследования 355 человек (130
мужчин и 225 женщин). Из них 219 были практически здоровые люди
(контрольная группа), а 136 – с хронической ишемией головного мозга 1
стадии, которые на основании возрастной классификации ВОЗ были подразделены на 4 группы: 1) пациенты среднего возраста (80 человек); 2)
старшего (117 человек); 3) пожилого (107 человек); 4) старческого (51
человек). В группу с хронической ишемией головного мозга 1 стадии
были отнесены лица с наличием комплекса двух или более жалоб из пяти
легких психоэмоциональных нарушений и единичных неврологических
микросимптомов, достоверного изменения количественных показателей
допплерографии.
Регистрация зрачковых реакций проводилась бинокулярным синхронным компьютерным пупиллографом «Iritech DM-2000», позволяющим производить одновременный ввод видеопоследовательности зрачковой реакции обоих глаз. Программное обеспечение DM-2000 анализирует
зрачковую реакцию по более чем 30 диагностическим информативным
признакам среди которых: латентный период сужения зрачка (ЛПс), время сужения зрачка (Тс), латентный период расширения зрачка (ЛПр),
время расширения зрачка (Тр), время зрачковой реакции (То), амплитуда
зрачковой реакции (А). Из вышеперечисленных первые пять показателей
измерялись в миллисекундах, а шестой – в относительных единицах от
исходного размера зрачка до его максимального сужения. Анализировались как прямая, так и сопряженная зрачковые реакции.
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Проведенные обследования показали, что у практически здоровых людей с возрастом наблюдается удлинение и ослабление зрачковой
реакции на свет. Это обусловлено увеличением времени ЛПс и ЛПр, в то
время как показатели Тс и Тр в возрастном аспекте, наоборот, укорачиваются. На основании пупиллометрических исследований было установлено, что амплитуда сужения зрачка по мере старения организма
неуклонно уменьшается, причем падение силы парасимпатического тонуса от среднего возраста к старшему составляет 21%, от старшего к пожилому – 17%, от пожилого к старческому – 23%.В целом амплитуда
сужения зрачка, свойственная молодым людям (14,32 усл. мм), уменьшается к старческому возрасту (5,65 усл. мм) в 2,5 раза. Она зависит также
от исходного состояния ширины зрачка, которое в свою очередь зависит
от нарушения рефракции. Наибольшие изменения претерпевают
невральные структуры зрачкового цикла, приводящие к замедлению проведения импульсов по афферентному (II пара ЧМН) и эфферентному (III
пара ЧМН) путям пупилломоторной системы. Удлинение ЛПр, как интровегетативного (парасимпатического) показателя зрачкового рефлекса,
видимо, указывает на значительное понижение уровня и активности холинэстеразы и норадреналина. Анизокория (не менее 0,2 мм) имела место
у 1/5 лиц среднего и старшего возраста и у 1/3 лиц пожилого и старческого возраста. Степень ее выраженности у разных индивидуумов оставалась постоянной. Изучение выраженности и топики сегментарных сокращений сфинктера зрачка в ответ на стимуляцию не выявило статически достоверных различий у возрастных групп, относящихся к контрольным исследованиям.
Проведенные обследования показали, что у лиц, страдающих хронической ишемией головного мозга 1 стадии, наблюдается более выраженное удлинение и ослабление зрачковой реакции на свет, чем у практически здоровых людей, особенно у лиц старшего и пожилого возраста.
На формирование зрачковых реакций влияют, как минимум, пять групп
факторов: возрастной (календарный и биологический возраст); конституционный; соматоневрологический; чрезвычайные по силе и продолжительности психотравмирующие воздействия; прием лекарственных препаратов или токсическое воздействие вредных факторов.
Методика определения времени зрачкового цикла с его составляющими является простой, неинвазивной и может применяться в комплексе с другими методами для оценки вегетативных функций на различных
стадиях цереброваскулярной патологии. Возрастные особенности зрачковых реакций могут быть использованы как тест объект при определении биологического возраста на основе показателей функционального
состояния стволовых структур. Исследование зрачковых реакций при
массовых профилактических осмотрах позволит выделить контингенты
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лиц с латентными и начальными формами цереброваскулярной патологии, нуждающиеся в соответствующих мерах первичной или вторичной
профилактики и лечения.
ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БИОРИТМОВ
Кислицын Ю.Л., Пермяков И.А.
Российский университет дружбы народов, Москва

На протяжении ряда лет в Российском университете дружбы
народов на кафедре физического воспитания и спорта и в лаборатории
«Функциональные резервы здоровья» ФОК РУДН совместно с кафедрой
нормальной физиологии проводится морфо-физиологический мониторинг здоровья и функциональных возможностей организма студентов.
Создается информационная база данных основных морфофункциональных показателей кардиореспираторной системы студентов в состоянии
относительного покоя (во время занятий по физической культуре) и при
функциональных нагрузках: степ-тест, тест Руффье и др.
По дате рождения на день проведения обследования были рассчитаны индивидуальные биоритмы, представляющие в свое время
большой интерес (80-гг.), так называемые, физические (23 дн.), эмоциональные (28 дн.) и интеллектуальные (33 дневные). Рассмотрено влияние
состояния активности этих ритмов в день обследования на функциональное состояние студентов 17-18 летнего возраста обоего пола. По полученным данным, нами не выявлено каких-либо высоких значений зависимости между активности того или иного ритма с основными функциональными показателями состояния здоровья студентов. Вместе с тем, по
всей группе обследуемых (424 чел.) выявлены низкие коэффициенты
корреляции, но с уровнем достоверности (р<0,05) между состоянием
эмоциональной активности на день обследования и PWC/170 r= -0,1052
(p=0,03) с сердечным индексом (МОК/S) r= 0,1048 (p=0,031). У юношей
(170 чел.) по состоянию эмоционального ритма и PWC 170 r= - 0,228
(p=0,003), у девушек (255 чел.) с ЧСС в покое r=0,116 (p=0,06) и Индексом Кердо r=0,144 (p=0,021). На наш взгляд, логичным представляется
ситуация, что на занятиях по физической культуре в присутствии сокурсников и при повышенной эмоциональной активности, рассчитанной по
индивидуальному ритму (28 дн.), выявляется снижение физической работоспособности (PWC170) у юношей и повышение симпатической активности в регуляторных влияниях на деятельность сердечно-сосудистой
системы в состоянии относительного покоя у девушек.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ЦИКЛЫ И РИТМЫ В ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ
Кичеев А. Г.
Международная академия наук. Русская секция
Каждый из нас хорошо знает, что отношения людей и так не простые, чрезвычайно осложняются конфликтами и скандалами, часто возникающими по мелким поводам, нередко без них, например, из-за плохого настроения. Такие недоразумения чреваты разрывом семейных отношений, потерей дружбы, хорошей работы, утратой здоровья. Правда, не
всегда конфликты возникают по пустякам, к ним также ведут грубые
нарушения межличностных отношений, асоциальное поведение, игнорирование интересов ближних, эгоцентризм.
Обычно считается, что в основе межличностных конфликтов лежат
столкновение интересов, недопонимание друг друга, неуважение к личности партнера, отсутствие любви, недостаток культуры. Безусловно, все
перечисленное при скандалах имеет место, но эти факторы являются
внешним выражением межличностных конфликтов, их формой. Внутренние же причины недоразумений остаются в тени, за кадром и, как
правило, не осознаются.
Наше бессилие предотвратить конфликты, неразумность действий,
когда они уже начались и бесплодные попытки понять их причины, объясняется тем, что возникают они не на интеллектуальном, осознаваемом
уровне мышления, а в его бессознательной части, в недрах нашей психики, к сожалению, часто далеко не здоровой. Беда заключается в том,
что многие наши соотечественники находятся в переходном состоянии от психической нормы к клинической психопатологии. Сюда
относятся люди страдающие неврозами, различными фобиями, аффективными состояниями, психопатией и просто личности с акцентированными чертами характера, которых мы оцениваем как трудных в общении и общежитии. Диагноз психопатия стал дежурным заключением психиатра.
Психопатия протекает то бурно, то незаметно. Для ее носителей
характерна периодичность проявления, будь то истерические сцены
при выяснении отношений, замкнутость, стремление к уединению, или,
наоборот, ‖бурная‖ общественная деятельность. По мнению А. Кемпинского, специалиста в области биоритмов в психиатрии, цикличность –
это естественный ритм нервной системы, связанный не со внешними
причинами, а внутренними факторами. Как тут не вспомнить академика
И.П. Павлова и его теорию торможения и возбуждения коры головного
мозга. Особенное внимание И.П. Павлов уделял охранительному торможению, предохраняющему нервные центры от чрезмерно сильного
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раздражения. Из физиологии известно, что, когда вегетативная нервная
система разлажена и, соответственно, нарушены висцеральные процессы,
наступает повышенное торможение коры головного мозга, снижающее
общий уровень активности всего организма и тем самым предохраняющее его от дальнейшего развития дисфункций и органической патологии.
Но охранительное торможение не может быть чрезмерно длительным –
долгое снижение активности физиологических процессов грозит организму другими бедами и болезнями. Поэтому оно через некоторое время,
длительность которого обусловлено внутренним состоянием человека и
особенностями его организма, снимается, и тогда наступает новый период возбуждения, необходимый для активации замедленно протекающих
нервных процессов. Такое состояние продолжается до переутомления
нервной системы, и тогда опять наступает охранительное торможение.
Такая цикличность смены возбуждения и торможения, в первую очередь,
наблюдаться у людей с дефицитом медиаторов, таких как норадреналин,
ацетилхолин, серотонин, дофамин и особенно -аминомасляной кислоты,
этих и других внутренних веществ, обеспечивающих своевременный и
быстрый перенос управляющей информации по нервным путям организма. В период уныния циклоид накапливает медиаторы, их избыток
―взрывает‖ нервную его систему, что находит внешнее выражение в
скандале или другой аномалии поведения. В дальнейшем из-за повышенного содержания медиаторов циклоид активен, иногда чрезмерно, пока
их количество не снизится на столько, что автоматически наступает торможение, особенно в синапсах нервных путей, и тогда он снова сникает.
Дефицит же медиаторов может быть обусловлен генетическими причинами, перенесенными болезнями, стрессовыми состояниями, чрезмерным
употреблением лекарств и алкоголя, неоптимальным питанием, особенно
вызывающим дисбактериоз, которым по некоторым данным страдает
90% населения Москвы. Таковы, на мой взгляд, внутренние, нервнофизиологические, истинные причины межличностных конфликтов.
Внешние факторы, как бы они значительно не выглядели, являются для
них запалом, толчком. Они могут входить в содержание конфликта, кажутся часто чрезмерно значительными, но не являются ведущими. Опыт
показывает, что разрешение внешних, очевидных противоречий приносит только кратковременное затишье и совсем не снимает проблем межличностных отношений.
Таким образом, некомпенсированные торможения и возбуждения
нервной системы у циклоидов является причиной отклонения их поведения от нормы. Периоды циклов, их характер, смена состояний и их выраженность, очень индивидуальны. У различных людей длительность периода варьируется в пределах 2-х - 12 месяцев.
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У
ЖЕНЩИН В ПРЕ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ, СТРАДАЮЩИХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Колбасников С.В., Бахарева О.Н.
Тверская Государственная медицинская академия, Тверь

Установлено, что математический анализ вариаций сердечного
ритма позволяет оценить состояние и степень напряженности регуляторных механизмов целого организма.
Цель исследования: выявить особенности показателей кардиоинтервалог-раммы (КИГ) у женщин в пре- и постменопаузе, страдающих
артериальной гипертонией(АГ).
Было обследовано 30 больных АГ, которые в зависимости от периода активности репродуктивной функции, разделены на две группы: 1
группа – 10 женщин, находящихся в состоянии пременопаузы, средний
возраст – 46,2±0,95 лет, 2 группа – 20 женщин, находящихся в состоянии
постменопаузы, средний возраст 57,1±0,76 лет. В 1 группе было зарегистри-ровано 30% пациенток с отягощенным гинекологическим анамнезом,
во 2 группе - 40%. Среди обследованных 1 группы АГ 1 стадии регистрировалась у 5(50%), АГ 2 стадии – у 5(50%); у больных 2 группы АГ 1 стадии – у 2(10%), АГ 2 стадии – у 13(65%), АГ 3 стадии – у 5(25%). Всем
пациентам проводилась КИГ с расчетом следующих величин: моды(Мо),
амплитуды моды(АМо), вариационного размаха(ΔX), индекса напряжения(ИН), индекса вегетативного равновесия(ИВР), вегетативного показателя ритма(ВПР).
Полученные результаты: среди больных 1 группы поражение органов-мишеней в виде гипертрофии левого желудочка имелось у 2(20%),
гипертоническая ангиопатия сетчатки у 1(10%), дисциркуляторная энцефалопатия 1-2 стадии – у 5(50%), а во 2 группе соответственно у 9(45%),
3(15%), 15(75%). Из ассоциированных клинических состояний только во
2 группе перенесенный инсульт был зафиксирован у 5(25%), перенесенный инфаркт миокарда у 1(5%).
Показатели КИГ у больных 1 группы были следующими: Мо0,98±0,02 с; АМо-55,20±2,90%; ΔX-0,30±0,05 с; ИН-133,00±21,01; ИВР255,00±34,70; ВПР-4,56±0,50; тогда как у больных 2 группы Мо-0,93±0,03
с; АМо-52,80±2,30%; ΔX-0,30±0,04 с; ИН-166,00±30,90; ИВР352,00±64,79; ВПР-7,00±0,74, что свидетельствует о повышенной активности симпатической нервной системы с избыточной централизацией
управления сердечного ритма.
Т.о., у больных АГ в состоянии постменопаузы обнаружена существенная дезадаптация регуляторных процессов сердечно-сосудистой
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системы, что требует учета при построении индивидуальных лечебных
программ.
SOME FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY IN WOMEN WITH
ARTERIAL HYPERTENSION DURING PRE- AND POSTMENOPAUSE.
Kolbasnikov S. V., Bakhareva O. N
Tver State Medical Academy, Tver
It is established that mathematical analysis of heart rate variations allows to
evaluate the status and extent of tension of the regulatory mechanisms of the whole
body.
The aim of the investigation is to detect the features of a cardiointervalogram(CIG) findings in women with arterial hypertension(AH) during pre- and postmenopause.
Materials and methods: 30 patients with AH were examined; they were divided
into 2 groups depending on the period of reproductive function activity: 1-st group
consisted of 10 women with premenopause, mean age 46,2±0,95 years, 2-nd group
comprised 20 women with postmenopause, mean age 57,1±0,76 years. In the 1-st group
30% of patients had aggravated gynecological history, in the 2-nd group patients AH of
grade I was found in 5(50 %), grade II AH – in 5(50%); in 2-nd group patients grade I
AH was observed in 2(10%), grade II in 13(65%), grade 3 AH – in 5(25%). All patients
underwent cardiointervalography(CIG) and the following values were estimated:
mode(Mo), mode amplitude(MoA), variation range(Δx), tension(TI), vegetative rhytm
index (VRI).
Results: When damages of target organs were investigated, it was found that
2(20%) of 1-st group patients had left ventricular hypertrophy; 1(10% had generalized
or focal retina artery stenosis; 5(50%) had the signs of dyscirculatory encephalophaty
grade 1-2; in 2-nd group patients these values were 9(45%), 3(15%), 15(75%), respectively. Associated clinical conditions were found only in the 2-nd group: 5(25%) had
stroke and 1(5%) – myocardial infarction.
Cardiointervalography findings in 1-st group patients were the following: Mo
0,98±0,02; MoA 55,20 ±2,90%; Δx 0,30±0,05 s; TI 133,00± 21,00 patients.
VBI 255,00±34,70; VRI 4,56±0,50 while in 2-nd group patients with postmenopause they were Mo 0,93±0,35; MoA 52,80 ±2,30%; Δx 0,30±0,04s; TI 166,00±30,90;
VBI 352,00±64,79; VRI 7,00±0,74. These findings testify to activity and overcentralized heart rate control in 2-nd group
Conclusion: In patients with AH during menopause disadaptation of regulatory
processes was seen which is necessary to be considered in designing personal therapeutic regimen.
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ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Колбасников С.В., Ященко Н.И.
Тверская государственная медицинская академия, Тверь

Артериальная гипертензия нередко сопровождается нарушениями сердечного ритма, что ухудшает течение заболевания и прогноз.
Цель работы: изучить особенности нарушения сердечного ритма
у больных АГ без лечения и на фоне гипотензивной терапии.
Материалы и методы: обследовано 40 мужчин (возраст - 42,1±6,0
лет). Согласно классификации ВОЗ (1999г.), АГ 1стадии была у 15 , АГ 2
стадии - у 25 пациентов. Обследованные были разделены на 2 группы: 1я - 15 больных АГ, которые не принимали гипотензивные препараты, 2-я
– 25 пациентов с АГ, получавшие антигипертензивную терапию.
Суточное мониторирование ЭКГ проводилось с использованием
аппаратно-программного комплекса Кардиотехника 4000АД Ver
2.55.2002, 8.77 АОЗТ «Инкарт» (Санкт-Петербург, Россия).
Полученные результаты: из нарушений сердечного ритма у
больных 1 группы регистрировалась наджелудочковая экстрасистолия (от
1 до 5606), в среднем 408 экстрасистол в сутки (днем 364, ночью 47) и
одиночная желудочковая экстрасистолия (от 0 до 170) в среднем 24 в
сутки (днем 6, ночью 18). Причем, наджелудочковая экстрасистолия регистрировалась преимущественно в дневное время суток, что свидетельствует о симпатической направленности вегетативного тонуса. Во 2
группе наджелудочковая экстрасистолия наблюдалась в количестве 724
(от 14 до 9991) в сутки (днем 437, ночью 287), желудочковая экстрасистолия - 324 (от 1 до 3993) в сутки (днем 64, ночью 260). Таким образом,
у больных АГ, получавших гипотензивную терапию изменения сердечного ритма носили разнонаправленный характер: имелась симпатозависимая наджелудочковая экстрасистолия и вагозависимая желудочковая
экстрасистолия. Кроме того, у пациентов 2 группы частота нарушений
ритма была выше, и регистрировались короткие пароксизмы наджелудочковой тахикардии (длительностью до 10 секунд), а также нарушения
проводимости в виде атриовентрикулярной блокады I-II степени.
Заключение: у больных артериальной гипертензией при назначении гипотензивной терапии необходимо не только достигать целевого
уровня АД, но и учитывать особенности сердечного ритма, направленность вегетативных реакций, что позволит дифференцированно назначать
гипотензивные препараты.
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HEART RATES PECULIARITIES IN PATIENTS WITH HYPERTENSION
Kolbasnikov S.V., Yashyenko N.I.
Tver State Medical Academy
Hypertension often occurs the violations of heart rates, which are negatively
for prognosis of disease.
Aim: to study peculiarities of heart rates’ violations of patients without treatment and of patients, received antihypertensive therapy.
Materials and methods: patients with essential hypertension (n=40, mean age
42,1±6,0 years, with grade 1-2 hypertension according to WHO 1999 classifications)
were divided into 2 groups. Patients of group 1 did not received
antihypertensive therapy, patients of group 2 received it.
Holter ECG monitoring was conducted by using KT 4000 AД Ver
2.55.2002,8.77 ―Incart‖ (St.-Petersburg, Russia).
Results: Group 1- in the middle, it was registered 408 supraventricular extrasystols per 24 hour (364 per day, 47 per night) and 24 ventricular extrasystols per 24
hour (6 per day, 18 per night). Moreover, supraventricular extrasystoly was registered
basically per daytime, which confirms sympathic character of supraventricular extrasystoly.
Group 2 - in the middle, it was registered 724 supraventricular extrasystols
per 24 hour (437 per day, 287 per night) and 324 ventricular extrasystols per 24 hour
(64 per day, 260 per night). Thus, heart rates peculiarities in patients of group 2 were
differently oriented: sympathic-depended supraventricular extrasystoly and vagusdepended ventricular extrasystoly. Besides, frequency of heart rates violations in patients of group 2 was higher, and cases of supraventricular tachycardia paroxysm and
cases of atrioventricular blocking were registered.
Conclusion: for patients with hypertension it is necessary not only to reach
the target level of blood pressure, but also to pay attention to heart rates peculiarities,
trend of vegetative reactions, that let to use antihypertensive drugs differently.

ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Колокатова Л.Ф., Чубаров М.М.
Московский государственный индустриальный университет, Москва

В течении жизни человек подвержен влиянию биологических
ритмов о которых было известно ещѐ учѐным древности. Периоды повторяющейся активности у живых организмов измеряются секундами
или часами. Наиболее изучены два биоритма – солнечный и лунный, периодичность которых составляет 24 ч и 24ч 50 минут.
В течении суточного ритма человек подвержен воздействию трѐх
основных ритмов – физического, эмоционального, интеллектуального.
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Физический цикл оказывает влияние на физиологические функции организма, на процессы, проходящие в органах и тканях, на развитие
основных физических качеств.
Эмоциональный цикл управляет когнитивными способностями
человека – памятью, мышлением, вниманием, регулирует психические
процессы в организме, оказывает влияние на творческие способности
человека.
Интеллектуальный цикл отвечает за способность человека усваивать знания, логически и аналитически мыслить, воспринимать информацию, запоминать, способствует учебной деятельности, влияет на успеваемость.
В каждом цикле половина дней способствует подъѐму способностей и возможностей организма, половина - упадку.
Суточным колебаниям подвержены содержания различных веществ в тканях и органах, например, глюкозы, натрия, калия в крови,
гормонов роста и т.д. В околосуточном ритме колеблются все показатели
эндокринные и гематологические, показатели нервной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. В этом ритме находятся содержание и активность десятков веществ в различных
тканях и органах тела, в крови, интенсивность обменных процессов,
энергетическое обеспечение клеток, тканей и органов. Этому же ритму
подчинены чувствительность организма к разнообразным факторам
внешней среды и переносимость функциональных нагрузок.
Мы используем эти данные при планировании учебного процесса, в спортивной деятельности и особенно в диагностической практике
при изучении вопросов связанных психофизической активностью личности..
Проведѐнные исследования показали, что физические нагрузки
лучше выполнять в период с 17-20 часов, а самое лучшее время для запоминания, для учѐбы –21-23 часа.
Занимаясь проблемой системной активности личности, исследуя
человека на психическом, физиологическом, физическом уровнях, мы
пришли к выводу, что диагностику физиологических параметров целесообразно проводить в первой половине дня и в период с 17-20 часов, интеллектуальных - с 11-13 и 21-22 часов. Для большей достоверности результатов мы учитываем и индивидуальный биоритмический тип человека – утренний, вечерний или промежуточный.
Самую напряжѐнную работу надо делать в те часы, когда главнейшие системы организма функционируют с максимальной интенсивностью. Если человек «жаворонок», то пик работоспособности приходится на три часа дня. «Совам» рекомендуется самую напряжѐнную работу
выполнять в 5-6 часов вечера. Существует прямая зависимость между
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фактором времени суток и биологическим профилем студентов, который
оказывает позитивное или негативное влияние на физическую работоспособность.
Важнейшими суточными ритмами являются ритмы артериального давления, пульса, температуры, работы различных органов. Желательно избегать «насиловать» организм мощными физическими или интеллектуальными нагрузками в период суток, когда пульс, температура понижаются до минимума.
Китайская медицина с давних пор учитывает сезонную активность органов. В одной из глав «Лин Шу» сказано: «Весной патогенные
факторы чаще всего атакуют поверхность тела, летом- кожу, осенью –
мышцы, зимой – кости и сухожилия. При лечении этих расстройств метод должен соответствовать сезону». Основоположники медицины в
древнем Китае составили «часы жизненной силы» и «часы заболеваний»
того или иного органа. Мы используем эти данные при диагностике физиологических параметров, оптимизации и коррекции физического состояния человека. Например, при проведении акупунктурного воздействия, массаже весной и летом применяем поверхностное воздействие,
т.к. патоген локализуется неглубоко, а осенью и зимой – глубокое.
Одной из важнейших проблем биоритмологии является изучение
адаптивных возможностей и закономерностей адаптации человека.
При нарушении синхронизации биоритмов организма возникает
ситуация внешнего десинхроза. Десинхроз вреден для здоровья и профессионального долголетия тех, кто по долгу службы систематически
должен нарушать суточный ритм сна-бодроствования. Нерегулярность
ритма работы и частая ломка суточного стереотипа держат организм в
стадии тревоги, которая не успевает переходить в стадию резистентности. Не рекомендуем проходить диагностику людям после ночных смен
или сменившим часовые пояса, студентам – после бессонной ночи. Необходимо дать время для биоритмической адаптации.
Итак, мы считаем, что для человека не только важно рационально использовать биоритмы, но и найти пути оптимизации состояния организма всвязс с наукой биоритмологией.
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СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ЛОКОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 7-17 ЛЕТ В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Колпаков В.В., Шунько Е.Л., Федотова Н.В., Быхтенко О.В.,
Беспалова Т.В.
Медицинская академия, Тюмень

Установлено, что физиологические показатели у человека имеют
отчетливую суточную ритмичность, характерную для определенного возраста и пола. Вместе с тем индивидуальные показатели у каждого здорового человека могут в определенное время суток выходить как за верхние, так и за нижние границы общепринятых значений нормы, что не
всегда свидетельствует о наличии в организме патологии (Агаджанян
Н.А. с соавт., 1998; Березкин М.В., 2000).
В настоящее время выделены функциональные типы конституции
и установлены физиологические критерии взрослых индивидуумов с высокой, средней и низкой общей двигательной активностью (Колпаков
В.В. с соавт., 1998-2003).
Для подтверждения данного положения нами был применен хронофизиологический подход для изучения и оценки суточной динамики
локомоторной активности детей и подростков 7-17 лет, проживающих в
различных природно-климатических регионах Западной Сибири (средние
широты – г.Тюмень, Приполярье и Заполярье – города и поселки ХМАО
и ЯНАО). Всего было обследовано 780 школьников. Локомоторная активность изучалась методом шагометрии и анкетирования.
На первом этапе были определены среднесуточные показатели
привычной двигательной активности.
Проводя сравнительный анализ привычной двигательной активности (ПДА) детей и подростков в разных экологических условиях, прежде
всего необходимо отметить, что как в условиях средних широт, так и в
условиях Приполярья и Заполярья по объему общей двигательной активности у школьников было выделено три функциональных типа: лица с
низкой (I функциональный тип), средней (II функциональный тип) и высокой (III функциональный тип) ПДА.
При этом статистически значимых различий по суточному количеству локомоций между школьниками г.Тюмени и школьниками, проживающими в северных регионах, нами установлено не было. Однако по
каждой группе функциональных типов (НПДА, СПДА и ВПДА) были
отмечены более высокие показатели шагометрии у детей и подростков
средних широт (г.Тюмень).
Полученные данные позволили также оценить процентное соотношение школьников с различным уровнем ПДА. В условиях средних
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широт в I группу (низкая двигательная активность) вошли 23,3% мальчиков и 35,8% девочек; во II группу (средняя двигательная активность) соответственно 45% и 39,2%; а в III группу – 31,7% и 25%. В условиях Заполярья в I группу (низкая двигательная активность) вошли 32,5% мальчиков и 33,3% девочек; во II группу (средняя двигательная активность)
соответственно 44,2% и 42,5%; а в III группу – 23,3% и 34,1%.
Таким образом, если процентное соотношение по ПДА среди
школьниц было практически одно и то же как в средних широтах, так и в
условиях Заполярья, то среди мальчиков отмечалось значительное увеличение лиц III группы и уменьшение I группы в условиях средних широт
по сравнению с северным регионом (p<0,05) .
При анализе суточной динамики локомоторной активности были
установлены ее индивидуально-типологические особенности, характерные для каждого функционального типа. Так при направленном характере суточной динамики локомоций на протяжении всех дней недели – с
относительно низким уровнем двигательной активности в первую половину дня, пиком в 16.00 и снижением к 24 часам, была определена более
пологая кривая распределения суточных локомоций у лиц I группы и более высокий уровень активности в вечернее время у лиц III группы.
По нашему мнению однонаправленность суточной динамики двигательной активности у школьников во многом определяется учебным
режимом в условиях организованного коллектива – средней школы. Все
школьники обучались в первую смену. Вместе с тем более глубокая
оценка суточной кривой локомоторной активности позволила установить
наряду со среднесуточными показателями уровень максимальных и минимальных величин, а также размах этих колебаний у каждой группы
обследуемых. В связи с этим можно констатировать, что даже при навязанном режиме учебной деятельности в различных природноклиматических условиях реализация физиологической потребности в
двигательной активности имеет индивидуально-типологические особенности и соответствуют конкретному функциональному типу конституции.
Таким образом, полученные данные дают возможность на основе
выделения функциональных типов конституции и хронофизиологического подхода более направленно проводить оценку локомоторной активности школьников, использовать индивидуальный подход для оценки уровня ежесуточной физической активности и получать научно обоснованные
характеристики их функциональных возможностей.
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DAILY DINAMICS OF MOVING ACTIVITY IN CHILDREN AND
TEENAGERS (7-17 YEARS) IN DIFFERENT ENVIRONMENT
Kolpakov V.V., Shunko E.L., Fedotova N.V., Bykhtenko O.V., Bespalova T.V.
Medical Academy, Tyumen
Physiological markers in human are stated to have distinct daily rythms specific
for certain sex and age. Individual markers of each healthy person may vary between
low and high levels of standard and it is not associated with pathology presence in the
organism (Agadzanyan N.A. et al., 1998; Beruoskin M.V., 2000).
Functional types of constitution are identified and physiological criterias of
adults with high, middle and low general moving activity are stated (Kolpakov V.V. et
al., 1998-2003).
It was approved by a chronophysiological approach to investigation and evaluation of daily dynamics of moving activity of children and teenagers (7-17 years) living
in different climatic regions of Western Siberia (media latitude – in Tyumen, Arctic,
Polar cities and settings of Khanti-Manci and Yamalo-Nenetsk regions). Moving activity was studied by the methods of stepmetria and questionnaire. Daily markers of ordinary moving activity were studied at the first stage. 780 schoolchildren were observed.
The comparison of ordinary moving activity (OMA) of children and teenagers
in different ecological environment showed three functional types: low (I group), medium (II group) and high (III group) OMA.
No statistically meaningful differencies in daily OMA of schoolchildren living
in Tyumen and those in the northern regions were found. High markers of OMA functional types were found in children of Tyumen (stepmetria).
The data showed the correlation of children with different levels of OMA in
medium region: boys – 23,3 percents, girls – 35,8 percents (I group, low OMA); boys –
45%, girls – 39,2% (II group, medium OMA); boys – 31,7%, girls – 25% (III group,
high OMA). The correlation in the Arctic environment: boys – 32,5%, girls – 33,3% (I
group, low OMA); boys – 44,2%, girls – 42,5% (II group, medium OMA); boys –
23,3%, girls – 34,1% (III group, high OMA). Thus the correlation in girls OMA is the
same in different latitudes while the number of boys increased in group III and decreased in group I in Tyumen in comparison with arctic region (p<0,05).
Daily dynamics of OMA showed individual peculiarities of each functional
type. Low level of OMA in morning hours, high level of OMA in the daytime and decrease of OMA at midnight for the whole week showed daily locomotions were stable
in the I group and high levels of locomotions in the evening in the III group.
Conclusion: Daily dynamics of OMA in children is determined by daily routine
at school. All children studied in early shift. Investigation of daily, maximum, minimum OMA in each group of children showed that realization of physical capacity in
OMA has its individual typological peculiarities and is associated with definite functional type of constitution. Thus chronophysiological approach to OMA associated with
different functional types of constitution allowed to find new data about daily physiological capacity of individuals in different environment.
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ТИРЕОИДНАЯ ФУНКЦИЯ И ЛИПИДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
САМОК КРЫС В УСЛОВИЯХ
ДЛИТЕЛЬНОГО КРУГЛОСУТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И
ВВЕДЕНИЯ ВИТАМИНА Е
Кондратенко Е.И.
Государственный университет, Астрахань

Современная цивилизация, внедрившая искусственное освещение
во все сферы деятельности человека, существенно изменила сложившиеся в течение многих тысячелетий режимы освещенности, в результате
чего произошли нарушения в адаптационных механизмах циркадианной
системы, которые проявляются в патологии эндокринных органов животных и человека. Кроме того, давно установлено, что состояние женской репродуктивной системы регламентируется длительностью светового дня (Савченко О.Н., 1967; Меннинг О., 1982; Бабичев В.Н., 1984). Содержание животных в условиях хронического круглосуточного освещения приводит к разбалансировке гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси
и к развитию гиперэстрогенного состояния (Хоффманн Дж., 1973; Смирнова О.И., 1966).
Цель работы – выявить изменения тиреоидной функции и липидного метаболизма самок крыс в условиях длительного круглосуточного
освещения.
Методика. Исследования проводились на 42 половозрелых самках
белых крыс. Животных подразделили на группы: 1 – контроль (12L:
12D); 2 - животные, переведенные в начале опыта на режим круглосуточного освещения интенсивностью 300ЛК (использовали люминесцентные
лампы и исключали влияние естественного дневного света); 3 - самки,
переведенные в условия круглосуточного освещения одновременно с
группой №2 и получавшие per os масляный раствор витамина Е с первого
дня пребывания на свету в дозе 0,5 мг на 100 г массы тела. В течение
опыта витамин Е вводили 3-мя курсами по 25 дней в начале каждого календарного месяца (перерыв 5 - 7 дней). За 8 дней до начала опыта животных приручали (хендлировали); У всех подопытных животных ежедневно брали вагинальные мазки для изучения динамики эстральных
циклов и определения индивидуального времени наступления персистирующего эструса. Аутопсию осуществляли на 116 и 118 сутки непрерывного освещения. Липидный метаболизм оценивали по изменению уровня общих липидов, холестерина и триглицеридов в плазме крови. Морфофункциональное состояние щитовидной железы определяли по
данным морфометрического анализа тиреоидной паренхимы. Иммуноферментным методом определяли уровень тироксина (Т 4) и трийодтиронина (Т3) в плазме крови. Репродуктивную функцию самок оценивали
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по изменению длительности эстрального цикла и соотношению фаз внутри цикла, определяли относительную массу яичников и их гистоструктурные особенности. Возникающий при длительном круглосуточном
освещении персистирующий эструс диагностировали по картине вагинального мазка, характерной для фазы эструса, которая наблюдалась в
течение 3-х дней подряд (Hoffman J.C, 1973). Результаты. Условия длительного круглосуточного освещения, как неблагоприятный абиотический фактор, привели к патологическим изменениям генеративных и соматических клеток яичника, вызывая его склеро-кистозные нарушения.
Уровень общих липидов плазмы крови в контроле у самок имел циркадианные колебания достаточно большой амплитуды: в среднем 8,53 г/л
днем и 4,57 г/л ночью. Постоянное освещение нивелировало циркадианные колебания уровня общих липидов у «ночных» и «дневных» подгрупп
LL животных. Достоверных суточных колебаний уровня холестерина не
обнаружено ни в контроле, ни в опытных группах. Однако постоянное
освещение способствовало значительному повышению уровня холестерина в плазме крови самок крыс, что, по-видимому, является следствием
гиперэстрогенизации, вызванной персистирующим эструсом. Модифицирующего действия витамина Е на обмен холестерина не обнаружено.
Концентрация триглицеридов в плазме крови у самок в контроле была
подвержена циркадианным колебаниям. Так, ночью их уровень снижался, а днем, наоборот, повышался. Дневной уровень триглицеридов у LL
животных был ниже, чем у интактных, а ночной, напротив, выше. Происходило сглаживание амплитуд колебания с сохранением различий между
«дневной» и «ночной» группами. Модифицирующего влияния -ТФ на
эффекты экспериментального режима освещенности по показателю
уровня триглицеридов не выявлено.
Уровень тиреоидных гормонов в крови самок интактных крыс претерпевал циркадианные колебания. Концентрация его ночью была выше,
чем днем, а уровень трийодтиронина, напротив, понижался в темное время суток. Физиологический смысл подобного околосуточного распределения фракций тиреоидных гормонов в крови, очевидно, заключается в
том, что метаболически активный светлый период суток требует наличия
в крови одного из основных стимуляторов энергетического и пластического обмена трийодтиронина. Поскольку этот гормон образуется из своего предшественника – тироксина, то становятся понятными противофазные циркадианные изменения его уровня в крови.
В условиях круглосуточного освещения циркадианные различия,
наблюдаемые у интактных самок, исчезали. «Дневной» и «ночной» уровни
тироксина значительно (почти в 2 раза) увеличивались. Витамин Е не оказал
модифицирующего влияния на эффект круглосуточного освещения. Можно
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предполагать, что увеличение уровня Т 4 в крови происходит либо в результате интенсификации секреторных процессов в щитовидной железе,
либо в результате угнетения процессов дейодирования Т 4 ферментными
системами периферического дейодирования.
СУТОЧНЫЕ РИТМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ У
РАБОЧИХ ВИБРООПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ
Коневских Л.А., Оранский И.Е.
Медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих
промпредприятий, Екатеринбург

Характер и условия труда представляют собою важные факторы,
влияющие на состояние человека и его здоровье.
С целью изучения влияния производственных условий на состояние здоровья рабочих и их биоритмы проведено обследование рабочих
виброопасных профессий (забойщики, проходчики), где основными неблагоприятными профессиональными факторами для горнорабочих являются воздействие локальной вибрации при работе с виброинструментом, превышающей ПДУ на 6 дБ; шум, превышающий ПДУ при работе
пневмоинструментов в 8 раз, и физическое напряжение мышечносуставного аппарата верхних конечностей. Температура воздуха на рабочем месте колеблется от +6о до +12оС, что существенно ниже предельно
допустимой (+16оС) по СП N3905-85 МЗ СССР.
Нами проведены биоритмологические исследования у 50 стажированных рабочих с вибрационной болезнью (ВБ) 1-2 стадии, у которых в
ходе профилактических осмотров были выявлены проявления вегетососудистой дистонии, в последствии подтвержденной в условиях клинического наблюдения.
Исследованию подлежали показатели экстракардиальной регуляции сердца на основе данных кардиоинтервалографии и отдельные параметры гемодинамики (артериальное давление, частота пульса) по данным
суточного мониторирования артериального давления.
Оценку изменения суточных ритмов проводили на основании ранее разработанной классификации (И.Е. Оранский, 1988 г.).
В целом по группе были выявлены признаки хронического десинхроноза в 87% случаев. Причем, в 50% случаев имел место внешний десинхроноз, в остальных случаев – сочетание внешнего десинхроноза с
внутренней рассогласованностью суточных ритмов отдельных функций.
Отмечается определенная зависимость суточного ритма от степени
выраженности заболевания. Так, у рабочих ВБ 1 стадии в большинстве
процентов случаев встречается II А вариант изменения суточного ритма –
241

значительное увеличение амплитуды колебательного процесса с сохранением положения акрофаз в зоне доверительного интервала нормы.
Мы рассматриваем это как проявление мобилизации в системах
управления и координации циклических процессов в живых системах.
У рабочих ВБ II стадии в 60% случаев встречается II Б вариант, который свидетельствует о централизации управления ритмом, о сужении
зоны поиска оптимума, об ограничении возможностей активной адаптации. В этой же группе встречался и третий вариант изменения ритма физиологических показателей, который указывает на выраженные проявления внешнего десинхроноза.
Результаты исследований позволяют сделать вывод о целесообразности проведения хронобиологических исследований у рабочих, работающих в неблагоприятных производственных условиях, с целью выявления ранних нарушений в системе временной организации физиологических функций.
СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОГЕННЫХ МОДУЛЯТОРОВ
ХЕМОРЕАКТИВНОСТИ И МИОЦИТАКТИВНЫХ ФАКТОРОВ В
УТРЕННИХ, ДНЕВНЫХ И ВЕЧЕРНИХ ПОРЦИЯХ МОЧИ ДЕТЕЙ
Кононова Т.Н., Сизова Е.Н., Циркин В.И.
Вятский государственный гуманитарный университет, Вятский социально-экономический институт, Кировская государственная медицинская
академия, Киров

В опытах с 160 продольными полосками рога матки 20 небеременных крыс исследовали (по Циркину В.И. и соавт., 1997) относительное
содержание эндогенного сенсибилизатора β-адренорецепторов (ЭСБАР),
эндогенного блокатора М-холинорецепторов (ЭБМХР), эндогенного активатора и эндогенного ингибитора сократимости миоцитов (ЭАСМ,
ЭИСМ) у 10 первоклассников (из них -5 мальчиков) в утренней (7-9 ч;
серия 1), дневной (12-14 ч; серия 2) и вечерней (20-22 ч; серия 3) порциях
мочи (12 разведений). Регистрацию сокращений полосок проводили при
37оС на 6-канальном «Миоцитографе», а их β-адренореактивность и Мхолинореактивность оценивали соответственно по адреналину (10 -10 или
10-9 г/мл) и ацетилхолину (10-6 г/мл).
Показано, что миоцитстимулирующую активность утренняя порция мочи в разведениях 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:100, 1:500, 1:10 3,
1:104 проявляла соответственно в 100%, 80%, 50,0%, 60,0%, 60,0%,
60,0%, 10,0%, 10,0%, 20,0% и 20,0% опытов, дневная порция - в 100,0%,
90,0%, 70,0%, 70,0%, 70,0%, 40,0%, 30,0%, 10,0% и 10,0% опытов, а вечерняя - в 75,0%, 40,0%, 40,0%, 60,0%, 30,0%, 70,0%, 30,0%, 10,0%, 20,0%
и 10,0% опытов. При этом достоверные различия выявлены для разведе242

ний 1:10 (р2-3<0,05) и 1:20 (р2-1,3<0,01), указывающие на более высокую
миоцитстимулирующую активность дневной порции мочи. Миоцитингибирующую активность утренняя порция мочи в разведениях 1:100, 1:500,
1:103, 1:104, 1:105, 1:106 проявляла соответственно в 10,0%, 40,0%, 40,0%,
50,0%, 50,0% и 50,0% опытов, дневная - в 50,0%, 50,0%, 60,0%, 20,0%,
55,6%, 33,3% опытов, а вечерняя - в 50,0%, 70,0%, 70,0%, 60,0%, 70,0% и
62,5% опытов. Достоверные различия выявлены для разведения 1:100 (р12,3<0,05), что указывает на более низкую миоцитингибирующую активность утренней порции мочи. β-Адреносенсибилизирующую активность
утренняя порция мочи в разведениях 1:100, 1:500, 1:10 3, 1:104, 1:105, 1:106
проявляла соответственно в 80,0%, 70,0%, 80,0%, 70,0%, 30,0% и 37,5%
опытов, дневная - в 70,0%, 70,0%, 60,0%, 50,0%, 11,1% и 0,0% опытов, а
вечерняя - в 70,0%, 80,0%, 90,0%, 90,0%, 30,0% и 37,5% опытов. Достоверные различия выявлены для разведений 1:104 (р2-3<0,05) и 1:106 (р21,3<0,05), что указывает на более низкую β-адреносенсибилизирующую
активность дневной порции мочи. М-Холиноблокирующую активность
утренняя порция мочи в разведениях 15, 110, 120, 130, 140, 1:50 проявляла соответственно в 40,0%, 60,0%, 20,0%, 30,0%, 10,0% и 0,0% опытов, дневная - в 100,0%, 60,0%, 60,0%, 20,0%, 10,0% и 0,0% опытов, а вечерняя – в 50,0%, 20,0%, 20,0%, 10,0%, 10,0% и 0,0% опытов. Достоверные различия выявлены для разведения 1:5 (р2-1,3<0,05), что указывает на
более высокую М-холиноблокирующую активность дневной порции мочи.
Таким образом, моча 6-8-летних детей проявляет миоцитстимулирующую (выше в дневные часы), миоцитингибирующую (выше – в дневные и вечерние часы), β-адреносенсибилизирующую (выше в утренние и
вечерние часы) и М-холиноблокирующую (выше – в дневные часы) активность, что косвенно указывает на наличие в моче соответственно
ЭАСМ, ЭИСМ, ЭСБАР и ЭБМХР. Для их уровня, по-видимому, характерен циркадный ритм. Эти данные следует учитывать при объяснении суточных колебаний активности вегетативной нервной системы (ВНС), так
как ЭСБАР и ЭБМХР могут непосредственно изменять эффективность βадренергических и М-холинергических воздействий на гладкие мышцы и
другие структуры, а ЭАСМ и ЭИСМ – опосредованно, за счет изменения
их активности. В частности, не исключено, что дневное снижение уровня
ЭСБАР и рост уровня ЭБМХР является одним из механизмов поддержания активности ВНС у детей на протяжении суток.
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THE MAINTENANCE OF ENDOGENIC MODULATORS OF
СHEMOREACTIVITY AND MYOCITACTIVE FACTORS IN MORNING,
DAY TIME AND EVENING PORTIONS OF CHILD URINE
Kononova T.N., Sizova E.N., Tsirkin V.I.
VSHU, VSEI, KSMA, Kirov
In experiences with 160 longitudinal strips of a uterus horn of 20 not pregnant
rats investigated (Tsirkin V. еt al., 1997) the maintenance of endogenic sensibilizator of
β-adrenoceptors (ESBAR), endogenic blokator of M-cholinoceptors (EBMChR), endogenic activator and endogenic inhibitor of myocite activity (EAMA, EIMA) at 10 firstgraders (from them - 5 boys) in morning (7-9 a.m.), day time (12-14 p.m.) and evening
(20-22 p.m.) portions of urine (12 dissolutions). It is established, that urine of 6-8 years
children shows myocitestimulatory activity (is higher - at day time), myocitinhibitory
activity (is higher – at day time and evening o'clock), β-adrenosensibilizatory activity
(is higher at morning and evening o'clock) and M-cholinoblockatory activity (is higher
– at day time), that indirectly specifies presence in urine accordingly EAMA, EIMA,
ESBAR and EBMChR, for which level it is characteristic circadian rhythm. These data
should be taken into account at an explanation of daily fluctuations of vegetative nervous system activity.

ПЕРИОДИКА В ДИНАМИКЕ АВИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И ЕЕ
СВЯЗЬ С СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Конрадов А.А.*, Коломийцев О.П.**, Иванов-Холодный Г.С.**,
Петров В.Г.**
*ИБХФ РАН, Москва
**ИЗМИРАН, Троицк

В динамике авиационных аварий обнаруживаются периодические
закономерности и наличие у нее богатой спектральной структуры. Особенно заметно это стало после того, как ведущие авиационные кампании
стали публиковать детальную статистику аварийности. Часть компонент
спектра, имеет, скорее всего, гелиогеофизическое происхождение. В
частности, вклад известного квазидвухлетнего периода в земные процессы может быть не меньшим, чем сильных магнитных бурь. Показано, что
частота аварий в дни геомагнитных возмущений и бурь достоверно возрастает. Аварии имеют тенденцию группироваться во времени, формируя
более благоприятные и неблагоприятные (в смысле безопасности полетов) периоды. Эти результаты открывают путь к прогнозированию периодов повышенной частоты аварийных ситуаций.
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THE PERIODICITY IN AVIATION CRASHES DYNAMICS AND ITS
CORRELATION WITH SOLAR ACTIVITY
Konradov A.A.*, Kolomiitsev O.P.**, Ivanov-Kholodny G.S.**, Petrov V.G.**
*IBCP RAS, Moscow, Russia
**IZMIRAN, Troitsk, Russia
A dynamics of aviation crashes shows some periodicity and a rich spectrum
structure of this time series. It became seen especially, when leading aircraft companies
started the publication of detailed avia accident statistics. Part of this spectrum elements
seems to be of geophysical or heliophysical nature. In particular, so is quasi-biennial
period. Its impact on Earth processes may be not weaker, than from strong magnetic
storms. It was detected also, that crashes frequency increases significantly relative to
mean value during days of geomagnetic storms and perturbations. Moreover, crashes
have a tendency to grouping in time, and to form positive and negative (in sense of
flight security) periods. These results open the way to forecast the periods of increased
level of emergency situations in aviation flight.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ У
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Костенко М.Б., Прудникова О.Н.
ГУ3 Медико-санитарная часть №10, Омская государственная медицинская
академия, Омск

Отбор лиц для службы в "горячих точках" как по призыву в вооруженные силы Российской Федерации, так и на контрактной основе строго
регламентирован и предполагает допуск при итоговом заключении военно-врачебной комиссии "здоров". Однако экстремальные условия службы
("хронический стресс", тяжелые бытовые условия, нерегулярное и недостаточно сбалансированное питание и т.д.) отрицательно сказываются на
состоянии здоровья военнослужащих.
В Омской области с 1996 года по указу Губернатора реализуется
программа по реабилитации участников боевых действий, вернувшихся
из "горячих точек", для чего на базе одного из крупнейших областных
лечебно-профилактических учреждений, Медико-санитарной части №10,
создан
Центр
восстановительной
терапии
для
воиновинтернационалистов "Русь".
Нами проведен анализ состояния здоровья у вернувшихся из "горячих точек" с помощью активного вызова на обследование, а также
структуры поводов обращаемости за медицинской помощью.
За 6 лет в ЦВТ "Русь" прошли обследование и лечение более 7 000
воинов-интернационалистов. Установлено, что 36,7% из числа активно
приглашенных на обследование сразу нуждались в стационарной помо245

щи. Важным, на наш взгляд, является и то, что у 82% диагностированы
заболевания двух и более органов различных систем.
Анализируя структуру нозологических форм, нами выявлено, что
наиболее часто встречалась сочетанная неврологическая и гастроэнтерологическая патология (до 42,3%), в том числе заболевания костномышечной системы (до 56%, от числа всех неврологических больных).
Реже наблюдалось сочетание неврологической и кардиологической патологии (22%). Крайне редко - изолированные поражения опорнодвигательного аппарата, органов дыхания и мочеполовой системы.
Важным и тревожным фактом, на наш взгляд, является выявленные у 32,6% из числа обратившихся нарушения в психическом статусе с
явлениями дезадаптации личности. При недооценке значимости данной
проблемы как самим больным, так и его окружающими, отказа от специализированной помощи (психолог —>• психотерапевт —> психиатр)
происходит дезинтеграция пациентов в обществе, что является замыкающим фактором в "порочном круге поддержания болезни".
Таким образом, результаты оценки состояния здоровья вернувшихся со службы в "горячих точках" не только подтверждают правильность
государственной политики по созданию специализированных медицинских центров для участников боевых действий, но и доказывают необходимость разработки и внедрения специализированных, адаптированных к
реальности сегодняшнего времени программ по реабилитации данного
контингента.
СВЯЗЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
МИНУТЫ И УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ.
Косяков Л.В.
ЧГМА, Чита

Актуальность. Одной из проблем психофизиологии является проблема адаптации человека к системе текущего времени, что является необходимой предпосылкой для успешной деятельности при изменяющихся внешних условиях. Каждый человек по разному воспринимает заданный интервал времени, одни испытуемые склонны недооценивать, а другие переоценивать время. Это послужило критерием для выделения нескольких групп людей: замедляющих, ускоряющих и адекватно оценивающих заданные интервалы времени (Моисеева Н.И.,1981; Мельникова
С.Л.,1999). Причем при различных внешних влияниях (физические, эмоциональные, интеллектуальные нагрузки) оценка длительности интервала
времени разная, следовательно, по изменению длительности интервала
времени можно судить о степени адаптации человека к внешним воздей246

ствиям (Моисеева Н.И.,1981).Однако мало изученной остается связь индивидуального восприятия времени и успешности решения интеллектуальной задачи.
Материалы и методы.
Обследовано 59 мужчин в возрасте
17-22 лет (29 студентов и 30 человек изолированных от общества). В качестве интеллектуальной нагрузки применялись тесты Г.Дж.Айзенка
(94), нагрузка проводилась в течение 40 минут. До нагрузки и после измерялась величина индивидуальной минуты (И.М.) по методике Моисеевой Н.И.(1981) в модификации Мельниковой С.Л. (1999). Тесты оценивались по количеству правильных ответов в баллах (1 правильный ответ - 1
балл).
По характеру продолжительности И.М., испытуемые были разделены на 3 группы. ―Ускоряющие‖ время (свыше 65 индивидуальных секунд за минуту физического времени), ―замедляющие‖ время (менее 56
секунд) и адекватно оценивающие его (56-65 секунд ).
Полученные данные статистически обработаны на П.К.
В результате исследования выяснилось, что первая группа составила 19 человек (студентов 18, изолированных от общества 1), вторая
группа 27 человек (студентов 4, изолированных от общества 23), третья
группа 12 человек (студентов 6, изолированных от общества 6). Таким
образом, большая часть студентов субъективно ―ускоряют‖ течение времени, а большая часть людей изолированных от общества ―замедляют‖
его. Это может быть связано с тем, что они находятся в разных социальных условиях. Среди студентов успешнее с заданием справились ―ускоряющие‖ (15,23балла; m=0,97, p<0,001). Среди людей изолированных от
общества лучше справились ―замедляющие‖ время 14,1 балла; m=0,74;
p<0,001. Студенты ―замедляющие‖ время по сравнению с людьми изолированными от общества, ―замедляющими‖ его справились хуже (9 баллов; m=0,37 и 13,53 балла; m=0,79 соответственно, p<0,001). Это может
быть связано с большими адаптационными способностями людей изолированных от общества.
ВЫВОДЫ:
1. Испытуемые значительно отличаются друг от друга по своим
средним показателям продолжительности И.М., причем для каждого конкретного лица величина его И.М. является стойким показателем, что совпало с исследованиями других авторов (Моисеева Н.И., 1981).
2. Индивидуальное восприятие времени связано с успешностью
выполнения интеллектуальных нагрузок.
3. Лица с высокими способностями к адаптации в условиях изменения внешней среды и высоких нагрузок (интеллектуальных) умеют
"растягивать время". Люди, изолированные от общества, замедляют И.М.
28,8%.
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4. Люди, находящиеся в обычных условиях, склонны ускорять
И.М.
СООТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ ВО ВРЕМЯ
МАГНИТНЫХ БУРЬ
Кочкуров О.В., Макарова И.И., Слюсарь Н.Н., Канониди Х.Д.
Тверская государственная медицинская академия, Тверь
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
РАН, Троицк

Человеческий организм относится к высоорганизованным биологическим системам со сложными процессами управления, устойчивыми к
внешним воздействиям. Тем не менее известны факторы срыва адаптации
при определенных экзо- и эндогенных воздействиях, которые могут стать
дестабилизирующими. Одним из таких факторов является колебание
магнитного поля Земли в результате вспышечных процессов на Солнце.
У лиц, имеющих патологию внутренних органов, изменения напряжения
геомагнитного поля приводят к развитию адаптационного десинхроноза,
проявляющегося обострением более 30 заболеваний.
Цель настоящего исследования явилось изучение функционального
состояния различных отделов вегетативной нервной системы у лиц, страдающих стенокардией 1-2 ФК во время магнитных бурь по показателям
кардиоинтервалографии (КИГ, Баевский Р.М., 1979).
Табл.1
Показатели КИГ у больных стенокардией 1-2 ФК в магнитовозмущенные и магнитоспокойные дни
Состояние
магнитного
фона Земли
Магнитоспокойное
Магнитовозмущенное

Мо,
с

АМо,
%

Дх,
с

ИН,
усл. ед.

ВПР,
усл. ед.

ИВР, усл.
ед.

0,79±
0,06
0,60±
0,05*

69,1 ±5,2

0,15±
0,01
0,10±
0,01

356,6±
23,3
658,3±
51,8*

10,1± 0,1

482,3±
40,1
790,0±
61,1*

81,6±
7,1*

1,3±
0,01*

*- достоверность различий значений в магнитоспокойные и магнитовозмущенные
дни (р<0,05).

В обследовании, которое было проведено в осенние периоды 1998
и 1999 г.г. в магнитовозмущенные и магнитоспокойные дни, принимали
участие лица мужского пола (п=92) в возрасте 51-56 лет. На РС/АТ с использованием пакета программ КАД-03 были проанализированы следующие показатели КИГ: Мо, АМо, Дх, индекс напряжения (ИН), вегета248

тивный показатель ритма (ВПР), индекс вегетативного равновесия (ИВР).
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Полученные результаты позволяют заключить о развитии психовегетативного стресса и выраженной симпатикотонии у обследуемых лиц
при усилении геомагнитной активности.
CORRELATION OF THE DIFFERENT PARTS OF VEGETATIVE NERVOUS
SYSTEM IN PATIENTS WITH ANGINA PECTORIS DURING MAGNETIC
STORMS
Kochkurov O.V., Makarova I.I., Slysar N.N., Kanonidi Kh.D.
Tver State medical Academy, Tver
The Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radiowave Propagation
of RAS, Troitsk
Human body is regarded as a highly organized biological system witch has
complex control processes resistant of the external effects. Nevertheless, some factors
of adaptation disturbances occurring under certain exo- and endogenous influences are
known witch may make the system instable. One of such factors is the Earth magnetic
field fluctuations as a result of outbreak processes in the Sun. In individuals with internal diseases the changes of geomagnetic field tension cause the development of adaptative desychronosis manifested in 30 diseases exacerbations.
The aim of the present investigations is to study functional conditions of various
parts of vegetative nervous system in persons with angina pectoris of 1-2 functional
class (FC) during magnetic storms by the findings of cardiointervalography (CIG,
Baevsky R.M., 1979).
In the examination carried out on the days with magnetic disturbances and silent
magnetic days in autumn of 1998 and 1999 males (n=92) aged 51-56 years took part.
PC/AT software KAD-03 was used and the following CIG values were analyzed: Mo,
AMo, Dx, tension index (TI), vegetative rhythm rate (VRR), vegetative equillibrium
index (VEI). The results are shown in Table I.
Tab. I.
CIG values in patiens with angina pectoris of 1-2 FC on the days with magnetic disturbance and on silent magnetic days
The Earth
TI, convenVRR, conVEI, convenmagnetic
Mo, s
AMo, s
Dx, s
tional unit
ventional unit
tional unit
background
Silent mag0,79±
69,1
0,15±
356,6± 23,3
10,1± 0,1
482,3± 40,1
netic days
0,06
±5,2
0,01
Days with
0,60±
81,6±
0,10±
658,3± 51,8*
1,3± 0,01*
790,0± 61,1*
magnetic
0,05*
7,1*
0,01
disturbance
*- difference significance of values on silent magnetic days on the days with magnetic disturbance
(p<0,05)
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The results allow to conclude on the development of psychovegetative
stress and market sympaticotony in persons examined under enhancement of
geomagnetic activity.
ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИН С
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ НА ФОНЕ
АНТИГОМОТОКСИЧЕСКОЙ ХРОНОТЕРАПИИ
Краюшкин С.И., Марьяновский А.А., Коротеева Т.В., Кодуа Л.С.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград

Целью исследования явилось изучение толерантности к физической нагрузке и функционального состояния резервов сердечнососудистой системы у женщин с нейроциркуляторной дистонией на фоне
хронотерапии антигомотоксическими препаратами фирмы «Heel».
Обследовано 66 женщин с нейроциркулярной дистонией, в возрасте от 18 до 36 лет, в первую половину менструального цикла. Индивидуальный уровень физической работоспособности (PWC150) определялся
прямым методом (В.М. Зациорский, 1979).
Обследуемые с НЦД основная группа (36 женщин) в течение 3-х
недель получали ежедневно в 30 мл воды (кипяч., комн. температуры или
минерал. без газа) смесь препаратов – по 20 кап. каждого – Гормель С и
Кралонин 1 раза в день. По понедельникам и четвергам в одном шприце
по 1 амп. вводились препараты Церебрум композитум + Коензим композитум.
Обследуемые с НЦД контрольная группа (30 женщин) в течение 3х недель получали традиционную терапию (феназепам, анаприлин, кавинтон, грандоксин, секуринин).
Установлено, что в обеих группах до лечения отмечено снижение
толерантности к физической нагрузке по данным велоэргометрической
пробы (PWC150). К концу лечения в основной группе у все больных
(100%) уровень физической работоспособности достоверно повысился
(p<0,01), в то время как в контрольной группе только 53,6% (p>0,05).
Увеличение толерантности к физической нагрузке у пациенток после антигомотоксической хронотерапии, по-видимому, объясняется нормализацией деятельности сердечно-сосудистой системы за счет входящих в состав антигомотоксических препаратов средств с антидистрофическим
действием.
Сравнительное исследование реакции сердечно-сосудистой системы при выполнении дозированной физической нагрузки выявило достоверные изменения изучаемых показателей у всех обследуемых. Так, у
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пациенток основной группы при физической нагрузке после антигомотоксической хронотерапии наблюдались более низкие значения АД,
ОПСС, ДП и более высокие УО, МОК, по сравнению с контрольной
группой (p<0,01).
Основной характеристикой изменений АД при физической нагрузке является снижение СДД, которое имеет более низкие значения у больных основной группы после хронотерапии, по сравнению с контрольной
(p<0,01). Еще более четко данная тенденция выявлялась по ДАД, которое
во всех случаях снижалось и также имело более низкие значения у больных основной группы после хронотерапии. При этом значения МОК, УО
у больных НЦД основной группы после лечения на физическую нагрузку
оказались выше, чем у контрольной (p<0,05). Это свидетельствует о том,
что у пациенток контрольной группы снижены резервные возможности
сердечно-сосудистой системы и более низкая толерантность к физической нагрузке.
Таким образом, проведение антигомотоксической хронотерапии
комплексными биологическими препаратами фирмы «Heel» у больных
женщин с НЦД способствует повышению резервных возможностей сердечно-сосудистой системы и толерантности к физической нагрузке.
ЛАТЕНТНОЕ НАКОПЛЕНИЕ СТРУКТУРНИХ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЕДУЩИХ К
ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ
Крячко И.В., Малыгина В.И., Руденко В.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Симферополь.
Украина

Сердечно-сосудистые заболевания в ХХ веке стали самыми распро-страненными, и смертность от них достигает почти 60% общего числа умер-ших естественной смертью. Эта парадоксальная ситуация сложилась, несмо-тря на успехи медикаментозного и хирургического лечения сосудистой пато-логии нервной системы, сердца и конечностей.
Например, после инсульта за первые сутки погибает каждый четвертый
заболевший, в течение последу- ющего года – каждый второй [1, с. 7], т.е.
половина заболевших. А через 5 лет после инсульта в живых остается
только один из четырех заболевших, обычно уже инвалид (80%). Поскольку инсульт все чаще поражает 30-50-ти летних, зрелых и квалифицированных работников, то медицинская пробле- ма перерастает в социальную и общеэкономическую. Где выход из тупика?
Обычно под цереброваскулярными заболеваниями [2, с.134167]понимаются инсульты, инфаркты, тромбозы, то есть завершающие
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этапы многолетней болезни сосудистой системы, которую люди часто не
замечают, не обращаются своевременно за врачебной помощью, т.к. не
осознают грозных последствий «легкого недомогания». Особенность
кровообращения и его недостаточности такова, что сегментарный стеноз
до 50% [2, с. 49] не влияет на уровень кровообращения в голове или ногах при спокойном состоянии (без повышенных эмоций и физической
нагрузки) и никак не проявляется. Только при стенозе около 75%, т.е.
«гемодинамически значимом», возникают нарушения потока крови, турбулентность, сопровождающиеся появлением шума в голове, головокружения, головной боли, снижения зрения, памяти сообразительности, работоспособности. Главными причинами постепенного формирования
ишемического инсульта являются: 1) атеросклероз, 2) гипертония, которой предшествуют периодические гипертензии разного происхождения,
3) сочетание первого со второй. К этому надо добавить ещѐ 4) ревматизм
(от 3 до 7% всех инсультов) и 5) другие воспаления (2, с. 35-53).
Авторы [2] справедливо полагают, что начальные проявления недостаточности (неполноценности) кровоснабжения мозга (НПНКМ) – это
сосудистое поражение мозга в стадии компенсации, проявляющееся иногда легкими недомоганиями лишь при повышенной потребности мозга в
притоке крови (напряженная умственная работа, особенно в условиях
гипоксии, выраженного утомления [2, с. 54]. С годами НПНКМ учащаются, приступы удлиняются и, после целого ряда отдельных срывов коллатеральной компенсации, сосудистая дисциркуляторная энцефалопатия
(СДЭ) переходит в режим не-прерывного действия [2, с.60-63], постепенно превращаясь в атеросклероти-ческую энцефалопатию (АЭ) [2, с. 6467], а потом и в гипертоническую (хроническую) энцефалопатию (ГЭ) [2,
с.68-69], завершающуюся сосудистой деменцией (СД), то есть приобретенным слабоумием [2, с. 71].
После изобретения нами в 1998 г. ингалятора – портативного дозатора концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе, названного
маской ИВК, мы использовали его вначале для устранения головной боли
у старшего из соавторов, однако через три месяца выяснилось, что
уменьшаются не только головные боли, но и атеросклероз ―отступает‖.
Сочетание оздоровительного дыхания через ИВК с диетой, фито-, магнитотерапиею, лечебной физкультурою и медикаментозным воздействием
(часто – только на начальном этапе лечения НПНКМ) дает многократное
увеличение оздоровитель-ного эффекта. Нами разработаны и практически проверены методы профи-лактики и лечения: 1) атеросклероза, 2)
гипертонии, которой предшествуют периодические гипертензии разного
происхождения, 3) сахарного диабета 2-го типа [3], 4) остеохондроза, 5)
миофасциального синдрома и ограничений объѐмов движения, 6)
НПНКМ, а следовательно: 7) инсультов и 8) инфарк-тов; 9) восстановле252

ния кровообращения в конечностях, особенно микроциркуляции в мышцах и коже стоп, нижних половин голеней (методами магнитотерапии),
10) устранения воспалений и др. нарушений в печени и поджелудочной
железе. Теперь это стало элементами эффективной профилактики болезней сердечнососудистой и др. систем. Мы надеемся, что это один из путей выхода из тупика сосудистых проблем. Для доказательства роли
накопительных эффектов и их сезонного храктера в сосудистых болезнях
потребуется много времени, сил и хорошее оборудование, чем мы не
располагаем.
Атеросклероз резко усиливается при контакте крови с гладкими
мышцами и коллагеном стенки сосуда, что бывает при: 1) травмах сосудов и нарушениях слоя эндотелия, 2) действии очень высокого артериального давления, 3) длительном охлаждении сосудов, их сужении и замедлении обмена веществ и регенерации клеток эндотелия, что чаще бывает перед началом ото-пительного сезона и после него. Однако медицина, дыхание через ИВК, магнито- и фитотерапия быстро и надежно
устраняют НПНКМ, обеспечивая эф-фективную профилактику инсультов, сохраняя здоровье и трудоспособность.
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LATENT ACCUMULATION OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL
CHANGES CONDUCTING TO CHRONIC ILLNESSES INTIMATE
VASCULAR SYSTEMS AT COOLING IN THE AUTUMN AND THE WINTER
Kryachko I.V., Maligina V. I., Rudenko V. V.
Tavrical national university by V. I. Vernadsky. Simferopol. Ukraine.
Intimately vascular disease in ХХ century of steel most widespread, and death
from them is reached almost by 60 % of blanket number died by natural death. This
paradoxical situation has developed, despite of successes medical and surgical treatment vascular of a pathology of nervous system, heart and finitenesses. For example,
after stroke for the first day everyone perishes fourth diseased, within the subsequent
year - everyone second [1, with. 7], i.e. half of pacients. And in 5 years after stroke in
alive there is only one of four diseased, the invalid (80 %) is usual already. As stroke
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even more often amazes 30-50 year old people, mature and qualified workers, the medical problem develops in social and economical. Where an exit from impasse?
It is usual under cerebrovaskularity by diseases [2, with 134-167] the heart attacks, thrombosis are understood stroke, that is the closing stages of long-term illness
vascular of system, which the people frequently do not note, are not converted in time
behind medical assistance, since do not realize terrible of consequences « light ake».
The feature circulation of the blood and its insufficiency is those, that segmental stenosis up to 50 % [2, with. 49] does not influence a level circulation of blood in a head or
legs at a quiet state (without heightened emotions and physical loading) and is not
shown in any way. Only at stenose about 75 %, i.e. «hemodynamical significant »,
there are infringements of a stream of blood, turbulence accompanying with occurrence
of noise in a head, giddiness, headache, lowering of sight, storage of ingenuity, serviceability. The main reasons of gradual shaping ischemic stroke are: 1) atherosclerosis, 2)
hypertension, with which precede periodic hypertension of a different origin, 3) combination first with second. To this it is necessary to add 4) rheumatism (from 3 up to 7 %
all stroke) and 5) other inflammations (2, with. 35-53).
The authors [2] validly figure, that initial developments of insufficiency blood
supply of a brain (IDIBSB) it vascular a defeat of a brain in a stage of neutralization
shown sometimes light indisposition only at heightened necessity of a brain in inflow of
blood (intense mental operation, especially in requirements hypoxia, expressed exhaustion [2, with. 54]. With years IDIBSB become frequent, the attacks are lengthened and,
after a lot of separate failures collateral of neutralization, vascular uncircular encephalopathy (VUE) transfers in a mode of continuous activity [2, with 60-63], being gradually transmuted in atherosclerotic encephalopathy (AE) [2, with. 64-67], and then and
in hypertensive (chronic) encephalopathy (HE) [2, with 68-69], terminating vascular
dementia (VD), that is acquired dementia [2, with. 71].
After the invention by us in 1998 inhaler - portable dosing mechanism of concentration of carbonic gas in inhaled air termed as a mask IVK, we used it in the beginning for elimination of a headache at the grown-up from the co-authors, however in
three months was found out, that diminish not only headaches, but also atherosclerosis
―recedes‖. The combination of improving breath through IVK with a diet, herbal-,
magnetotherapy, medical physical culture and medical by action (frequently - only on
the initial stage of treatment IDIBSB) gives nonsingle magnification of improving effect. By us designed and practically methods of preventive measures and treatment are
tested: 1) atherosclerosis, 2) hypertension, with which precede periodic hypertension of
a different origin, 3) sugar diabetes 2 such as [3], 4) osteochondrosis, 5) myofasciodesis
and restrictions of volumes of a motion, 6) IDIBSB, and consequently: 7) stroke and 8)
heart attacks; 9) Restitution circulation of blood in finitenesses, especially microcirculations in muscles and leather stop, inferior halves shanks (methods of magnetotherapy),
10) elimination of inflammations etc. infringements in a liver and pancreas. Now it
became devices of effective preventive measures of illnesses intimate vascular etc.
systems. We hope, that it is one of trajectories of an exit from impasse vascular of problems. Proofs of a role of accumulative effects and their seasonal nature in vascular illnesses will need a lot of time, forces and good inventory, than we have no.
Atherosclerosis sharply amplifies at contact of blood to smooth muscles and
collagen of a wall of a vessel, that happens at: 1) traumas of vessels and infringements
of a stratum endothelium, 2) activity very high arterial of pressure, 3) long-lived cool254

ing of vessels, their waist both deceleration of an exchange of substances and regeneration of crates of endothelium, that more often it happens before the beginning of a heating season and after it. However medicine, breath through IVK, magneto- and herbal
medicine promptly and trusty eliminate IDIBSB, providing effective preventive
measures strokes, maintaining health and work capacity.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО
ВОЗРАСТА ТИПА А
Кувшинов Д.Ю., Барбараш Н.А.
Государственная медицинская академия, Кемерово

Поведение типа А может являться даже более сильным предиктором возникновения ИБС, чем ее классические факторы риска [Horwits R.,
1986]. Такое поведение рассматривают как независимый фактор риска
ИБС. Анализ временной организации функций организма – один из путей
к диагностике его состояния, оптимизации лечебных и профилактических
методов воздействия. Так, сравнительно недавно [Шапошникова В.И.,
1998; Барбараш Н.А. и др., 2000] описан ―индивидуальный год‖ (ИГ),
длящийся от одного дня рождения человека до следующего и условно
разделенный на триместры: первый (I-III месяцы от даты рождения), второй (IV-VI месяцы), третий (VII-IX месяцы) и четвертый (X-XII месяцы,
предшествующие началу нового ИГ). Но хронофизиологические особенности параметров у лиц типа А являются до конца не изученными.
Проанализированы показатели 75 юношей типа АВ, 26 – типа А;
145 девушек типа АВ и 25 - типа А в возрасте 17-21 года. ―Коронарное
поведение‖ оценивали опросником Дженкинса. Для тестирования стрессреактивности (СР) использовались тест Люшера, опросник Тейлора,
иридоскопическое определение числа ―нервных колец‖ радужки, функциональную пробу ―Счет‖, тест ―Индивидуальная минута‖, математический анализ ритма сердца и величину индекса напряжения регуляторных
систем (ИНРС). Все параметры ранжировали на низкие, средние и высо255

кие, оценивали их соответственно 1, 2 или 3 баллами. Анализ кардиоритма проводили по методике Р.М.Баевского (1979) с использованием программы ―Сronocard‖ v. 2.5. Об уровне физического развития судили по
величине биологического возраста (БВ), оцениваемой методикой
В.П.Колодченко (1990); БВ старения определяли методикой В.П. Войтенко с соавторами (1984); вычисляли отношение фактического БВ к его
должной величине.
У юношей типа АВ выявлены самые низкие темпы старения
(1,300,04) во II триместре, самые высокие – в III (1,460,10). Показатели
физического развития имели тенденцию к снижению в IV триместре
(0,93+0,02), к повышению – во втором (0,970,03). Показатели СР имели
тенденцию к увеличению в III триместре (12,330,56 баллов), к снижению – в I (11,150,30 баллов). Тенденция к развитию самого высокого
(133,6825,60) индекса напряжения регуляторных систем (ИНРС) наблюдалась в IV триместре, более низкие показатели отмечались во II и III
триместрах (118,014,5 и 106,622,7 соответственно). В целом данные
соответствуют изменениям в течение ИГ физической работоспособности
и здоровья студентов (Чичиленко М.В., Барбараш Н.А., 2001).
Юноши типа А имели более высокие показатели темпов старения и
тенденцию к его ускорению во II триместре (1,570,01), к снижению – в
IV триместре (1,360,17). СР у них была несколько выше в I и III триместрах (12,300,40 и 12,330,88 баллов), наименьшей – во втором
(10,500,11 балла). ИНРС был у этих студентов больше, чем у представителей типа АВ, и несколько выше в I и IV триместрах (156,628,2 и
150,8+21,1), чем во II (95,027,2).
У девушек типа АВ БВ старения мало менялся в течение ИГ. Показатели физического развития имели тенденцию к снижению в I триместре
(1,000,01), в остальные триместры они были на 0,06-0,07 выше. ИНРС
достоверно не менялся.
У девушек типа А темпы физического развития колебались в течение ИГ сходно с параметрами девушек типа АВ: самые низкие показатели отмечались в I триместре (0,950,03), самые высокие – во II
(1,090,04) и IV (1,100,03) триместрах. Только у девушек типа А имелись существенные изменения в течение ИГ риска коронарного поведения. Понижение риска (т.е. увеличение числа баллов по опроснику
Дженкинса) выявлялось во II и III триместрах (28,170,48 и 28,190,46
баллов), к 4 триместру риск несколько возрастал (до 26,000,32 баллов).
СР была выше, чем у девушек типа АВ, особенно в IV триместре
(14,030,11), она несколько понижалась в I-м (13,000,10 баллов).
Таким образом, можно говорить об определенных, в том числе половых особенностях хронобиологических характеристик типа А у лиц
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юношеского возраста, что может стать основой индивидуализации подхода к профилактике у таких лиц сердечно-сосудистых заболеваний.
PECULIARITIES OF PHYSIOLOGIC PARAMETERS CHANGE ANNUAL
CYCLE IN YOUNG TYPE A PERSONS
Kuvshinov D.Yu., Barbarash N.A.
State Medical Academy, Kemerovo, Russia
Type A behavior may be a more severe predictor of ishemic heart disease development, then its classic risk factors (R. Horwits, 1986). Analysis of organism’s functions temporal organization is a way to its state diagnostics and optimization of medical
and preventive measures. Сomparatively recently (V.I Shaposhnicova, 1998; N.A. Barbarash e. a., 2000) ―individual year‖ (IY) was described; it lasts from one person’s
birthday to another and consist of four terms: the firth (I-III months from a birthday),
the second (IV-VI months), the third (VII-IX months) and the fourth (X-XII months
preceding to a next birthday). But persons’ of type A cronophysiologic peculiarities
aren’t finally learned.
In this study some parameters of 17-21 year old students were determined: 26
male and 25 female students were concerned to A type, and 75 male and 145 female
students – to AB personal type. The ―coronar behavior‖ was assayed by Jenkins’es
questionnaire. The stress-reactivity (SR) was tested by coloured Lusher’s method, Teylor’s questionnaire, iridoscopic determining of ―nervous cycles‖ quantity, functional
tests ―Counting‖ and ―Individual minute‖ and mathematical heart rhythm analyses (Index of regulatory system’s strain – IRSS – were calculated).
Biological age of developmen (BAD) was tested by V.P.Kolodchenco (1990)
method, and biological age of growing old (BAGO) was calculated by V.P.Voytenko
e.a. (1984). Then the actual BA was divided on the proper BA.
The least aging rate (1,300,04) of type AB male students was revealed during
the II term and the most one – (1,460,10) – at the III term. BAD tended to decrease (to
0,930,02) during the IV term and to increase (to 0,970,03) at the II term. The SR
indices tended to increase (to 12,330,56 points) during the III term and to decrease (to
11,500,30 points) at the I term. The IRSS increase (to 133,725,6) during the IV term
(at the II and the III terms it was accordingly 118,114,5 and 106,622,7 points). These
data corresponds to the changes of students’ phisical capacity and health, which were
written by us earlier (M.V. Chichilenco, N.A. Barbarash e. a., 2001).
The type A male students had more high aging rate. It tended to increase (to
1,570,23) at the II term and to decrease (to 1,360,17)at the IV one. ―Common‖ SR of
these students was relatively high (accordingly 12,300,40 and 12,330,88 points) at
the I and III terms and the least (10,500,11 points) at the II term. IRSS of type A male
students was more then in male students of AB type. It was higher at the I and IV terms
(accordingly 156,628,2 and 150,921,1) and less at the II term (95,027,2).
In the female type AB students BAGO, IRSS and SR changed during IY inessentialy; the least BAD (1,000,01) was determined during the I terms, at other terms it
was on 0,06-0,07 more.
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In the female type A students BAD was more variable during terms: it was the
least (0,950,03) at the I term and it was more at the II (1,090,04) and IV (1,100,03)
terms. It is important that only in this group ―coronar behavior‖ changed during IY: its
most risk (26,000,32 points) was revealed at the IV term. SR of these girls was more
then in type AB girls and was the most at the IV term.
Thus there are some chronobiological peculiarities of young type A persons, including gender features. It may be a new basis for personal preventive aspects of cardiovascular diseases.

ЗНАЧЕНИЕ СУТОЧНЫХ РИТМОВ ПРОЛИФЕРАЦИИ КЛЕТОК И
ПОЛЯРНОСТИ МИТОЗОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОМЕОСТАЗА
В ОБНОВЛЯЮЩИХСЯ ТКАНЯХ
Кузин С.М., Маркина В.В.
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Москва

Формирование суточного ритма митозов в обновляющихся тканях
обусловлено переходом группы клеток пролиферативного пула в G-1
период митотического цикла, относительно синхронным последовательным прохождением его фаз и вступлением в деление. Пролиферативная
активность регулируется большим количеством факторов, стимулирующих или тормозящих размножение клеток, действие которых ритмически
изменяется в течение суток. Можно считать, что клетки ―волны пролиферации‖ по своей временной организации синхронизированы с суточным
ритмом регуляции со стороны организма, что и обеспечивает возможность их перехода в G-1 период митотического цикла и последующее
деление на максимуме митотической активности. Пролиферация в период максимального действия митогенных факторов создает для клеток
наиболее благоприятные условия, что должно отражаться на параметрах
митотического цикла этих клеток.
В нашей работе были изучены параметры митотического цикла в
клетках, формирующих максимум и минимум суточного ритма митотической активности в эпителии пищевода мышей. Животным в разное
время суток вводили тимидин-3Н, готовили гистоавторадиографические
препараты, на которых определяли митотический индекс, индекс меченых ядер и количество меченых митозов. В делящихся клетках определяли ориентацию оси митоза относительно базальной мембраны.
Результаты исследования показали, что в базальном слое эпителия пищевода мышей имеется выраженный суточный ритм митотической
и ДНК-синтезирующей активности. Клетки ―волны пролиферации‖, формирующие максимум митотической активности в суточном ритме, быстрее проходят митотический цикл в целом и отдельные его периоды. Так,
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длительность S-периода на максимуме ритма ДНК-синтезирующей активности составляет 5,8 часа, а на минимуме увеличивается до 8,3 часа.
Длительность G-2 периода различается в два раза. Количество клеток,
сразу после деления вступающих в следующий митотический цикл, увеличивается среди клеток ―волны пролиферации‖ до 35% и уменьшается
на спаде ритма до 14%. Закономерные ритмические изменения наблюдаются и в ориентации оси митоза. На подъеме и максимуме митотической
активности доля митозов, ось которых направлена перпендикулярно
плоскости базальной мембраны, существенно ниже, чем на спаде пролиферативной активности (соответственно 29,4% и 44,2% по усредненным
данным анализа восьми суточных ритмов митозов). Полярность митоза
является одной из основных характеристик, определяющих дальнейшее
размножение или дифференцировку и миграцию клеток. Расположение
обеих дочерних клеток на базальной мембране существенно увеличивает
возможность их сохранения в базальном слое эпителия, где располагаются клетки пролиферативного пула. И напротив, перпендикулярное расположение оси митоза увеличивает вероятность вытеснения обеих дочерних клеток в шиповатый слой, что приводит к их последующей дифференцировке и элиминации из ткани.
Полученные данные свидетельствуют о том, что клетки, делящиеся в период максимума митотической активности, имеют лучшие условия
для пролиферации и большую вероятность сохраниться в пролиферативном пуле. И наоборот, замедление продвижения клеток к митозу и деление на спаде митотической активности повышает вероятность их элиминации из ткани. Таким образом, можно считать, что в клеточной популяции действует отбор, направленный на сохранение клеток с определенной временной организацией пролиферативных процессов. Клетки с измененными временными характеристиками будут удаляться из пролиферативного пула.
Вследствие этого, при действии факторов, вызывающих структурно-функциональные нарушения клеток и изменяющих их временную организацию и кинетику пролиферативных процессов, будет происходить
преимущественная элиминация из ткани поврежденных клеток. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что стабилизирующий
отбор по временным характеристикам клеток способствует сохранению
гомеостаза клеточных популяций обновляющихся тканей организма. В
частности, таким образом может поддерживаться генетический гомеостаз
и происходить удаление клеток с генетическими нарушениями, не затрагивающими работающие гены, но влияющими на скорость репликации
ДНК и время прохождения митотического цикла.
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THE ROLE OF CIRCADIAN RHYTHMS OF CELL PROLIFERATION AND
MITOSIS POLARITY IN HOMEOSTASIS MAINTANENCE IN RENEWING
TISSUES
Kuzin S. M. and Markina V. V.
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia
The circadian mitosis rhythm in renewing tissues is formed due to the transition
of the cells of proliferation pool to the G-1 period of the mitotic cycle by the relatively
synchronic successive passage of mitotic phases followed by cell division. The proliferative activity is regulated by a large number of factors stimulating or hindering the cell
proliferation, whose action is rhythmically varied during a day. The cells of ―proliferation wave‖ can be considered as timed with a daily rhythm of organism regulation,
which ensures their transfer to the G-1 period of mitotic cycle followed by division at
the maximal mitotic activity. The most effective functioning of mitogenic factors allows the most favorable conditions for the cell proliferation, which, in its turn, must
affect the mitotic parameters.
We studied parameters of the mitotic cycle in the cells forming the maximum
and the minimum of the circadian rhythm of mitotic activity in mouse esophageal epithelium. Based on histoautoradiographic preparations obtained after administration of
thymidine-3[H] into animals at different day periods, the mitotic index, labeled nuclear
index, and the number of labeled mitoses were determined. The orientation of the mitosis axis in the proliferating cells relative to a basal membrane was also determined.
We demonstrated that a basal epithelial layer of the mouse esophagus displayed
a pronounced circadian rhythm of mitotic and DNA-synthesizing activities. The ―proliferation wave‖ cells forming the maximal mitotic activity in the circadian rhythm
endure a mitotic cycle and its stages more rapidly. For example, the S- period at the
maximal DNA-synthesizing activity lasted 5.8 hours, whereas at the minimal activity it
was increased up to 8.3 hours. The duration of the G-2 period differed twice. The number of cells involved in the next mitotic cycle immediately after proliferation was increased to 35% for the ―proliferation wave‖ cells and decreased to 14% at the rhythm
decay.
Regular rhythmic alterations were also observed for the orientation of the mitosis axis. At the rise and maximum of the mitotic activity, the portion of mitoses, whose
axis was perpendicular to the basal membrane surface, was substantially lower than that
at the fall of proliferative activity (29.4 and 44.2%, respectively, according to the average analysis data for eight circadian mitosis rhythms). The mitosis polarity is one of the
main characteristics affecting the cell proliferation or differentiation and migration. The
location of both daughter cells on a basal membrane considerably favored their conservation in the epithelial basal layer, which contains the cells of proliferative pool. Contrarily, the perpendicular location of the mitosis axis increased the possibility of exclusion of the both daughter cells from the basal layer, which causes their differentiation
and elimination from the tissues.
The resulting data implied that that the cells proliferating at the maximum of the
mitotic activity were provided with more favorable conditions for proliferation and
higher opportunities to be retained in the proliferative pool. On the contrary, deceleration of mitosis development as well as proliferation at the falling proliferative activity
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increased the possibility of their elimination from the tissue. Thus, one can postulate
that the selection directed at the preservation of the cells possessing a certain organization of proliferative processes takes place in the cell population. The cells with modified time parameters will be eliminated from the proliferative pool. Therefore, defective
cells will be preferably eliminated from the tissues in the presence of the factors causing structure-functional cell abnormalities and affecting the time organization and kinetics of proliferative processes. The data obtained by us allow the conclusion that the
stabilizing selection based on cell time characteristics favors homeostasis maintenance
of cell populations of renewing tissues. In particular, this process may support genetic
homeostasis and elimination of the cells with genetic modifications not concerning
working genes, but affecting the DNA replication rate and the time of the mitotic cycle.

РОЛЬ ПУПИЛЛОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРВИКОКРАНИАЛГИЙ
Кутенѐв А.В., Радыш Б.Б.
РУДН, Москва

В настоящее время проблема дифференциальной и этиопатогенетического лечения цервикогенной головной боли остается актуальной.
Это связано с увеличением количества пациентов, страдающих неврологическими проявлениями дегенеративно-дистрофических изменений
(ДДИ) шейного отдела позвоночника в связи с усилением влияния экзо- и
эндогенных повреждающих факторов. По мнению большинства авторов
понятие цервикогенной головной боли объединяет в себе такие патологические состояния как задний шейный симпатический синдром (ЗШСС)
и миофасциальный болевой синдром (МФБС), дифференцированное лечение которых в ряде случаев представляет большие трудности. Нами
была поставлена задача изучить возможности использования особенности пупиллограмм при ЗШСС и МФБС для дифференциальной диагностики и лечения этих патологических состояний. Был обследован 131
пациент (84 женщины и 47 мужчин) неврологических отделений с односторонней цервикогенной головной болью. Диагноз был установлен на
основании жалоб, анамнестических данных и вертеброневрологического
осмотра. Всем пациентам было проведено функциональное рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника, ультразвуковая
допплерография магистральных сосудов головы. Во время вертеброневрологического осмотра были сформированы две группы на основании
преобладания преобладающей клинической картины: 1) головная боль,
сопровождающаяся головокружением, шумом, ощущением заложенности
в ухе, легкими координаторными расстройствами (ЗШСС, синдром позвоночной артерии) – 52 пациента, 2) головная боль, возникающая или
усиливающаяся при воздействии на триггерные точки (МФБС) – 79 пациентов.
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Регистрация зрачковых реакций проводилась фотоэлектронным
компьютерным пупиллографом «Iritech DM-2000», определяющим разницу коэффициентов отражения света от радужной оболочки глаза и
зрачка, состоящим из системы линз, фотоприемника, электронного оптического преобразователя, фотовспышки и компьютера. Компьютерная
программа строит график зависимости амплитуды сигнала от времени и
характеризует зрачковую реакцию по диагностическим информативным
признакам в следующей их последовательности: латентный период сужения зрачка (ЛПс), время сужения зрачка (Тс), латентный период расширения зрачка (ЛПр), время расширения зрачка (Тр), время зрачковой реакции (То), амплитуда зрачковой реакции (А). Регистрация зрачковой
реакции производилась синхронно, а затем последовательно с правого и
левого глаза с дальнейшей оценкой пупиллограммы и интерпретацией
полученных результатов, которые сравнивались со статистически достоверными показателями пупиллограмм здоровых людей разных возрастных групп (контрольная группа, насчитывающая 158 человек (93 женщины и 65 мужчин)).
Нами установлено, что у 96 (74%) пациентов в обеих группах во
время приступа наблюдалась анизокория с наличием мидриаза на стороне боли. При детальном исследовании обнаружено, что у пациентов 1
группы были значительно сокращены ЛПс, Тс, но увеличено время плато
и Тр преимущественно на стороне цефалгии. У пациентов 2-ой группы
изменения ЛПс были статистически недостоверны, но было увеличено
Тр, в результате чего время зрачковой реакции удлинялось.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать
вывод, что в клинической картине и этиопатогенезе ЗШСС значительную
роль играет патология вегетативной нервной системы, а именно гиперреактивность еѐ симпатической части, сочетающаяся с гипофункцией парасимпатической. У пациентов с МФБС также имеются нарушения вегетативной иннервации, но, судя по показателям пупиллограмм, они связаны
с истощением еѐ симпатической части. Следовательно, для лечения
ЗШСС в отличие от МФБС наряду с обезболивающей, противовоспалительной терапией целесообразно применять симпатоблокирующие препараты.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЕНСОРНОГО ПРИТОКА НА
ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА И
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Ларионова А.В.
Институт биофизики клетки РАН, Пущино

Вопросы коррекции психоэмоционального состояния человека
приобретают особую актуальность в условиях современной жизни, неизменно сопровождающейся нарастанием напряжения всех звеньев ЦНС.
Устранение последствий с помощью фармакологических препаратов часто недоступно из-за дороговизны, противопоказаний и других побочных
эффектов. Согласно литературным данным, действенным средством коррекции негативных изменений функционального состояния является использование акустического сенсорного притока. Кроме того, музыка часто применяется в качестве параметра обратной связи в процедурах биоуправления (БОС). Ввиду того, что метод БОС используется нами при
коррекции функционального состояния беременных женщин, было предложено провести сравнительный анализ влияния специально подобранных произведений классической, медитативной и современной ритмической музыки на психоэмоциональное состояние и показателей ЭЭГ женщин с целью определения оптимальных параметров обратной связи. В
качестве своеобразной модели гормональных перестроек при беременности и их влияния на организм, исследование проводилось в разные фазы
овариально-менструально цикла.
Исследование проводилось на 10 практически здоровых девушках
в возрасте 21-22 лет. Сдвиги функционального состояния определяли с
помощью объективных ( регистрация ЭЭГ по схеме «10-20») и субъективных методик (тесты САН, Люшера, опросник Спилбергера, корректурная проба). В первой серии исследования предъявлялись классические
произведения минорного лада, во второй - медитативная музыка, а в третьей - современная ритмическая.
Влияние всех трѐх типов музыки было неоднозначным и определялось индивидуальными особенностями испытуемых и характеристиками
музыкального произведения. У большинства испытуемых отмечалось
снижение уровня тревожности, улучшение показателей умственной работоспособности обе фазы ОМЦ под влиянием всех трѐх типов музыки.
Выявлена зависимость величины и направленности изменения ЭЭГпоказателей под влиянием музыки от типа предъявляемого произведения,
от фазы ОМЦ и индивидуальных особенностей испытуемых.
Согласно литературным данным, улучшение показателей умственной работоспособности может быть объяснено влиянием музыки на межсенсорное взаимодействие зрительной и слуховой систем. Выявленные
263

колебания гормональных факторов на умственную работоспособность и
психофизиологическое состояние предполагают их зависимость от уровня половых гормонов. Однако, как показали полученные данные, влияние
гормональных факторов на высшие функции мозга неоднозначно, характеризуется множественностью эффектов и требует дальнейшего исследования.
Результаты данного исследования могут быть использованы при
подборе музыкальных произведений как параметров акустической обратной связи, в разработке методов оптимизации функционального состояния нефармакологическими средствами с учѐтом естественных циклических процессов, протекающих в женском организме.
THE INFLUENCE OF MUSICAL SENSORYSTIMULATION ON
PARAMETERS OF ELECTRICAL BRAIN ACTIVITYAND HUMAN
FUNCTIONAL STATE
Larionova A.V.
Institute of Cell Biophysics RAS, Pushchino, Russia
The questions of correction of functional state of the man get the special urgency in conditions of modern life invariable accompanying with increase of a pressure of
all parts of central nervous system. The elimination of consequences with the help of
pharmacological preparations frequently is inaccessible because of high cost, contraindications and other by-effects. According to literature date music is one of the effective remedy of correction of negative changes of a functional state. Besides music frequently is applied as parameter of biofeedback in procedures of correction of emotional
state. Whereas the method of biofeedback is used by us as the method of correction of
functional state of pregnant women, it was offered to lead the comparative analysis of
influence of the specially picked up composition of classical, special music for meditation and modern rhythmic music on emotional state and parameters EEG of the women
with the purpose of definition of optimum parameters of feedback. As original model of
hormone reorganizations at pregnancy and their influence on organism, the research
was carried out in different phases of the menstrual cycle.
The research was carried out on 10 practically healthy of 21-22 years-old girls.
The changes of a functional state defined with the help objective (registration EEG
under the scheme "«10-20") and subjective techniques (test of health, activity and
mood; Lusher’s test, Spilberger’s questionnaire and Anfimov’s tables). In the first series of research the classical minor composition were presented, in second - the special
music for meditation, and in the third - modern rhythmic.
The influence of all three types of music was ambiguous and was defined by individual features of the examinees and characteristics of the type of music. At the majority of the examinees the decrease of a level of anxiety, improvement of parameters of
intellectual serviceability was marked under influence of all three types of music in the
both phases of menstrual cycle. The dependence of quantity and orientation of change
of EEG-parameters was observed under influence of type of music composition, of
phase of menstrual cycle and individual features of the examinees.
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According to the literature data, the improvement of parameters of intellectual
serviceability can be explained by influence of music on intertouch interaction of visual
and acoustical systems. The revealed fluctuations of the hormone factors on intellectual
serviceability and functional state assume their dependence on a level sexual hormones.
However, as have shown the received data, the influence of the hormone factors on
maximum functions of a brain is ambiguous, is characterized by multitude of effects
and requires the further research.
The results of this investigation can be used at selection of pieces of music as
parameters of acoustic feedback, in development of methods of optimization of a functional status by nonpharmacological remedies and taking into account the natural cyclic
processes of female organism.

ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ КАК ЭКОЛОГОЗНАЧИМЫЙ
ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА
Макарова И.И., Кочкуров О.В., Слюсарь Н.Н., Хомченко О.А.
Тверская государственная медицинская академия, Тверь

Одним их природных абиотических факторов риска для здоровья
человека являются геомагнитные возмущения (магнитные бури), нарушающие временную последовательность информационных сигналов,
которые организм использует для согласования ритмики биологических
процессов с ритмикой окружающей среды (Комаров Ф.И. с соавт., 2000).
Наиболее чувствительными к электромагнитным излучениям
Солнца, прямо или косвенно переключающего хронобиологические процессы организма на патологический или стрессовый режим функционирования со всеми вытекающими из этой ситуации последствиями, являются нейродинамические процессы (Холодов Ю.А., 1984).
Статистический материал, демонстрирующий увеличение инфарктов миокарда и приступов эпилепсии, развития гипертонических кризов и
обострение шизофрении во время магнитных бурь, не вызывает сомнений. Исследования на здоровых лицах немногочисленны и разрознены.
Нами на 424 практически здоровых лицах обоего пола проведен
анализ состояния психологического статуса, текущей электрической активности мозга, и кардиореспираторной системы в осенние периоды
1999-2001 г.г. Каждый испытуемый проходил обследование во время 610 магнитных бурь, данные о которых получены из Института земного
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН.
Анализ реактивности кардиореспираторной системы и биоэлектрической активности мозга при усилении геомагнитной активности в
75% случаев демонстрирует достоверную (р<0,05) активацию симпатического отдела вегетативной нервной системы. Изменения психологическо265

го статуса проявлялись увеличением разницы между средними оценками
самочувствия, активности и настроения, ухудшением эффективности работы и врабатываемости, снижением концентрации и устойчивости внимания, увеличением реактивной тревожности как временного состояния
личности. Среди лиц мужского пола относительный сдвиг изучаемых
психофизиологических характеристик наблюдалась на 16,3% чаще, чем
среди женщин.
Реакции у здоровых лиц во время геомагнитных возмущений носят
адаптивно-компенсаторный характер и не выходят за пределы физиологических колебаний.
GEOMAGNETIC DISTURBANCES AS AN ECOLOGICALY SIGNIFICANT
FACTOR DETERMINING BODY FUNCTIONAL CONDITION
Makarova I.I., Kochkurov O.V., Slyusar N.N., Khomchenko O.A.
Tver State medical Academy, Tver
One of the natural abiotic risk factors for human health is geomagnetic disturbances (magnetic storms) witch make temporal sequence of information signals abnormal and the body uses the latter to coordinate biological processes rhythmics with environmental one (Komarov F.I. et al., 2000)/
The most sensitive to the Sun electromagnetic radiation witch directly or indirectly switches over chronobiological processes of the body to abnormal or stressful
functional regimen with all the ensuing consequences are neurodynamic processes
(Kholodov Y.A., 1984).
Statistical findings witch demonstrate the increase of myocardial infarctions, epilepsy attacks, hypertensive crisis development and schizophrenia exacerbations during
magnetic storms do not give rise to doubt. Studies with healthy subjects are not numerous and diverse.
An analysis of psychological status, the present electrical brain activity and cardiorespiratory system was carried out in 424 virtually healthy individuals of both sexes
in autumn of 1999-2001. Each person underwent an examination during 6-10 magnetic
storms, information of witch was taken from the Institute of Terrestrial Magnetism,
Ionosphere and Radiowave Propagation of RAS.
An analysis of cardiorespiratory system responsiveness and the brain bioelectrical activity during enhancement of geomagnetic activity was shown significant
(p<0,05) activation of sympatic part of vegetative nervous system in 75% of cases.
Psychological status changes manifested themselves in the increase of the difference
between average estimates of well-being, activity and mood, in the decrease of labor
efficiency and quickness of entering into the work, in the decrease of attention focusing
and its stability and in the increase of reactive anxiety as temporary status of a person.
Relative shift of the studied psychological features was found 16,3% more often among
males than among females.
Responsiveness of healthy individuals during geomagnetic disturbances was
adaptive and compensatory character and is not beyond the limits of physiological fluctuations.
266

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РИТМИЧНОСТЬ АДАПТИВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА В ОНТОГЕНЕЗЕ
Маликов Н.В.
Запорожский государственный университет, Запорожье, Украина

Современные условия жизни характеризуются значительным усилением воздействия неблагоприятных факторов внешней среды на функциональное состояние людей различного пола, возраста, социальной и
региональной принадлежности. В большинстве случаев это приводит к
выраженной мобилизации адаптивных возможностей организма, нередко
к их ухудшению, возникновению и развитию различного рода острых и
хронических заболеваний.
В связи с вышеизложенным очевидно, что в настоящее время в
биологии и медицине чрезвычайную актуальность приобретают экспериментальные исследования, направленные на изучение основных закономерностей процесса адаптациогенеза, поиска наиболее критических периодов существенного снижения адаптивных возможностей организма с
целью применения в эти периоды средств профилактики и оперативной
реабилитации. Очевидно, что только в этом случае обеспечивается
наиболее адекватное приспособление организма к неблагоприятным
внешним воздействиям, сохраняется на оптимальном уровне его функциональное состояние и здоровье в целом.
Исходя из несомненной актуальности представленной проблемы
нами было проведено донозологическое обследование значительных
групп населения (3570 детей школьного возраста – от 7 до 18 лет и 1632
взрослых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 55 лет) двух климатогеографических регионов СНГ – Украины и Западной Сибири.
В рамках исследования оценку адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы лиц, принявших участие в эксперименте, производили по разработанной нами методике. Основным содержанием данной
методики является учет соотношения между уровнем функционирования
системы кровообращения и степенью функционального напряжения ее
регуляторных механизмов. От традиционного метода оценки величины
адаптационного потенциала разработанная нами методика отличается как
научно-методическим подходом к оценке эффективности работы сердечно-сосудистой системы (анализу подвергаются не R-R-интервалы, а амплитуды комплексов QRS, на основе чего рассчитывается показатель эффективности работы сердца - ПЭРС), так и формулой определения значений адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы организма
(АПссс = ПЭРС/ИНссс).
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Анализ полученных в ходе настоящего исследования экспериментальных данных позволил констатировать динамический характер развития адаптационного процесса и становления основных параметров сердечно-сосудистой системы в онтогенезе, их относительную независимость от климатогеографической, а в зрелом возрасте (более 20 лет) и от
половой принадлежности обследованных лиц.
Изучение возрастной динамики адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы позволило установить, что «критическими» периодами существенного ухудшения адаптационных способностей организма в онтогенезе являются: для мальчиков и юношей обоих климатогеографических регионов возраст 10, 13 и 17 лет (для девочек и девушек
11-14 лет), а для представителей взрослого населения, независимо от региональной и половой принадлежности, возрастные периоды 26-30 лет и
41-45 лет. Более детальный анализ полученных в ходе исследования результатов позволил констатировать также определенную ритмичность
общего уровня адаптивных возможностей организма: в школьном возрасте с периодом в 3-4 года, а в более зрелом возрасте – с периодом в 1415 лет.
Приведенные материалы являются определенным дополнением к
имеющимся теоретическим сведениям по проблеме адаптации организма
к условиям окружающей среды. Практическая значимость исследования
состоит в установлении основных критических периодов существенного
ухудшения адаптивных возможностей организма у лиц различного пола и
возраста, что создает возможности для повышения эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на оптимизацию функционального состояния и общего уровня здоровья организма.
AGE CHANGES AND RHYTHM OF CARDIOVASCULAR SYSTEM’S
ADAPTIVE CAPACITIES OF ORGANISM IN ONTOGENESIS
Malikov N.V.
State University of Zaporozhye, Zaporozhye, Ukraine
The modern terms of life are characterized by the considerable strengthening
of influence of unfavorable factors of external environment on the functional state of
people of a different sex, age, social and regional belonging. In most cases it results in
the expressed mobilization of adaptive capacities of organism, quite often to their worsening, origin and development of a different sort of sharp and chronic diseases.
In connection with foregoing obviously, that presently in biology and medicine extraordinary actuality is acquired by the experimental researches directed on the
study of basic mechanisms of adaptatsiogenesis, search of the most critical periods of
substantial decline of adaptive capacities of organism with the purpose of application in
these periods of facilities of prophylaxis and operative rehabilitation. Obviously, what
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only in this case is provided the most adequate adaptation of organism to unfavorable
external influences, his functional state and health is saved at an optimum level on the
whole.
Coming from undoubted actuality of the presented problem by us the donosological inspection of considerable groups of population (3570 children of school age –
from 7 to 18 years and 1632 adult men and women in age from 20 to 55 years) of two
klimatogeografical regions of UIS conducted – Ukraine and Western Siberia.
Within the framework of research the estimation of adaptive capacities of the
cardiovascular system of persons taking part in the experiment was produced on a developed by us method. Consideration of correlation between the level of functioning of
the system of circulation of blood and degree of functional tension of its regulator machineries is basic maintenance of the given method. From the traditional method of
estimation of size of adaptation potential a developed by us method differs by both
scientific-methodical approach to estimation of efficiency of work of the cardiovascular
system (to the analysis no R-R-intervals are exposed, and amplitudes of the QRS complexes, what the index of efficiency of work of heart settles accounts on the basis of PERS), and formula of determination of values of adaptation potential of the cardiovascular system of organism (APcvs = PERS/INcvs).
The got during the real research experimental data analysis allowed to establish the dynamic character of development of adaptation process and becoming of basic
parameters of the cardiovascular system in ontogenesis, their relative independence
from klimatogeografical, and in mature age (more than 20 years) and from the sexual
belonging of the inspected persons.
The study of age dynamics of adaptive possibilities of the cardiovascular system allowed to set that the «critical periods» of the substantial worsening of adaptation
capabilities of organism in ontogenesis are: for boys and youths of both klimatogeografical regions age 10, 13 and 17 years (for girlies and girls 11-14 years), and for the
representatives of adult population, regardless of the regional and sexual belonging, age
periods 26-30 years and 41-45 years. More detailed analysis of got during research
results allowed to establish the also definite rhythm of general level of adaptive capasities of organism: in school age with a period in 3-4 years, and in more mature age –
with a period in 14-15 years.
The resulted materials are definite addition to present theoretical information
on the problem of adaptation of organism to the terms of environment. Practical meaningfulness of research consists of establishment of basic critical periods of the substantial worsening of adaptive capacities of organism at the persons of a different floor and
age, that creates capacities for the rise of efficiency of the prophylactic and health
measures directed on optimization of the functional state and general health level of
organism.
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ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
ЗЕМЛИ НА ПРОДУКЦИЮ МЕЛАТОНИНА У БОЛЬНЫХ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.
Малиновская Н.К., Рапопорт С.И., Комаров Ф.И., *Ораевский В.Н.,
Лаптева О.Н., **Веттерберг Л.
Объединенный Научный Центр Гастроэнтерологии (Терапии) РАМН и
ММА им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
* ИЗМИРАН РАН, Москва, Россия
** Каролинский институт, Госпиталь Св.Къерана, Стокгольм, Швеция

Цель исследования. Изучение влияния колебаний электромагнитного поля Земли на секрецию мелатонина, измеряемую по его экскреции
с суточной мочой, у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Материал и методы. У 42 больных с патологий сердечнососудистой системы (мужчин, в возрасте от 53 до 76 лет) и 7 здоровых
мужчин в возрасте от 18 до 39 лет методом RIA (с использованием меченого тритием мелатонина) исследовался уровень мелатонина в суточной
моче в различные геомагнитные периоды. Экскреция мелатонина измерялась в нмоль/л. Оценка состояния электромагнитного поля Земли проводилась по величине К-индекса за сутки. Статистическая обработка
включала в себя оценку результатов методом ANOVA и стандартные методы статистики (Т критерий Стьюдента, расчет среднего (М) и его
ошибки (m)).
Результаты. Экскреция мелатонина с суточной мочой у пациентов
с патологией сердечно-сосудистой системы составила в спокойный геомагнитный период 0.15  0.008 нмоль/л, в период возмущенной геомагнитной обстановки - 0.120.005 нмоль/л, в период бури - 0.120.005
нмоль/л. В контрольной группе здоровых суточная экскреция мелатонина
составила в спокойный геомагнитный период 0.145  0.01 нмоль/л, в период возмущенной геомагнитной обстановки - 0.180.01 нмоль/л, в период бури - 0.150.01 нмоль/л.
Заключение. У больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в периоды геомагнитных возмущений и магнитных бурь отмечается достоверное подавление продукции М по сравнению со спокойным
периодом. В контрольной группе определено достоверное повышение
продукции М в периоды возмущения как по сравнению со спокойным
периодом, так и по сравнению с периодом бурь. Полученные результаты
свидетельствуют о разнонаправленном влиянии колебаний электромагнитного поля Земли на продукцию мелатонина, измеряемую по его экскреции с мочой, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и здоровых лиц.
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CHANGES OF THE EARTH NATURAL GEOMAGNETIC FIELD AFFECT
MELATONIN PRODUCTION IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART
DISEASE AND HYPERTENSION.
Malinovskaya N.K., Rapoport S.I., Komarov F.I., *Oraevskii V.N., Lapteva O.N.,
and **Wetterberg L.
Scientific Center of Gastroenterology (Therapy), Russian Academy of Medical
Sciences and I.M. Sechenov Moscow Medical Academy, Moscow, Russia;
*Institute of Terrestrial Magnetism, Ionoshere, and Radiowave Propagation
(IZMIRAN), Moscow, Russia; and **Department of Psychiatry, Karolinska Institute, St. Goran’s Hospital, Stockholm, Sweden
Objectives. This work was designed to study melatonin production levels in patients with ischemic heart disease II and III functional classes and hypertension II -III
stages, and to determine the effect of changes of the earth geomagnetic field on these
levels.
Methods. We examined 42 patients (men, aged 53-76 years). Control group
consisted of 7 healthy volunteers (men, aged 18-39 y). Melatonin excretion (in nmol/L)
was measured by RIA method (H3-labelled melatonin) in urine collected over 24 h
during different status of natural geomagnetic field. The geomagnetic field status was
analyzed by the use of -index. Statistical analysis was performed using one-way
ANOVA, and common statistical methods (T criteria Student, M, m).
Results. Urinary melatonin excretion in patients was for the calm period 0.15 
0.008 nmol/L, for disturbance period 0.120.005 nmol/L and for the storm period
0.120.005 nmol/L. Urinary melatonin excretion in control group was for the calm
period 0.145  0.01 nmol/L, for disturbance period 0.180.01 nmol/L and for the storm
period 0.150.01 nmol/L.
Conclusion. Melatonin production, measured as urinary excretion, in patients
was lower during the disturbance and storm periods compared to the calm period
(p<0.05). Melatonin production, measured as urinary excretion, in control group was
higher during the disturbance period compared to the calm and storm periods (p<0.05).
The data show a different influence of changes of the earth geomagnetic field on melatonin production in patients and healthy volunteers.

БИОСФЕРНЫЕ РИТМЫ - МЕХАНИЗМ ГОМЕОСТАЗА
БИОСФЕРЫ
Малиновский Ю.М.
РУДН, Москва

Любая самоорганизующаяся система может поддерживать свой
гомеостаз только благодаря автоколебаниям. Биосфера, включающая живое вещество, гидросферу, тропосферу и верхнюю часть литосферы, пригодна для жизни уже около четырех миллиардов лет. Нет сомнения, что
она обладает гомеостазом и для его поддержания вынуждена совершать
автоколебания. Что они собой представляют и каковы их масштабы в
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какой-то степени позволили выяснить наши исследования периодичности
геологических процессов.
Исследование ―Периодической системы геологических событий
фанерозоя‖ (Малиновский, 1963, 1982, 1990, 2003 и др.) показало, что
наиболее крупная периодичность в накоплении продуктов на выходе
биосферы - осадочных горных пород и полезных ископаемых составляет
около 90 млн. лет, что в два раза короче периода глобальных тектонических воздействий на биосферу.
Шесть выделенных периодов в глобальном осадконакоплении фанерозоя построены подобно друг другу: все они начинаются ансамблями
эпох максимально благоприятных для накопления углеродистых отложений и завершаются максимумами накопления карбонатов. Таким образом, наиболее продуктивные эпохи в истории фанерозоя: поздний вендкембрий, поздний ордовик-силур, средний-поздний девон, средний карбон-пермь, юра-ранний мел, палеоцен-миоцен разделяются максимумами
накопления карбонатов или ледниковыми периодами: вендским, позднеордовикским, среднекарбон-пермским (гондванским) и современным.
Причем, чем крупнее оледенения, тем более продуктивны предшествующие им и сопровождающие их ансамбли высокопродуктивных эпох. Последние возникают в два раза чаще, чем оледенения, и на них приходятся
самые сильные изменения в биоте. Связано это с заменой теплых вод
всего океана на холодные при формировании оледенения и холодных вод
на теплые при его разрушении, что приводит к периодической активизации глобального межокеанского конвейера. Смена вод происходит порциями, постепенно затухая. Так формируются глобальные биосферные
ритмы (БР), служащие механизмом гомеостаза (устойчивости) биосферы.
Изучение биосферной ритмичности разновозрастных отложений
показало асимметрию БР: их начальная фаза вступает резко и через ряд
фрактальных колебаний постепенно переходит в завершающую фазу.
Начальная фаза БР получила название ―углеродистой‖, так как на нее
приходится максимум накопления органического углерода в осадочных
толщах. Завершающая фаза БР была названа ―кальциевой‖, так как на нее
приходится максимум накопления карбоната кальция. Показательно, что
и в развитии живой клетки выделяются подобные фазы: жировая и кальциевая. Все БР от 90 млн. лет и менее (до года?) построены самоподобно
(фрактально). Подобие фаз функционирования живой клетки и биосферы
может свидетельствовать об их единстве.
В изучении важнейшей проблемы современного естествознания познании механизма гомеостаза биосферы в настоящее время сложилась
ситуация, когда одни (биологи) хотят, но не могут, а другие (геологи)
могут, но не хотят.
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BIOSPHERIC RHYTHMS - THE MECHANISM OF THE HOMEOSTASIS OF
BIOSPHERE
Malinovsky Yu. M.
RUDN, Moscow

Any self-organizing system can support its homeostasis only due to
self-oscillations. The biosphere that consists of living substance, hydrosphere,
troposphere and the top part of the lithosphere, is suitable for life already about
four billions years. There is no doubt, that it possesses a homeostasis and for
its maintenance is compelled to make self-oscillations. What they are and their
scales, have to some extent allowed us to find out our researches of periodicity
of geological processes.
Research ―Periodic system of geological events of Phanerozoic‖ (Malinovsky,
1963, 1982, 1990, 2003, etc.) has shown, that the largest periodicity in accumulation of
products on a biospheric output - sedimentary rocks and minerals makes about 90 million years that is twice shorter than the period of global tectonic influences on the biosphere.
Six allocated periods in global phanerozoic sedimentation are constructed similarly to each other: all of them begin ensembles (groups) of epoch most favorable for
carbonaceous deposition and complete with the maximum accumulation of carbonates.
Thus, the most productive epoch in the history of Phanerozoic: late Venetian-Cambrian,
late Ordovician-Silurian, middle - late Devonian, middle Carboniferous-Permian, Jurassic-early Cretaceous, Paleocene-Miocene share the maximum accumulation of carbonates or glacial ages: Venetian, late Ordovician, middle Carboniferous-Permian (ancient earth) and modern. And, thus the larger the glacial, the more productive the previous and the following ensembles (groups) to them are of highly productive epoch. The
last arise twice more often, than glacial, and they have on them the biggest changes in
the biothose. It is connected to the replacement of warm waters of all oceans by cold
glacial during the glacial formation and cold waters on warm during its destruction that
results in periodic activation of the global inter oceanic conveyor. Change of waters
occurs in portions, gradually fading. So that is how the global biospheric rhythms are
formed, that serves as the mechanism of homeostasis (stability) of the biosphere.
Study of the biospheric rhythm of different deposits of different ages has shown
an asymmetry of the biospheric rhythms: their initial phase comes in sharply and
through a number of freight fluctuations it gradually passes into the finishing phase.
The initial phase of the biospheric rhythm is named as "carbonaceous" as it is here that
the maximum accumulation of organic carbon in sedimentary thickness occurred. The
final phase of the biospheric rhythm has been named "Calciumate" as it is here the maximum accumulation of calcium carbonate occurred. It is indicative, that in the development of a live cell, similar phases are allocated: fatty and calciumate. All biospheric
rhythms from 90 million years and less (about one year?) are constructed similarly.
Similarity of phases of a functioning live cell and the biosphere can proof their unity.
In studying the major problem of modern natural sciences - knowledge of the
homeostasistic mechanism of the biosphere is now in a situation where one (biologists)
want, but cannot, and others (geologists) can, but do not want.
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ОЦЕНКА ЦИРКАДНОГО РИТМА СЕРДЦА БОЛЬНЫХ
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ
Мананбаева С.Т., Савельева Л.Г.
МСЧ-2, Восточно-Казахстанский государственный университет,
Усть-Каменогорск

Циркадность – проявление вариабельности сердечного ритма
(ВСР). При невозможности получения индивидуальных циркадных профилей для оценки суточной динамики при холтеровском мониторировании перспективен подсчет циркадных индексов показателей ВСР.
Цель: Исследование циркадного ритма сердца больных стабильной
стенокардией с различной толерантностью к физической нагрузке (ТФН)
на основе вариабельности частоты сердечных сокращений (ЧСС) и циркадного индекса (ЦИ)
Материал и методы исследования:
Группа 1 представлена 27 больными ИБС: cтенокардией напряжения I-II ФК (в соответствии с Канадской классификацией, 1985); группа 2
– 27 больными ИБС: стабильной стенокардией III ФК; группа 3 – 27 здоровыми пациентами.
Суточное мониторирование проводилось на аппарате «Quinton
Holter work plus» (USA) с непрерывной (полной) записью ЭКГ. Оценивались значения СрЧСС, МаксЧСС и МинЧСС в периоды бодрствования и
сна. Рассчитывались следующие показатели: вариационный размах
(ВРСР) - разница между значениями МаксЧСС и Мин ЧСС, циркадный
индекс (ЦИ) – соотношение СрЧСС в период бодрствования к СрЧСС в
период сна.
Результаты исследования: Отсутствие математической динамики значений показателей СрЧСС и ВРСР у больных первой и второй
групп с низкой ТФН по отношению к показателям контрольной группы
(Таблица 1) не исключает, а напротив предполагает повышение основного уровня функционирования и усиление функции разброса.
В период сна динамика интегральных функций происходит вне
фактора физической нагрузки и просматривается более отчетливо. Интегральная оценка показателей ритма сердца у больных первой и второй
групп по отношению к контрольным показателям характеризуется повышением основного уровня функционирования и усилением функции разброса. Такая динамика, как и в период бодрствования, предполагает усиление симпатической активности.
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Таблица 1
Динамика частоты сердечных сокращений и циркадного индекса
при холтеровском мониторировании в группах пациентов
Показатели
СрЧСС
МаксЧСС

Группа 1
Бодрст.
Сон
76,4±1,19
123,5±2,67

Группа 2
Бодрст.
Сон

Группа 3
Бодрст.
Сон

61,6±1,1
95,3±1,8*

77,8±1,8
64,0±1,4**
75,0±1,54 58,7±1,11
126,1±
96,9±1,75** 120,9±2,2 88,9±1,53
2,16
58,7±
МинЧСС
55,0±1,98
49,8±1,75
51,7±1,01*
55,6±1,51
48,3±1,2
1,02
ВРСР
68,5±1,37
45,5±1,46** 67,4±1,45
45,2±1,09*
65,3±1,8
40,6±1,35
ЦИ
1,24 ±0,007
1,22± 0,006***
1,28 ± 0,011
*P<0,05; ***P<0,001 – достоверность различий показателей 1 и 2 групп по отношению к
контрольной группе (3)

У больных с тяжелым течением коронарного атеросклероза
наблюдается более высокий рост основного уровня функционирования с
тенденцией к снижению функции разброса, которая обусловлена увеличением значений как МаксЧСС, так и МинЧСС. Такая динамика предполагает усиление симпатического и напряжение парасимпатического компонентов.
Величина ЦИ в первой группе имеет тенденцию к снижению в
сравнении с контрольными показателями с 1,28±0,011 до 1,24±0,007, у
больных второй группы достоверно снижается с 1,28±0,011 до 1,22±0,006
(р<0,01).
Следовательно, степень стенозирования коронарных артерий определяет вариабельность ЦИ. Прогноз заболевания более неблагоприятен у
больных с более тяжелым течением стенокардии (показатели ЦИ, достигают значений, близких уровня ригидности).
ОПТИМИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
Марьяновский А.А., Панов А.А.
Москва

Продолжающийся в настоящее время рост числа больных кардиологического профиля, как и увеличение числа случаев преждевременной
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (А.Вишневский,
В.Школьникова, 1997), являются весьма важными аргументами для совершенствования системы реабилитационно-профилактических меро275

приятий в отношении лиц, страдающих ишемической болезнью сердца
(ИБС). Именно больные ИБС составляют наибольший процент пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лечение которых современными
кардиотропными средствами, как показывают статистические данные, не
всегда приводит к благоприятному исходу. Во многом это связано с отсутствием у кардиологических больных адекватной адаптации к гипоксическому фактору, который, несомненно, играет ключевую роль в патогенезе различных метаболических и регуляционных нарушений при
сердечно-сосудистой патологии.
В связи с этим нами, в условиях санатория проведено изучение терапевтических возможностей комплекса «Самоздрав» (капникатор) для
повышения качества здоровья больных с ИБС и повышения терапевтической эффективности проводимого санаторно-курортного лечения. В исследовании приняло добровольное участие 10 человек в возрасте от 57 до
79 лет, страдающих ИБС, стенокардией напряжения II ФК, атеросклеротическим кардиосклерозом, сопутствующей гипертонией II ст. Тренировки на приборе «Самоздрав» по стандартной методике осуществлялись в
течение 3 недель. Исследования проводились на фоне базового санаторно-курортного лечения, традиционно назначаемого пациентам данного
профиля (режим, диета, ЛФК, медикаментозная терапия – гипотензивные
средства, нитропрепараты, антиагреганты). В качестве оценочных критериев терапевтической эффективности курсового комбинированного лечения служили: данные общего самочувствия пациентов, анализа частоты
и интенсивности приступов стенокардии, показателей липидного профиля, сатурации О2 и концентрации в артериальной крови СО2 .
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о перспективности использования комплекса «Самоздрав» в лечебнореабилитационных программах, применяемых в санатории в отношении
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так установлено, что
по сравнению с пациентами контрольной группы (10 чел., получавших
только традиционное санаторно-курортное лечение), у больных, находившихся на комбинированной терапии в среднем на 5-19% чаще регистрировались благоприятные сдвиги в клиническом состоянии, почти в 2
раза интенсивнее происходила нормализация значимых биохимических
параметров (-липопротеидов, триглицеридов), определялся более высокий прирост в уровнях показателей концентрации СО2 и сатурации О2
(соответственно на 50% и 25 %). По нашему мнению, пусковым моментом в достигнутых клинических и метаболических изменениях у больных
ИБС при комбинированном лечении, прежде всего, следует считать более
высокие уровни СО2, обеспечиваемые регулярными тренировками на
комплексе «Самоздрав», и, как следствие, – усиление антиспастического
эффекта, вызываемого углекислым газом. Данные обстоятельства, с уче276

том выявленного у пациентов данной группы регресса ведущей клинической симптоматики, несомненно, способствуют повышению функциональных резервов миокарда и оптимизации компенсаторных регуляторных процессов на уровне целостного организма в условиях длительно
существующей хронической патологии сердечно-сосудистой системы.
Апробированный комбинированный подход в реабилитации кардиологических больных является физиологически обоснованным способом повышения качества их здоровья и может быть рекомендован в целом для снижения медикаментозной нагрузки на организм геронтологических больных и не только кардиологического профиля.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
КАРНИТИНА И КОБАМАМИДА В ПРОЦЕССЕ ПИЩЕВОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ НЕДОЕДАНИЯ У ЖИВОТНЫХ В
ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ
Медведев Д.И., Еремина И.З., Саврова О.Б.
Российский университет дружбы народов, Москва

Целью данной работы явилось изучение влияния витаминоподобных препаратов с анаболическим действием – карнитина и кобамамида –
на гистоструктуру коры головного мозга животных – линейных крыс – в
ходе пищевой реабилитации после белковой депривации в пубертатный
период их жизни.
Серии экспериментов по пищевой депривации и пищевой реабилитации проводились в весенне-летний (1-я группа) и зимний (2-я группа)
сезоны года. Животные, содержавшиеся с 30-го по 50-й день жизни на
малобелковой низкокалорийной диете (рацион со сниженным вдвое в
сравнении с контролем содержанием белка и калорий), в последующие 20
дней получали полноценное питание или полноценное питание в сочетании с препаратами карнитин и кобамамид. Раствор карнитина и кобамамида вводили желудочным зондом в суточной дозе 500 мг на кг массы
(каринитин) и 60 мкг на кг массы (кобамамид). Контролем служили животные соответствующих возрастных групп, содержавшихся на стандартном рационе вивария.
Перед забоем определяли массу тела и мозга животных. Мозг фиксировали с применением метода перфузии. Гистоструктуру неокортекса
животных различных экспериментальных групп изучали комплексно с
помощью морфометрических и электронно-микроскопических методов.
Результаты исследования показали, что более выраженные последствия недостаточного питания наблюдаются у животных в зимний период времени. Так, в зимней серии экспериментов масса тела у недоедавших крыс была снижена на 50% , а масса мозга – на 15% в сравнении с
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контролем, тогда как в весенне-летней серии масса тела животных, подвергнутых недоеданию, уступала норме на 40%, а масса мозга – на 10%.
Морфометрические исследования показали, что реакция коры головного мозга в ответ на воздействие недостаточного питания проявляется в уменьшении толщины коры головного мозга, повышении плотности
расположения клеток вследствие меньшего развития дендритного древа
нейронов, увеличении степени дистрофических изменений в ультраструктуре тел нейронов и их отростков, и особенно – шипикового аппарата дендритов, ряда патологических изменений в нейроглии – астроцитах и олигодендроцитов. При этом при малобелковом питании в зимний период вышеперечисленные изменения носят более выраженный
характер.
Пищевая реабилитация после периода недоедания не приводит к
полному восстановлению по показателям массы тела и мозга, а также по
ряду морфометрических параметров гистоструктуры коры головного
мозга, вне зависимости от сезона года.
Применение в ходе пищевой реабилитации комбинации препаратов карнитин и кобамамид резко повышает еѐ эффективность. Так, показатели массы тела и массы тела при реабилитации с карнитином и кобамамидом даже превышают соответствующие показатели нормы - на 19%
(масса тела) и 8% (масса мозга) в весенне-летний период; и на 7% (масса
тела) и 3% (масса мозга) в зимний период. Результаты морфологических
исследований свидетельствуют о том, что применение сочетания препаратов карнитин и кобамамид в процессе пищевой реабилитации после
перенесенной белковой недостаточности приводит к полноценному восстановлению гистоструктуры коры головного мозга.
ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У
ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН В РАЗНЫЕ ФАЗЫ ОВАРИАЛЬНОМЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Мельников В.В., Мельникова С.Л.
Читинский областной медицинский диагностический центр
Читинская государственная медицинская академия

Хорошо известно, что у женщин репродуктивного возраста показатели основных функций меняются на протяжении овариальноменструального цикла (ОМЦ). Меняется не только уровень гормонов, но
и показатели свертывающей системы крови, показатели иммунитета и
других физиологических функций. Однако, к сожалению работы, посвященные динамике морфофункциональных параметров с учетом естественных биологических ритмов, до настоящего времени чрезвычайно
мало. Для динамических исследований в функциональной анатомии че278

ловека в настоящее время существуют методы ультразвуковой диагностики с использованием доплеровского эффекта. При помощи этих методов можно оценить не только структуру, но и некоторые функциональные параметры.
Однако, мы не нашли в доступной литературе сведений о том, как
меняются размеры внутренних органов у женщин в разные периоды
ОМЦ. Поэтому мы поставили перед собой задачу исследовать динамику
антропометрических данных и некоторых параметров внутренних органов у здоровых женщин в разные фазы ОМЦ. Обследовано 45 практически здоровых женщин, у которых в разные фазы ОМЦ, трижды проводили оценку антропометрических данных и размеров и функциональной
активности печени, поджелудочной и щитовидной желез. Оказалось, что
показатели, полученные в разные фазы овариально-менструального цикла у здоровых женщин, достоверно различаются. В овуляторную фазу,
подтвержденную с помощью УЗИ, мы обнаружили наиболее существенные изменения всех показателей. Отмечались максимальные показатели
веса, окружности грудной клетки на вдохе и выдохе, росто-весового индекса. В эту фазу отмечено меньшее отклонение от идеального веса. Были увеличены не только внешние размеры, но и размеры внутренних органов. Максимальными были размеры щитовидной железы и печени.
Размеры поджелудочной железы достоверно не изменялись в разные фазы ОМЦ.
Наряду с изменением размеров отдельных органов и частей тела,
меняются и функциональные особенности. Так при исследовании функциональной активности желчного пузыря при стандартном желчегонном
завтраке, с помощью УЗИ, мы обнаружили, что у здоровых женщин максимальное количество желчи выделяется в постовуляторную фазу, а минимальное в преовуляторную. Показатели других функций также существенно изменяются.
CHANGE PARAMETERS AT HEALTHY WOMEN IN DIFFERENT PHASES
OF THE MENSTRUAL CYCLE.
Mel'nikov V.V. (the Chita regional medical diagnostic centre), Mel'nikova S.L. (The
Chita State medical academy)
Well-known, that at women of reproductive age parameters of the basic functions vary on an extent menstruation cycle (OMC). Varies not only a level of hormones,
but also parameters свертывающей systems of blood, parameters of immunity and
other physiological functions. However, unfortunately the works devoted to dynamics
structure-functional of parameters in view of natural biological rhythms, till now it is
not enough. For dynamic researches in functional human anatomy now there are methods of ultrasonic diagnostics with use доплеровского effect. By means of these methods it is possible to estimate not only structure, but also some functional parameters.
However, we have not found in the accessible literature of data on how the sizes
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of internal bodies at women in different periods ОМC vary. Therefore we have put
before ourselves a problem to investigate changes of anthropometrical given and some
parameters of internal bodies at healthy women in different phases ОМC. It is surveyed
practically healthy 45 women at whom in different phases ОМC, three times carried
out(spent) an estimation of the anthropometrical data and the sizes and functional activity of a liver, pancreas and thyroid желез. There were, that the parameters received in
different phases of a OMC at healthy women, authentically differ. In ovulation a phase
confirmed with the help of ultrasonic, we have found out the most essential changes of
all parameters. The maximal parameters of weight, a circle of a chest cell(cage) on a
breath and an exhalation, a growth-weight index were marked. In this phase the smaller
deviation from ideal weight is marked. Were increased not only the external sizes, but
also the sizes of internal bodies. The sizes of a thyroid gland and a liver were maximal.
The sizes of a pancreas authentically did not change in different phases ОМC.
Alongside with change of the sizes of separate bodies and parts of a body, functional features vary also. So at research of functional activity of a bilious bubble at
standard желчегонном breakfast, with the help of ultrasonic, we have found out, that at
healthy women the maximum quantity of bile is allocated in post ovulation a phase, and
minimal in preovulation. Parameters of other functions also essentially change.

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
МИНУТЫ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Мельникова С.Л.
ЧГМА, Чита

Проблема временной организации живых организмов находится в
самом центре современной науки (Halberg F, 1998, Комаров Ф.И., Рапопорт С.И., 2000, Романов Ю.А., 2001). Временную структуру отражает
категория ―ритм‖. Все параметры ритмов связаны с категорией времени,
поэтому одним из показателей степени организации биологических ритмов служит показатель индивидуального восприятия времени. Его можно
определить с помощью теста продолжительности индивидуальной минуты (ИМ) [Моисеева Н.И., 1978, Мельникова С.Л. Мельников В.В., 2002].
Этот параметр существенно колеблется и считается, что может служить
критерием адаптационных возможностей. Субъективное ускорение течение времени свидетельствует об информационной перегрузке и напряжении адаптационных механизмов.
Мы изучали изменение этого параметра в разных условиях у здоровых и больных людей разного возраста в комплексе с другими морфофункциональными параметрами.
Существуют люди, адекватно оценивающие этот временной интервал (около 35%), субъективно ―ускоряющие‖ время (около 30%) и субъективно ―замедляющие‖ время (около 35 %). Эти группы отличаются и
по другим показателям. В частности по весо-ростовому показателю, типу
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телосложения, индексу физического состояния, показателям гемодинамики, общего анализа крови, состояния иммунитета, гемостаза, общей
работоспособности. Мы обнаружили, что при некотором снижении активности одних систем, отмечается повышение других. Таким образом,
вероятно, происходит выбор направления адаптации к меняющимся
условиям внешней среды. Особенно ярко прослеживаются эти закономерности при исследовании реакции организма на физическую нагрузку.
Лица, ―ускоряющие‖ время адаптируются к нагрузке с большими энергетическими затратами со стороны сердечно-сосудистой системы, но при
этом имеют более выраженную активность показателей иммунитета и
снижение коагулирующих свойств крови. Здоровые люди субъективно
―ускоряющие‖ время отличаются астеническим типом телосложения и
низкими показателями индекса физического состояния. Адекватно оценивающие время, при уменьшении энергетических трат на адаптацию к
физической нагрузке со стороны сердечно-сосудистой и вегетативной
нервной систем, одновременно имеют повышенную активность процесса
свертывания крови и некоторое напряжение иммунитета. Нужно подчеркнуть, что все изученные нами параметры находятся в пределах среднестатистических норм.
Таким образом, фактор времени оказывает влияние на проявление
конституциональных особенностей. А временная организация индивидуума является одной из составных частей характеризующих конституцию
человека.
На группах здоровых волонтеров (260 человек) в течение длительного периода наблюдений (6 лет) нам удалось установить, что показатели
ИМ колеблются в зависимости от окологодовых, околомесячных ритмов.
В результате обработки полученных данных отмечены изменения значения индивидуальной минуты, связанные с сезонами года. Зимой регистрируются максимальные значения показателя, что характеризует тенденцию к ускорению индивидуального времени и свидетельствует о повышении нагрузки на организм человека. Весной и летом испытуемые, в
основном, адекватно воспринимают время. Осенью отмечена тенденция к
"затягиванию" индивидуального времени, поэтому этот период можно
считать наиболее благоприятным с точки зрения адаптации. Кроме окологодовых колебаний мы обнаружили некоторые различия показателя
индивидуальной минуты в разные фазы Луны. В фазу убывающей Луны
наблюдается тенденция к ускорению времени, следовательно, это наиболее неблагоприятный период. Таким образом, колебания, связанные с
сезонами года и изменением фаз Луны, проявляются и в индивидуальном
восприятии времени.
Среди всех случаев неадекватного восприятия времени мы выделили испытуемых, которые практически никогда не оценивали времен281

ной интервал адекватно. Есть группа людей, которые лишь иногда либо
ускоряют, либо замедляют индивидуальное течение времени. Исходя из
этого, мы попытались выяснить, что является определяющим в особенностях индивидуального восприятия времени. Для этого мы отметили угловые расстояния между Луной и Солнцем в момент рождения и в момент
исследования и провели статистическую обработку полученных данных,
разделив все полученные результаты на 3 группы.
В первую вошли показатели, полученные в дни, когда положение
только Луны или только Солнца совпадало с таковым в день рождения.
Во вторую - показатели дней, когда положение и Луны и Солнца совпадало с таковым в день рождения. В третью - когда координаты светил не
совпадали и не составляли угла в 90 и 180 градусов.
В первой группе отмечается явное ускорение течения индивидуального времени, во второй группе отмечается неадекватная оценка времени либо в сторону ускорения, либо замедления. Об этом свидетельствует большая величина среднеквадратичного отклонения во второй
группе. Наиболее адекватное восприятие времени зарегистрировано в
случае, когда определяемые координаты не совпадали (третья группа
наблюдений). Таким образом, момент соединения транзитных и натальных положений Луны и Солнца является самым неблагоприятным для
адаптации. В это время мы отметили наряду с ускорением индивидуальной минуты снижение общей работоспособности, увеличение утомляемости и частоты сердечных сокращений на 1-й и 2-й минуте после физической нагрузки, наряду со снижением артериального давления. Вегетативный индекс характеризовал повышение тонуса симпатического отдела
вегетативной нервной системы. Вероятно, этот день, (поскольку подобное соединение возможно только один день в индивидуальном году) является своеобразной новой точкой отсчета индивидуального времени,
когда происходит сонастройка всех физиологических функций организма.
PARAMETER OF DURATION OF INDIVIDUAL MINUTE AS THE
INTEGRATED CHARACTERISTIC OF ADAPTABLE OPPORTUNITIES
Mel'nikova S.L.
Russia, Chita, the Chita State medical academy
The problem of the time organization of alive organisms is in the centre of a
modern science (Halberg F, 1998, Komarov F.I., Rapoport S.I., 2000, Romanov J.A.,
2001). The time structure is reflected with a category "rhythm". All parameters of
rhythms are connected to a category of time, therefore one of exponents of the organization of biological rhythms are served with a parameter of individual perception of
time. He can be determined with the help of the test of duration of individual minute
(I.M.) [Moiseeva N.I., 1978, Mel’nikova S.L. Mel’nikov V.V., 2002]. This parameter
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changes essentially and considered, that can serve as criterion of adaptable opportunities. Subjective acceleration current of time testifies to an information overload and a
voltage of adaptable mechanisms.
We studied change of this parameter in different conditions at healthy and ill
people of different age in a complex with other structural and functional parameters.
There are people adequately estimating this time interval (about 35 %), subjectively "accelerating" time (about 30 %) and subjectively "slowing down" time (about 35
%). These groups differ and on other parameters. In particular on weight –growth’s
parameter, type of a constitution, an index of a physical condition, parameters гемодинамики, the general analysis of blood, a condition of immunity, hemostasis, the general
serviceability. We have found out, that at some decrease of activity of one systems,
increase of others is marked. Thus, probably, there is a choice of a direction of adaptation to varying conditions of an environment. These laws are especially brightly traced
at research of reaction of an organism on physical loading. The persons "accelerating"
time adapt for loading with the big power expenses on the part of cardiovascular system, but thus have more expressed activity of parameters of immunity and decrease
coagulation properties of blood. Healthy people subjectively "accelerating" time differ
dolichomorphia type of a constitution and low parameters of an index of a physical
condition. Adequately estimating time, at reduction of power expenditure by adaptation
to physical loading on the part of cardiovascular and vegetative nervous systems, simultaneously have hyperactivity of process of curtailing of blood and some pressure of
immunity. It is necessary to emphasize, that all parameters investigated by us are within
the limits of average norms.
Thus, the factor of time influences display constitution features. And the time
organization of an individual is one of components describing the constitution of the
person.
On groups of healthy volunteers (260 person) during the long period of supervision (6 years) we managed to establish, that parameters I.M. change depending on circannual, circatrigentation rhythms. As a result of processing the received data changes
of value of the individual minute, connected with seasons of year are marked. The maximal values of a parameter that characterizes the tendency to acceleration of individual
time in the winter are registered and testifies to increase of loading on an organism of
the person. In the spring and in the summer examinees, basically, adequately perceive
time. The autumn marks the tendency to "tightening" of individual time, therefore this
period can be counted optimum from the point of view of adaptation. Except for окологодовых fluctuations we have found out some distinctions of a parameter of individual
minute in different phases of the Moon. In a phase of the decreasing Moon the tendency
to acceleration of time is observed, hence, it is the most adverse period. Thus, the fluctuations connected to seasons of year and change of phases of the Moon, are shown and
in individual perception of time.
Among all cases of inadequate perception of time we have allocated examinees
who practically never estimated a time interval adequately. There is a group of people
which only sometimes either accelerate, or slow down individual current of time. Proceeding from this, we have tried to find out, that is determining in features of individual
perception(recognition) of time. For this purpose we have noted angular distances between the Moon and the Sun at the moment of birth and at the moment of research and
have carried out statistical processing the received data, having divided all received
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results on 3 groups.
The parameters received per days when position only the Moon or only the Sun
coincided with those in birthday have come in the first. In the second - parameters of
days when position and the Moon and the Sun coincided with those in birthday. In a
third - when coordinates of stars did not coincide and did not make a corner in 90 and
180 degrees.
In the first group obvious acceleration of current of individual time is marked, in
the second group the inadequate estimation of time or aside acceleration, or delay is
marked. The big size of a root-mean-square deviation (rejection) testifies to it in the
second group. The most adequate perception(recognition) of time is registered in a case
when determined coordinates did not coincide (the third group of supervision). Thus,
the moment of connection transit and natalis positions of the Moon and the Sun is the
most adverse for adaptation. At this time we have noted alongside with acceleration of
individual minute decrease of the general serviceability, increase of fatigue and frequency of intimate reductions on 1-st and 2-nd minute after physical loading, along
with decrease of arterial pressure. The vegetative index characterized increase of a tone
of a sympathetic department of vegetative nervous system. Probably, this day, (as similar connection is possible only one day in individual year) is an original new reference
point of individual time when occurs tuning all physiological functions of an organism.

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНОГЛИНОТЕРАПИИ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА.
Мерденова Л.А., Пашаян С.Г.,Базаева А.В., Гонобоблева Т.Н
Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН и Правительства
РСО-Алания, Северо-Осетинская государственная медицинская академия
Владикавказ

В настоящее время самым популярным и обсуждаемым понятием в
связи с клинической патологией пищеварительного тракта, болезнями
кожи, разнообразными сопутствующими расстройствами пищеварения в
детском возрасте является дисбактериоз. Факторы, обуславливающие
развитие дисбиоза (дисбактериоза), многообразны. Прежде всего, это
воздействие антимикробных препаратов, приѐм гормонов, нестероидных
противовоспалительных препаратов, антацидов, иммунодепрессантов,
облучение, стресс, голодание, инфекционные и неинфекционные болезни, пожилой возраст, ишемия кишечника, вызывающие изменения динамического равновесия между компонентами его микробиоценоза. Развивающиеся в этих ситуациях дисбиозы обычно проявляются подавлением
анаэробного микробного компонента (бифидумбактерий и лактобацилл)
с увеличением количества и расширением спектра условно-патогенных
штаммов с повышенной протеолитической активностью, усилением адгезивных свойств к слизистой оболочке кишечника. .Длительный дисбиоз
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приводит к воспалительным изменениям слизистой оболочки и повреждению липополипротеидов межклеточных мембран эпителиоцитов.
Увеличенная проницаемость кишечного барьера для макромолекул белковой природы способствует развитию аллергических реакций, пищевой
непереносимости. .В решении сложной проблемы дисбиоза для клинической практики важно определить современные возможности его профилактики и лечения. Одной из возрождѐнных технологий лечения нарушений пищеварения из опыта традиционной медицины на новом этапе знания, является глинолечение. Глинолечение- естественный метод, основанный на тепловом, химическом и механическом действии глины на
ткани организма, еѐ способности адсорбировать и выводить токсические
вещества не только из кишечника, но даже из крови. Голубые вулканические глины горной Дигории широко используются местным населением
для внутреннего приѐма при лечении язвенной болезни и энтероколитов.
Дигорская глина содержит все необходимые организму минеральные
соли и микроэлементы в хорошо усваиваемых пропорциях. Мы решили
использовать в комплексной терапии заболеваний кишечника.
Нами проведено комплексное обследование 25 больных: 1 группадети в возрасте от 1 до 3 лет- 5 человек, 2 группа - от 10- 15 лет- 7 человек, 3 группа - 18 до 25 лет - 13человек с хроническими заболеваниями
кишечника и сопутствующим дисбактериозом, подтверждѐнном микробиологическими исследованиями (кал на дисбактериоз, копрограмма), у
которых определили хронотип по анкете Эстберга, методом ауторитмометрии оценили биоритмы 12 показателей жизненно-важных функций
(СД, ДД, ПД, Ср.АД, ЧСС, температура тела, «индивидуальная минута»)
с последующей компьютерной обработкой результатов по программе
«косинор - анализ», оценивающей 5 параметров синусоидальных ритмов
(период, мезор, амплитуда, акрофаза, достоверность). Параллельно тех
же больных обследовали методом квантовой компьютерной диагностики
по программе «Странник». Хроноанализ выявил нарушения временной
организации физиологических систем: снижение числа достоверных циркадианных ритмов, асинфазность, снижение мезора ( средне-суточного
значения) и амплитуды показателя температуры на фоне укорочения длительности «индивидуальной минуты», преобладающие в зимний сезон
года. Выявлено нарушение временной организации физиологических
систем в форме патологического десинхроноза, а при квантовой диагностике на «Страннике»-- множество патологических сигналов со стороны
тонкого, толстого кишечника, печени и минерального обмена на фоне
жалоб на периодические боли в животе, вздутие, частые нарушения стула
и снижения показателей теста САН (самочувствие, активность, настроение). Хронокоррекцию выявленных нарушений здоровья с учѐтом хронотипа пациентов провели методами фототерапии лампой БИОНИК в соче285

тании с глинотерапией. Результаты хронокоррекции свидетельствуют о
явных положительных сдвигах в состоянии здоровья пациентов: вдвое
снизилась доля лиц с нарушениями биоритмов и патологическими сигналами со стороны кишечника, возросли показатели теста САН и исчезли
жалобы пациентов на фоне восстановления регулярности стула и улучшения микрофлоры кишечника ( снизилась выраженность дисбиоза). Полученные результаты нами расценены как признаки улучшения информационных процессов за счет гармонизации временной организации
жизненно важных систем, в первую очередь, системы пищеварения, обусловивших в комбинации с глинотерапией, назначаемой с учѐтом хронотипа пациентов, стойкий лечебный эффект.
APPLIED ASPECTS OF CHRONOCLAYTHERAPY IN THE INTESTINE
DISEASES.
Merdenova L.A., Pashayan S. G., Bazayeva A.V., Gonobobleva T.N.
The Institute of Biomedical research of RAS VSC and Government of RNOAlaniya, North-Ossetian state medical academy, Vladikavkaz
At present the most popular and discussable conception in connection with the
clinical pathology of alimentary tract, skin diseases, various accompanying disorders of
digestion in childhood is dysbacteriosis. Factors, causing the development of dysbiosis
(dysbacteriosis), are variable. First of all it is the influence of antimicrobic preparations,
taking hormones, nonsteroid anti-inflammatory preparations, antacids, immunodepressants, radiation, stress, starvation, infectious and noninfectious diseases, elderly age,
intestinal ischemia causing the dynamic balance changes among components of its
microbiocenosis. Developing in these situations dysbioses usually manifest themselves
by suppression of anaerobic microbic component (biphidumbacteria and lactobacil)
with the increase of the amount and dilatation of the spectrum of conditionally- pathogenic strains with the increased proteolytic activity, intensifying of adhesive characteristics to the mucous intestinal coat. Prolonged dysbiosis results in inflammatory changes of mucous coat and impairment of lipopolyproteins of intercellular membranes of
epitheliocytes. The increased permeability of the intestinal barrier for macromolecule of
albuminous nature contributes to the development of allergic reactions, nutritional intolerance. In the decision of complex problem of dysbiosis for the clinical practice it is
important to determine up- to- date abilities of its prophylaxis and cure. One the regenerated technologies of nutritional impairment treatment is clay therapy from the experience of traditional medicine at the stage of knowledge. Clay therapy is natural method,
based on the warm, chemical and mechanical action of clay on the body tissue, its ability to adsorb and excrete toxic substances not only from the intestine , but even from
blood. .Blue volcanic clays of mountainous Digoria are widely used by local population for the internal use in the treatment of ulcer and enterocolitis. Digorian clay contains all required to the organism mineral salts and trace elements in well assimilable
proportions. We decided to use it in the complex therapy of intestinal diseases. We
carried out complex examination of 25 patients: 1 group -is children at the age of 1-3
years-5persons; 2 group -from 10 to 15 years-7 persons; 3 group-from 18 to 25 years –
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13 persons with chronic intestinal diseases and accompanied dysbacteriosis, confirmed
with the microbiologic research ( dysbacteriosis stool, coprogramm), whom we determined chronotype according to Estberg form, the biorhythms of 12 indices of vitally
impotant functions (SP, DP, PP, AAP, HRC, body temperature, ―individual minute‖)
were estimated according to the method of autorhythmometry with the following computing of the results by the ―cosinor-analysis‖ method, estimating 5 parameters sinusoidal rhythms (period, mesor, amplitude, acrophase, reliability). Parallelly the same patients were examined according to the method of quantum computer diagnostic by the
program ―Strannik‖ Chronoanalysis revealed the impairment of temporal organization
of physiologic systems : the decrease of the amount of reliable circadian rhythms,
acophasalness, mesor decrease (average day values ) and amplitudes of temperature
index on the background of the shortening of the length of the‖ individual minute‖,
predominating in winter. The impairment of temporal organization of physiologic systems in the form of pathologic desynchronosis was revealed, and in quantum diagnostic
on ― Strannik‖- numerous pathologic signals from small and large intestines, liver and
mineral exchange on the background of complaints on periodic pains in the stomach,
flatulence, frequent stool impairment and the test SAM (self-feeling, activity, mood)
indices decrease. Cronocorrection of the revealed health impairments considering patients’ chronotype was carried out according to the methods of phototherapy by the
BIONIK lamp in combination with clay therapy. Chronocorrection results show markedly positive shift inpatients’ health: the part of persons with biorhythms impairments
and pathologic signals from intestines decreased in two times, test SAM indices increased and patients’ complaints disappeared on the background of stool regularity
recovery and the improvement of intestinal microflora (dysbiosis expressiveness decreased). We estimated the received findings as the signs of informational system improvement, in the first turn, digestion system, caused, in combination with claytherapy,
administered considering patients’ chronotype, stable curative effect.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БРЫЖЕЕЧНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У МЫШЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ ПРИ
ЕСТЕСТВЕННОМ И ИЗМЕНЕННОМ СВЕТОВОМ РЕЖИМАХ.
Мичурина С.В., Бугримова Ю.С., Белкин А.Д., Шурлыгина А.В.
Центральная научно-исследовательская лаборатория Новосибирской государственной медицинской академии, Новосибирск

Адаптация организма к воздействию неблагоприятных экологических факторов является приоритетным научным направлением в медикобиологических исследованиях. Изучение влияния десинхроноза, как пускового механизма обострения хронических заболеваний особенно актуально в наше время. Жизнь большинства людей подчинена социальному
ритму (круглосуточный режим работы многих предприятий, вахтовый
метод работы и т.д.). Навязанный нам социальный ритм, часто входит в
противоречие с биологическими ритмами организма. В этих условиях у
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человека нарушается согласованность функций во времени и наступает
десинхроноз. В связи с этим актуально было изучить реакцию лимфатических узлов - органов местного иммунитета на изменение светового режима. Вероятно, постоянное освещение изменит степень ответных реакций организма на различные факторы окружающей среды.
Исследование проводили на линейных мышах (CBA X C57DL)F1.
Группу мышей №1 (контроль), содержали в течение 2-х недель с обычным чередованием циклов день\ночь. Группа №2 (опыт), в течение этого
периода находилась в условиях постоянного освещения. Животные обеих
групп содержались на стандартном рационе со свободным доступом к
пище и воде. По истечению этого срока животные обеих групп были декапитированы (под легким эфирным наркозом) в разное время дня
(10˚˚,15˚˚и 19˚˚часов местного времени), по 5-6 животных из группы в
каждую временную точку для определения суточных вариаций исследуемых показателей. Забор гистологического материала, изготовление и
окраску препаратов проводили по стандартным методикам. При световой
микроскопии брыжеечных лимфатических узлов животных, нами обнаружено, что в течение исследуемого периода изменяется соотношение в
лимфоидных структурах лимфатического узла.
Достоверно увеличивается объемная плотность коркового вещества в 15-00 этот показатель на 27% больше, чем в 10 часов утра, затем в
19-00 происходит снижение до 92% от исходного уровня. В связи с этим
изменяется корково – мозговой индекс он составляет 1,02; 1,8; 0,87 в 1000; 15-00 и 19-00 часов соответственно. Одновременно с этим изменяется
относительная объемная плотность лимфоидных узелков с центрами размножения в 15-00 в 3,7 раза больше, чем в 10-00 утра и 19-00 вечера.
Общий относительный объем синусной системы лимфатического узла
максимален в 10-00 часов, это может быть связано с повышенной пищевой активностью в послеполуночные и предрассветные часы.
При световой микроскопии брыжеечных лимфатических узлов
животных, находившихся при постоянном освещении, нами обнаружено,
что большинство изучаемых показателей приблизились к 15-00 часовым
значениям контрольной группы. Что может быть связано с более интенсивным освещением при естественном режиме в это время. Относительная объемная плотность коркового вещества в 15-00 возросла только на
4%, а в 19-00 снизилась до 97%, в результате этого корково – мозговой
индекс составил 1,25;1,4;1,2 в 10-00; 15-00 и 19-00 часов, соответственно.
Кроме того, выявлено, стимулирующее влияние постоянного освещения
на лимфоидные узелки с центрами размножения утром и вечером, и угнетение днем. Исчезает типичная для контрольной группы динамика изменений морфологического строения лимфатических узлов.
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MESENTERIC LYMPH GLANDS MORPHOMETRIC INDEXES OF MICE
UNDER THE INFLUENCE OF USUAL AND MODIFIED LIGHT
CONDITIONS
Michurina S.V., Bougrimova Y.S., Belkin A.D., Shurlygina A.V.
Central scientific-research laboratory of Novosibirsk State Medical Academy
Organism adaptation under the influence of unfavorable ecological factors is
priority scientific line of medico-biologic researches. Studding of desynchronize influence as a starting mechanism of chronic disease acute condition is topical nowadays.
Life of many people passes under the influence of social rhythm (around-the-clock
work of many enterprises, вахтовый метод работы and so on). This kind of social
rhythm is frequently conflict with organism biological rhythms. Under the influence of
such conditions the person’s coordination of functions in time and desynchronize take
place. That is why it was very topical to study glands reaction on changing of light
conditions because glands are organs of local immunity. Probably continual lighting
will change the power of organism replicating reaction on various factors of environment.
The research was carried out on linear mice (CBA X C57BL) F1. Group № 1
(Control) was kept with usual alternation of day and night during 2 weeks. Group № 2
(Experiment) was kept with continual lighting during the same period of time. Both
groups had standard food allowance and free access to food and water. At the expiration of this period of time animals of both groups were sacrificed under the light ether
anesthetic in different time. 5-6 animals of every group were at 10.00, 15.00, 19.00
o’clock (local time) in order to indicate investigated indexes daily variations. The intake of histological material, making and coloration of preparation were carried out
according to standardized techniques. In the process of light microscopy of animal’s
mesenteric glands we founded that during the investigated period of time the ratio of
gland lymphoid structures is changing.
Cortical material cubic density is definitely increases: at 15.00 o’clock its index
was 27% more than at 10.00 o’clock and at 19.00 o’clock it was 95% of basic value.
Crust-cerebral index is also changing: its value was 1, 02; 1, 8; 0, 87 at 10.00,
15.00, 19.00 o’clock correspondingly. At the same time relative cubic density of lymph
nodules (with centers of reproduction) at 15.00 o’clock is 3.7 times more than at 10.00
o’clock and at 19.00 o’clock. The maximum total relative volume of gland sine system
is at 10.00 o’clock. It may be connected with high digestive activity in postmidnight
hours and hours of approaching dawn.
During the light microscopy process mesenteric glands of animals under the influence of constant lighting we founded that the most part of studied indexes approach
to the 15.00 o’clock indexes of Control group. It may be connected with higher lighting
intensity in time of daylight. Cortical material relative cubic density increased in 4% at
15.00 o’clock and decreased till the level of 97% at 19.00 o’clock. So the value of
crust-cerebral index was 1, 25; 1, 4; 1, 2 at 10.00, 15.00, 19.00 o’clock correspondingly. Besides this it was founded that constant lighting stimulate lymph nodules (with
centers of reproduction) in the morning and in the evening and oppress during the day289

time. The dynamics of changes in glands morphological structure that was typical for
Control group is disappearing in this case.

АНАЛИЗ РИТМОГРАММ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА
Мороцкая М.Е, Иржак Л.И.
Перинатальный центр Республики Коми, Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар

Для определения амплитуды колебания морфофункциональных
показателей сердца в зависимости от возраста обследованы новорожденные дети и взрослые испытуемые. Методами эхокардиографии на протяжении 20 последовательных кардиоциклов измерены толщина межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка, его поперечные
размеры. Рассчитаны конечный диастолический, систолический и ударный объемы. Полученные данные использованы для суждения о ритмике
напряжения структур сердца при изгнании порций крови в сосудистое
русло. Показано, что отношения максимальных размеров сократительных
структур к минимальным ритмически меняются от одного кардиоцикла к
другому. Сумма этих отношений по всему исследованному ряду кардиоциклов дает представление о средней величине напряжения структур.
Подтверждаются данные о сходстве относительной мощности работы
сердца человека разного возраста (Иржак и др., 2000).
Работа поддержана грантом Министерства образования РФ (Е-026.0-18).
HEART RHYTHMOGRAMM TEST IN MEN
Morotskaya M.E., Irzhak L.I.
Perinatal center of Komi Republic, Syktyvkar state university, Syktyvkar
New-born and adult probationers were investigated for determination of morphofunctional evidences oscillations of their heart. Using echocardiographic methods
thickness of interventricular wall, back wall of left ventricular and its dimensions were
measured. Calculations of terminal diastolic, systolic and stroke volume were fulfilled.
Received data were used for understanding of tension of different heart structures
rhythm while blood portions are expelled into vessels. Rations of maximal dimensions
of shortenings structures to their maximal dimensions change from one cardiocycle to
another. Sum of these rations gives idea about middle measure of structures tension.
Data about resemblance of relative capacity of heart work in men of different ages are
confirmed (Иржак и др., 2000).
The work is supported by the Grant of Russian Ministry of Education (E 02 –
6.0 – 18).
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ - МЕХАНИЗМ, ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ВЫСШИХ ОРГАНИЗМОВ
Мосолов А. Н.
Новый Сибирский Университет, НГМА, ГУНЦКЭМ, Новосибирск

Успехи молекулярной биологии последнего времени дали возможность понять, что ДНК и хромосомы являются лишь частью сложной системы, каковой является генетический аппарат (ГА). Поскольку
гены работают не только в пространстве многоклеточного организма, но
и во времени, давно постулируется наличие в составе ГА специфического многопрограммного таймера — биологических часов (БЧ), что является основой новой науки - хроногенетики.
При изучении временной организации клеток и организмов, исследователь, как правило, имеет дело с результатом работы БЧ, а с не самим механизмом часов. Однако, чтобы грамотно управлять биоритмами, надежно лечить и предупреждать десинхронозы, необходимо знать
структурно-функциональный механизм БЧ и определить их место в
клетке, органах и организме.
Предлагается
новая
теоретическая
модель
структурнофункциональной организации БЧ как составной части ГА клетки и организма. Выдвигается концепция о наличии в клетках, тканях и органах нескольких иерархических уровней БЧ. Постулируется, что первичные БЧ,
входящие в состав ГА, определяют временные параметры развития и
диф-ференцировки как в эмбриональный, так и в постэмбриональный
период жизни особи. Они диктуют видовой и индивидуальный срок жизни особи, а также темпы регенерации и хронометраж суточной, сезонной
и возрастной активности. Структурной основой первичных Б Ч, по мнению автора, является система околоцентромерного гетерохроматина клеточного ядра, организованного в единую спирально-кольцевую систему
(подобие компакт-диска), имеющую около 35 тыс. оборотов (по числу
коротких повторов ДНК, определяемых в околоцентромерном гетерохроматине хромосом человека). Отметка времени осуществляется следующим образом. Показано, что ядра некоторых соматических клеток в
культуре и организме осуществляют медленное вращение, синхронное с
суточным вращением планеты Земля. Каждые сутки (циркадианный
ритм) биологический отметчик времени сдвигается на один оборот. Когда гетерохроматиновая спиральная дорожка кончается - заканчивается
жизнь особи.
С позиций предлагаемой модели, раковая клетка оценивается как
соматическая клетка, у которой вышел из строя отметчик времени БЧ и
она стала бессмертной.
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В докладе обсуждаются теоретические разработки и экспериментальные факты, свидетельствующие в пользу предлагаемой модели.
BIOLOGICAL TIMER AS THE PART OF LIVING ORGANISMS GENETIC
APPARATUS
Mosolov A.N.
Novosibirsk State Medical Academy, New Siberian University, SCEMC SD of RNA
Novosibirsk, Russia.
Molecular biology achievement last time showed DNA and chromosomes only as
the part of genetic apparatus (GA) complex system. In consegnence of genes work not
only in space of multicellular organism but in the time, it has been postulated specific
multiprogramme biological timer (ВТ) presence in cosmosition of GA. This opinion
lies in the basis of new science -chronogenetics.
New theoretical model structure-functional organization ВТ as the part of cell and
organism GA is suggested. It is advanced the conception of presence hierarchical multilevel timer in cells, tissues and organs.
In author's opinion the structural basis of primary ВТ serves compact-disk similar, spiral-circular system of united chromosomes centromeric heterohromatin.
The number of rotations human primary ВТ is determined by the number of DNA short
repetitions in human chromosomes centromeric heterohromatin, i.e., there are near 35
thousands rotation in human primary ВТ.
The mark of time is made in the following way. Some works show; cellular nuclei can slowly revolve synchronously with dayly Earth revolving. Every day
(circadian cycle) ВТ moves for one rotation. The organism's life finishes at the same
time with heterochromatin spiral path.

ОЦЕНКА ЦИРКАДИАННОЙ ХРОНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
ОРГАНИЗМА К ТОКСИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Мулик А.Б.
Волгоградский государственный университет, Волгоград

Анализируя хронобиологические аспекты гигиены труда, необходимо констатировать, что хронорезистентность к промышленной токсической нагрузке, в значительной мере определяется циркадианной организацией организма. Чтобы снизить тяжесть токсического воздействия на
организм человека, режим труда и отдыха должен строиться с учетом
ритма индивидуальной чувствительности к агрессивным факторам промышленной среды. Поиск периодов минимальной и максимальной резистентности организма имеет большое значение при установлении предельно допустимых уровней воздействия этих факторов в различное время суток.
292

С целью изучения возможности разработки экспресс-метода определения времени суточной устойчивости и чувствительности к чрезвычайным токсическим воздействиям, были выполнены соответствующие
экспериментальные исследования.
В качестве биомодели были задействованы морские свинки, как
вид животных, обладающих ярко выраженной дневной активностью и
отличающихся четкой временной сбалансированностью показателей иммунограммы, характерной для дневных видов млекопитающих.
С момента рождения животных в виварии поддерживался естественный режим освещения. Данное обстоятельство гарантировало стабильность циркадианной организации биомоделей, что является непременным условием такого рода исследований.
Для изучения выбрали наиболее часто используемые показатели
иммуннограммы: общее количество лейкоцитов, абсолютное содержание
лимфоцитов, фагоцитарное число и процент фагоцитирующих полиморфноядерных лейкоцитов, а также лейкоцитарную формулу. Исследования проводили на 80 животных обоего пола, пропорционально распределив их методом случайной выборки в группы по 10 особей. Контрольное взятие крови осуществляли с 3 часовым интервалом в течение суток
(000, 03 00, 0600, 0900,1200,1500,1800,2100ч).
В результате эксперимента было установлено, что наиболее значимый суточный размах вариации изучаемых показателей принадлежит
общему количеству лейкоцитов (40%). Причем акрофаза данного показателя пришлась на вечерние часы. Батифаза содержания лейкоцитов регистрировалась в полдень.
Динамика абсолютного количества лимфоцитов повторяла профиль суммарного содержания лейкоцитов. Процент фагоцитирующих
полиморфноядерных лейкоцитов и фагоцитарный индекс на протяжении
суток существенно не изменяется. Характерным было повышение к вечерним часам относительного содержания лимфоцитов. Из остальных
клеток белой крови только сегментоядерные нейтрофилы имели тенденцию к обратно пропорциональному изменению соотношения относительно лимфоцитов. Кроме этого, рассчитав адаптационный показатель
(% лимфоцитов / % сегментоядерный нейтрофилов), являющийся отражением адаптационного состояния организма, установили четкое совпадение его акрофазы с батифазой содержания лейкоцитов.
Для дальнейшего исследования дополнительно использовали 72
морских свинки, ранее не подвергавшихся эксперементальным манипуляциям, поровну распределив их методом случайной выборки в 4 опытные группы. Чрезвычайное токсическое воздействие моделировали путем
внутрибрюшного введения подопытным животным МПД (0,5 мг/кг)
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сальмонеллезного эндотоксина. При этом животным первой группы токсин вводили в 900, второй - в 12°°, третьей - в 15°° и четвертой -в 18°°.
С целью выявления тяжести интоксикации, непосредственно перед
токсическим воздействием, через 30 минут, через 1 час и через 3 часа с
момента инъекции, определяли величину показателя адаптации.
При анализе полученных данных была выявлена четкая зависимость адаптационной перестройки организма от времени введения токсина, где время наибольшей чувствительности пришлось на 12°° ч, а
наибольшей устойчивости - на 900 ч. Сопоставив суточную динамику общего содержания лейкоцитов у морских свинок и результаты токсического воздействия на адаптационные процессы организма, сделали заключение, что батифаза содержания лейкоцитов практически совпала со временем наибольшей чувствительности к токсину. Рассчитав суточную динамику адаптационного показателя для морских свинок, установили полное
соответствие его акрофазы батифазе содержания лейкоцитов и соответственно повышенной чувствительности организма к токсическим воздействиям.
В результате выполненных исследований выявлены информативные и доступные показатели циркадианной организации, отражающие
степень чувствительности организма к токсическому воздействию. Максимальная чувствительность приходится на время совпадения батифазы
содержания лейкоцитов и акрофазы адаптационного показателя.
Таким образом, предлагается информативный показатель суточной
хронорезистентности, позволяющий объективно определять индивидуальную циркадианную чувствительность организма к острым токсическим воздействиям.
КОМПЕНСАТОРНО-АДАПТАЦИОННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
БИОРИТМОВ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
КАНАЛЬЦЕВОГО ЭПИТЕЛИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
Мухамедова С.Г., Шукуров Ф.А.
Таджикский госмедуниверситет им. Абу Али ибн Сино, Душанбе

Исследованиями ряда авторов было выявлено наличие суточного
ритма реакции (на различные экзогенные воздействия) клеток, находящихся в разных фазах митотического цикла (Доброхотов В.Н. и др., 1964;
Березкин М.В. и др., 1986; Рыбаков В.П., 1991). Однако, до настоящего
времени в научной литературе отсутствуют сведения о влиянии экстремальных факторов высокогорья на формирование суточных ритмов пролиферативной активности в почке, оставшейся после односторонней
нефрэктомии, что и явилось целью настоящего исследования.<O:P</O:P
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Опыты в высокогорье (Анзобский перевал, 3375 м над ур.м.) поставлены на 240 белых беспородных половозрелых крысах – самцах массой 105-120 г, которым на 1-2 сут после подъема в горы производили
левостороннюю нефрэктомию. Животных забивали через каждые 3 часа в
течение суток на 1, 3, 6, 15, 30 и 60 сут после операции. В качестве контроля, аналогичном эксперименты проведены в условиях долины (г. Душанбе, 820 м над ур. м.). На гистологических срезах, окрашенных гематоксилин-эозином в эпителиоцитах канальцев нефрона производили
подсчет митозов, интерфазных клеток и определяли митотический коэффициент (МК%о). Данные по суточному ритму пролиферативной активности обрабатывали графически-параметрическим методом (Романов
Ю.А. и др., 1979). Полученный цифровой материал обрабатывали статистически с использованием t -критерия Фишера-Стьюдента.<O:P</O:P
В результате исследования суточных ритмов митотической активности в оставшейся после односторонней нефрэктомии почке в условиях
высокогорья нами были выявлены изменения ее временной организации
в разных отделах нефронов. Наличие в этих экстремальных условиях
ритмического функционирования пролиферативного процесса, видимо,
можно объяснить сохранением функционирования внутриорганизменных
датчиков времени, главным образом эндокринной, нервной и иммунной
систем. Операция односторонней нефрэктомии, проведенная в условиях
высокогорья, сопровождается снижением уровня мезоров суточного ритма митотической активности в эпителиальной выстилке проксимальных,
дистальных, тонких отделов нефронов оставшейся почки. Эффект подавления митотической активности сохраняется в рассматриваемых отделах
нефрона до 6 сут после операции. В последующие сроки исследования
уровни мезоров и амплитуд значительно превышают среднесуточные
показатели, характерные для долинных животных, хотя интенсивность
пролиферативного процесса снижается.
Полученные данные свидетельствуют об изменении фазовой архитектоники ритмов. В ранние сроки после операции эпителиоцитам проксимальных, дистальных (1-6 сут), а также тонких отделов нефронов (1-15
сут) была свойственна двухфазность суточных ритмов, активные фазы
которых наблюдали главным образом в темновом (03 ч) и световом (06 ч)
периодах суток. В последующие сроки эксперимента кривые суточных
ритмов приобретают вид, свойственный нормальным почкам, т.е. становятся монофазными. Обнаружено также значительное сокращение продолжительности активной фазы уже через 1 сут после операции, сохраняющееся в проксимальных и дистальных отделах до 15 сут, а в тонких до 30 сут эксперимента. Ряд показателей указывает на снижение синхронизации суточных ритмов митозов в разных отделах нефронов оставшейся почки на ранних этапах перестройки.
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Таким образом, при комбинированном воздействии односторонней
нефрэктомии и экстремальных факторов высокогорья отчетливо выявились изменения пролиферативного процесса в ранние сроки адаптации:
возникла разнонаправленная реакция - с одной стороны, на интенсификацию пролиферативного процесса, а сдругой, – на его подавление. Это
сопровождалось существенными нарушениями суточного ритма митозов
в разных отделах нефронов оставшейся почки, показатели параметров
которых были значительно ниже чем у долинных животных. Однако
начиная с 6 сут адаптации эти различия постепенно сглаживаются, что
косвенно свидетельствует о налаживании согласованной синхронизации
периодичности регуляторных механизмов, ответственных за приспособительную перестройку биоритмов с периодичностью и характером климатогеографических факторов высокогорья. В оставшейся после односторонней нефрэктомии почке в разных отделах ее нефронов быстро формируется соответственный этому воздействию собственный ритм расходования и синтеза структур, направленный на восстановление клеточного и
тканевого гомеостаза и тем самым на нейтрализацию экстремального
воздействия.
ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И МЕРЫ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ
ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Оджагов Г.О.
Азербайджанская секция Международной Академии Наук, Баку

Важнейшими целями развития цивилизации на различных этапах
ее существования было достижение все более высокого уровня жизни
граждан, обеспечение их благополучия и безопасности. Эти приоритеты
сохраняются и сейчас, в начале XXI века, однако значение безопасности,
ее вес в общей характеристике качества жизни в наше время значительно
возросли. Можно уверенно утверждать, что обеспечение всесторонней
безопасности личности, общества, государства и мирового сообщества
стало важнейшим приоритетом ближайших десятилетий, превратилось в
одну из главных целей стратегии существования цивилизации в современных и прогнозируемых условиях.
Научно-технический и социально-экономический прогресс последних столетий радикально изменил мир, существенно улучшив условия труда, качество жизни, образования, культуры. Вместе с этим технологический прогресс проявил и свою негативную сторону, связанную с
истощением ресурсных возможностей Земли и экстенсивным характером
эксплуатации, рядом кризисных явлений в социальной , экономической,
политической сферах, а также с появлением новых техногенных угроз.
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Существенно усилилась взаимозависимость природной и техногенной
сфер.
На фоне перечисленных процессов в последние годы проявляется
еще один феномен мирового уровня - растущая взаимозависимость стран
и народов, которая стала в ряд важнейших явлений в жизни человечества.
Процессы глобализации наблюдаются во всех сферах его жизнедеятельности. Различные составляющие этих процессов носят как позитивный,
так и негативный характер. В негативном плане глобализация наиболее
ярко проявилась в виде так называемых глобальных проблем, наиболее
значимыми из которых являются природные катастрофы, демографический императив, проблемы войны и мира, международный терроризм,
техногенная безопасность.
Одной из перспективных идей, которая намечает путь выхода из
нынешнего системного кризиса цивилизации, является идея устойчивого
развития. Она заключается в согласованном решении проблем окружающей среды и социально-экономического развития в рамках всемирного
сотрудничества. Национальные стратегии устойчивого развития в настоящее время разрабатывают большинство стран. Всемирная встреча представителей государств в Йоханнесбурге, прошедшая в 2002 году, ознаменовала начала перехода к практическим мерам. Многочисленные инициативы были продемонстрированы в области глобального изменения климата, проблем водных ресурсов, энергетики, сельско-хозяйственного
производства, защиты от токсичных веществ, сохранения биоразнообразия и т.д. Решения Йоханнесбургской встречи знаменательны прежде
всего тем, что вопросы безопасности официально признаны мировым
сообществом составной частью, компонентом устойчивого развития.
Примером того, как эволюционные процессы иницируют рост частоты и масштабов природных и техногенных ЧС, является глобальное
изменение климата. По мнению зарубежных экспертов, глобальное потепление может привести к изменению экстремальных метеорологических и климатических условий на территории Европейских стран в том
числе и Азербайджана. Возможны изменение режима стока рек и рост
вероятности крупных наводнения.
Принципиальными особенностями стратегических рисков являются, во-первых вероятностный характер угроз, которые обусловлены не
только существующими и потенциальными источниками и факторами
опасности, но также недостаточно эффективной защитой общества и
окружающей его природной среды к их воздействию. Во-вторых, измеримость и количественная интерпретация угроз. В-третьих, выделение
только тех рисков, которые представляют угрозу национальной безопасности и устойчивому развитию на средне- и долгосрочную перспективу –
соответственно, на пять, десять и более лет.
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Исходя из предложенной выше трактовки, цель управления в сфере
национальной безопасности можно сформулировать как предотвращение
или снижение до приемлемого уровня стратегических рисков, направленные на обеспечение устойчивого развития, в том числе безопасности
личности, общества и государства. В качестве механизма достижения
этой цели выступают политические, административные, правовые, экономические и технические решения, а обратной связью в системе управления – мониторинг стратегических угроз и вызовов с передачей необходимой информации в органы государственной власти.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ СЛЮНЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Орджоникидзе Г.З.
Московский научно-практический центр спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы, Москва

ВВЕДЕНИЕ
Формирование элементного состава организма в процессе онтогенеза диктуется его текущей физиологической потребностью в макро- и
микроэлементах, а также испытывает значительное влияние биогеохимических факторов и степени загрязнения окружающей среды токсическими элементами (Ковальский 1982; Рихванов и др., 1993; Бабенко, 2001).
Отклонения при поступлении в организм макро- и микроэлементов,
нарушение их соотношений в рационе непосредственно сказываются на
деятельности организма, могут снижать или повышать его сопротивляемость, а, следовательно, и способность к адаптации (Авцын и др., 1991;
Агаджанян и др., 1998; Скальный, Кудрин, 2000; Сусликов, 2000; Агаджанян, Скальный, 2001). Как известно, Якутия, как и большинство территорий Сибири, по санитарно-экологической ситуации для человека является гипокомфортной зоной. Этому, помимо климатических факторов,
способствует дисбаланс химических элементов в почве, воде и растениях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами обследовано 198 детей, из которых 49 это дети 4-6 лет (1-я
298

группа) и 149 – 7-11 лет (2-я группа), постоянно проживающих на территории Якутии (Вилюйский улус).
Содержание (мкг/мл) макро- и микроэлементов в смешанной
слюне определено в Центре Биотической медицины (директор – к.м.н.
М.Г. Скальная), г. Москва, методом атомно-эмиссионой спектрометрии с
индуктивно связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСП) на приборе Optima
2000 DV (PerkinElmer, США) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (МС-СП) на приборе ELAN 9000 (PerkinElmer,
США), (Скальный и др., 2001).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании содержания макро- и микроэлементов в смешанной слюне детей различных возрастных групп установлено, что концентрация Na, K, Mg, Zn, Cu, Al, Sr достоверно выше в смешанной слюне
обследуемых 1-й группы, а P, Mn, Mo – второй (p<0,05 –p<0,001).
Анализ содержания никеля, железа и селена в слюне детей выявил, что содержание перечисленных минеральных компонентов во 2-й
группе, а фосфора и кремния в 1-й имеют тенденцию к повышению. Содержание фосфора и кремния в слюне детей 1-й группы выше в 1,15 раза,(p<0,05). При этом Ca/P коэффициент достоверно выше во 2-й группе,
Ca/Mg- в первой (p<0,05).
Стабильность содержания кальция и фосфора в слюне в течение
суток свидетельствует об адаптивной способности слюнных желез к поддержанию гомеостаза твердых тканей зубов, т.е., по мнению В.К. Леонтьева (1983), увеличение количества неорганического фосфата является
одним из факторов, усиливающих реминерализующий потенциал слюны.
Из полученных данных, концентрация фосфата в смешанной
слюне в 2 раза выше, чем кальция. Поэтому перенасыщенность слюны
гидроксиапатитом создается за счет высокой концентрации фосфата,
избыток которого в нейтральной и слабокислой среде препятствует выходу ионов кальция и фосфора из эмали, способствуя тем самым сохранению определенного состава твердых тканей зубов (Леонтьев, 1983).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные могут быть использованы как региональная
норма содержания макро- и микроэлементов в слюне детей, проживающих в Якутии.
СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗУБАХ ДЕТЕЙ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПОРТРЕТА
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ВВЕДЕНИЕ
Неблагоприятные условия среды обитания в первую очередь представляют опасность для детей, которые в силу морфофункциональной
незрелости отличаются повышенной чувствительностью к недостаточному или избыточному поступлению извне химических элементов, различным внешним физическим и биологическим воздействиям. Поэтому, детский организм является своеобразным маркером состояния окружающей
среды (Экологические и гигиенические проблемы…,1998; Радыш И.В. и
др., 1999; Скальный и др., 2002; Горбачев и др., 2002). Известно, что недостаток некоторых макро- и микроэлементов оказывает прямое или косвенное влияние на состояние зубочелюстной системы детей (Мельниченко, Терехова, 2002; Cleymaet et al., 1991). Однако, несмотря на большое
количество данных о физиологической роли отдельных химических элементов, в настоящее время мало работ об изменении элементного гомеостаза зубов у детей на уровне популяции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами обследовано 198 детей, из которых 49 это дети 4-6 лет (1-я
группа) и 149 – 7-11 лет (2-я группа), постоянно проживающих на территории Якутии (Вилюйский улус).
Содержание (мкг/г) макро- и микроэлементов в зубах определено в
Центре Биотической медицины (директор – к.м.н. М.Г. Скальная), методом атомно-эмиссионой спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСП) на приборе Optima 2000 DV (PerkinElmer,
США) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
(МС-СП) на приборе ELAN 9000 (PerkinElmer, США), (Скальный и др.,
2001).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По сравнению с имеющимися литературными данными (Iyengar et
al 1978) можно отметить, что концентрация большинства химических
элементов укладывается в диапазон нормы, Исключение составили Ni As
Si и Zn концентрация которых в зубах детей Якутии повышена по сравнению с данными литературы.
Анализ полученных данных показал, что содержание макро- и
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микроэлементов в зубах детей обеих возрастных групп значительно отличаются. Так, в зубах 4-6 летних детей достоверно выше концентрация
Mg, Na, Cu, Se, Si, Cr, Ni, Cd, Be, а у 7-11 летних – Zn, Mn, Sr, As, Hg
(р<0,05 – p<0,001). При этом достоверных различий содержания кальция
и фосфора, а также кальций-фосфорного соотношения нами не выявлено.
Хотя, более высокие значения этих химических элементов отмечались во
2-й группе.
Как известно, увеличение абсолютного количества минеральных
компонентов и кальций-фосфорного соотношения в твердых тканях зубов способствует повышению их устойчивости к кислотной атаке и, следовательно, меньшей подверженности кариесу (Cleymaet et al 1991).
Анализ полученных данных показал, что у ;-: летних детей выявлено достоверное увеличение концентрации Na, Mg, Cu, Se и снижению
Zn в зубах. При этом отмечалось повышение Na/K коэффициента и снижение Ca/Mg, Zn/Cu (p<0,01).
Особое внимание нужно обратить на содержание кремния в зубах у
7-11 летних обследуемых, так как у них по сравнению с 1-й группой
наблюдается снижение этого элемента почти в 4 раза, а также повышение
концентрации ртути в 2,5 раза.
Содержание каждого отдельного микроэлемента в тканях зуба
находится в тесной взаимосвязи с обменом других элементов.
При анализе корреляционных связей между содержанием различных элементов нами установлено, что в 1-й группе наблюдалось большее
число достоверных как положительных, так и отрицательных корреляций
пар элементов, по сравнению со 2-й группой. При этом у обеих групп
достоверная (p<0,05-0,001) положительная корреляция обнаружена только в следующих парах элементов: Al-As, Al-Cu, Al-Se, As-Cd, As-Se, CaCo, Ca-P, Co-Mg, Co-Ni, Co-P, Cr-Ti, Cu-Fe, Cu-K, Fe-K, Li-Zn, Ni-P, SeZn и отрицательная – Ca-Fe, Cu-Mg, Fe-P, K-Mg, Mg-Mn.
В то же время нами выявлены переходы от достоверной отрицательной корреляции до положительной в следующих парах элементов:
Cd-Co, и наоборот – Fe-Li, Fe-Mg.
Таким образом, полученные данные показали, наличие достоверно
выраженного межэлементного взаимодействия, которое отражает важную роль макро- и микроэлементов в формировании зубов у детей различных возрастных групп.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно предположить, что указанные особенности
элементного состава зубов у детей из Вилюйского улуса Якутии связаны
с неадекватным поступлением вышеуказанных элементов с продуктами
питания и питьевой водой, что приводит к возникновению дисбалансов
их содержания в организме детей, и как следствие, отражается на "эле301

ментном портрете" детского населения.
УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИБРОБЛАСТОВ
ДЕРМЫ НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС ПРИ ДИАБЕТЕ I ТИПА
Павлова И.Г.
Российский университет дружбы народов, Москва

Экспериментальный диабет I типа вызывали внутрибрюшинным
введением стрептозотоцина фирмы Sigma (Англия) самкам крыс линии
Wistar , после чего их случали с самцами и получали потомство.
Типы фибробластов различной степени дифференцировки определяли с помощью электронно-микроскопической морфометрии. В основу
классификации положен принцип протяженности мембран гранулярного
эндоплазматического ретикулума (ГЭР). Длину мембран на срезе фибробласта измеряли курвиметром, а ядерно-цитоплазматическое отношение – с помощью сетки Вейбеля. Также учитывали степень конденсации
хроматина. Уровень глюкозы в крови интактных и экспериментальных
новорожденных крысят определяли с помощью глукопрофиля (ГДР).
Проводили статистическую обработку полученных результатов. Различия
считали значимыми (по Стьюденту) при уровне р≤ 0,05.
Уровень глюкозы в крови контрольных животных составлял 4,26 ±
0,9 ммоль/л. В популяции фибробластов крысят со стрептозотоциновым
диабетом малодифференцированные и дифференцирующиеся формы
составляют 61,6% ± 3,6% (против 49,5% ± 1,6% у контрольных); юные,
умеренно синтезирующие, - 20,2% ± 1,9% (против 30,4% ± 1,8% у контрольных); зрелые, интенсивно синтезирующие, - 10,5% ± 1,2% (против
18% ± 3%). Обращает внимание недостаточное развитие органелл синтеза: ГЭР и комплекса Гольджи. Зрелые (умеренно синтезирующие) фибробласты, фиброциты и фиброкласты единичны как у контрольных, так и
экспериментальных крысят. Количество разрушающихся фибробластов в
эксперименте увеличивается до 5,7% ± 0,9%.
Слабое развитие в фибробластах ГЭР и комплекса Гольджи, а также снижение количества интенсивно синтезирующих клеток и увеличение доли разрушающихся фибробластов позволяют сделать вывод о снижении их секреторной, коллагенобразующей, функции.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ
Пасечник А.В., Гвоздь Н.Г., Даурова Ф.Ю., Льянова Д.К.,
Илларионова Т.С., Пасечник А.А.
302

РУДН, Москва

Представляет интерес исследовать связь между клинической эффективностью глюкокортикоидов и временем назначения препаратов с
учетом их фармакокинетики и циркадианных колебаний уровня кортизола и воспалительных цитокинов. До последнего времени считалось, что
прием кортикостероидов в утренние часы в меньшей степени угнетает
синтез АКТГ и кортизола, чем в ночное и вечернее время. В норме уровень кортизола начинает увеличиваться в 2 часа с пиком в 8 часов утра и
возвращается к базальному уровню к 12 часов дня. Симптомы воспалительной реакции обычно уменьшаются через несколько часов после пробуждения на пике синтеза кортизола. Предполагается также, что циркадианное увеличение уровня ИЛ-6 также может ассоциироваться с нарастанием активности белков острой фазы и симтоматики воспалительного
ответа в утренние часы. Циркадианные колебания ИЛ-6 наблюдаются как
в норме, так и у больных с провоспалительной активностью (метаболический синдром, периодонтиты, хроническая адаптация к холодовому
стрессу). В норме пик концентрации ИЛ-6 наступает немного раньше,
чем АКТГ и кортизола, - между 1 и 4 ч утра. Однако при рассматриваемых нозологических формах патологии пик воспалительных интерлейкинов запаздывает и наступает между 2 и 7 ч утра и концентрация ИЛ-6
достоверно выше нормы. Вместе с тем, судя по данным фармакокинетиских исследований, пиковая концентрация преднизолона в плазме достигается через 1-3 ч, продолжительность полужизни составляет 2-3,5 ч, а
максимальный биологический эффект развивается через 6 ч.
Новые экспериментальные и клинические данные показали, что
применение глюкокортикоидов ночью (примерно в 2 ч) более предпочтительно с точки зрения подавления синтеза ИЛ-6 и ассоциируется с достоверно более выраженным подавлением воспалительной симптоматики по
сравнению со стандартным назначением в утренние часы. Фактически
преднизолон в дозе 5 мг в 2 ч ночи прявлял такую же антивоспалительную активность, как и доза преднизолона 15- 17,5 мг, но принятая в
дневное время.
Совсем другой аспект проблемы проявился при концептуальном
рассмотрении ИЛ-6 как противовоспалительного компонента иммунорегуляции (обратные взаимодействия с ФНО) и базисного индуктора гипоталямо-гипофиз-адреналовой оси. Оптимальные схемы применения глюкокортикоидов при этом подходе приобретают совсем другую архитектонику, однако эти вопросы требуют дальнейшего изучения.
МЕЛАТОНИН: ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ И
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
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Пасечник А.В., Гвоздь Н.Г., Льянова Д.К., Даурова Ф.Ю.
Пасечник А.А.
РУДН, Москва

Начиная со второй половины ХХ века растет число болезней хронической неинфекционной природы (болезни цивилизации), развиваемых
в условиях дополнительного воздействия модифицированных стрессорных факторов и которые мы относим к иммунорегуляторным. Параметры
распространенности субклинического воспаления как маркера этиопатогенеза метаболической основы современных нозологий среди различных
групп населения, тяжелый проатерогенный характер течения, недостаточная эффективность применяемых лечебных средств ставят эту проблему в ряд общемедицинских, что требует проведения дополнительного
анализа ее теоретических и патофизиологических аспектов. Melatonin (Nacetyl-5-methoxytryptamine), как представляется, продуцируется в эпифизе. Впоследствии было показано, что его синтез происходит и в других
органах, например, сетчатке, и очень высокие концентрации мелатонина
найдены в других тканях, например, клетках костного мозга и желчи.
Выявление высокого уровня мелатонина в этих органах окончательно не
установлено, но , вероятно, он имеет другое происхождение. Мелатонин,
как выяснилось, обладает противовоспалительными эффектами, которые
выделяются среди множества других его свойств.
Мелатонин уменьшает альтерацию ткани в течение воспалительного процесса различными механизмами. Таким образом, мелатонин, на
основании его способности непосредственно фиксировать кислородные
радикалы, уменьшает макромолекулярное повреждение во всех тканевых
структурах. Свободные радикалы, реактивный кислород и радикалы азота (.OH, ONOO-, HOC1), являются компонентами этого процесса. Эти
кислородные радикалы вносят вклад в развитие воспалительного процесса и связанное с ним повреждение ткани. Дополнительно, мелатонин
имеет и другие возможности, чтобы ограничить альтерирующий эффект
воспалительной реакции. Таким образом, эти механизмы предотвращают
перемещение ядерных факторов - kappa B (NF-kappa B) к ядру и их закреплению к ДНК, и таким образом, сокращают активацию (upregulation)
разнообразных провоспалительных цитокинов, например, ИЛ-1 и ФНО.
Наконец, имеются косвенные свидетельства того, что мелатонин блокирует синтез адгезивных молекул, которые способствуют фиксации лейкоцитов к эндотелиальным клеткам. Это означает, что мелатонин уменьшает трансэндотелиальное перемещение воспалительных клеток и выраженность отечной реакции, которые вносят вклад в альтерацию ткани и
хронизацию патологического процесса.
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MELATONIN AND ITS RELATION TO THE IMMUNE SYSTEM AND
INFLAMMATION
Pasechnik A.V., Gvozd N.G., Lianova D.K., Daurova F.J., Pasechnik A.A.
Department of pathological physiology RPFU. Moscow
Familiar observation that there is a cyclical character in all the movements of
history. Every form of organization has its growth, its vicissitudes, and sooner or later,
probably, its decline and isappearance. Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) was
initially thought to be produced exclusively in the pineal gland. Subsequently its synthesis was demonstrated in other organs, for example, the retinas, and very high concentrations of melatonin are found at other sites, for example, bone marrow cells and
bile. The origin of the high level of melatonin in these locations has not been definitively established, but it is likely not exclusively of pineal origin. Melatonin has been
shown to possess anti-inflammatory effects, among a number of actions. Melatonin
reduces tissue destruction during inflammatory reactions by a number of means. Thus
melatonin, by virtue of its ability to directly scavenge toxic free radicals, reduces macromolecular damage in all organs. The free radicals and reactive oxygen and nitrogen
species known to be scavenged by melatonin include the highly toxic hydroxyl radical
(.OH), peroxynitrite anion (ONOO-), and hypochlorous acid (HOC1), among others.
These agents all contribute to the inflammatory response and associated tissue destruction.
Additionally, melatonin has other means to lower the damage resulting from inflammation. Thus, it prevents the translocation of nuclear factor-kappa B (NF-kappa B)
to the nucleus and its binding to DNA, thereby reducing the upregulation of a variety of
proinflammatory cytokines, for example, interleukins and tumor neurosis factor-alpha.
Finally, there is indirect evidence that melatonin inhibits the production of adhesion
molecules that promote the sticking of leukocytes to endothelial cells. By this means
melatonin attenuates transendothelial cell migration and edema, which contribute to
tissue damage.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ
Пасечник А.В., Гвоздь Н.Г., Льянова Д.К., Даурова Ф.Ю.
Пасечник А.А.
РУДН, Москва

Современная цивилизация формирует новое 24-часовое общество
(социальная жизнедеятельность, ночная работа). Модели гомеостаза,
опирающиеся на постоянный во времени характер внутренней среды,
представляют собой лишь основу его описания. При современном взгляде становится ясно, что колебательный способ осуществления гомеостаза
является специфической особенностью всех живых систем. Концентрация веществ (или уровни параметров биосистем) определяются темпами
их изменений, а постоянные времени обратных связей в регуляторных
контурах и структурах этих контуров в биосистеме задают набор ритмов
и их диапазон. Изменения (во времени) иммунных, гормональных и метаболических ответов на углеводную нагрузку имеют важное значение в
пато-саногенезе здоровья и болезни, так как постпрандиальные гомеостатические метаболические ответы являются компонентами патогенетической метаболической составляющей сердечно-сосудистой патологии. В
предыдущих исследованиях мы показали развитие нарушений толерантности к глюкозе вечером и ночью, что характеризует развитие инсулинорезистентности на фоне увеличения провоспалительных цитокинов в
ночное время. Впоследствии эндогенный циркадианный компонент, оцененный в параметрах инсулинорезистентности, также как и влияние времени сна на уровни глюкозы и инсулина были проанализированы. Содержание в плазме триглицеридов, главный компонент липидного содержания после приема пищи, был охарактеризован; оказалось, что эти
параметры характеризовались циркадианными изменениями и были выше в течение биологической ночи. При ночном режиме работы, пища
принимается в течение биологической ночи. В моделируемом (ночном)
питании изменения липидного спектра создают условия для усиления
параметров инсулинорезистентности (выше в мужчинах по сравнению с
женщинами). В условиях работы на Севере эти изменения в ночное время
были еще более выраженными.
Изменения метаболических параметров в ночную смену характеризуются проатерогенной модификацией, что сопровождается увеличением в 1,5 раза риска развития сердечно-сосудистой патологии. Эти данные могут служить основой для опережающей профилактики современной патологии.
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THE PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF INSULIN RESISTANCE AND
IMMUNOREACTIVITY
Pasechnik A.V., Gvozd N.G., Lianova D.K., Daurova F.J., Pasechnik A.A.
Department of pathological physiology RPFU. Moscow
Familiar observation that there is a cyclical character in all the movements of
history. Every form of organization has its growth, its vicissitudes, and sooner or later,
probably, its decline and isappearance. The new "24-hour society" increases night work
and the diversity of flexible work-hour patterns. At the same time, the number of older
shift workers is growing in most developed countries due to the general aging of the
working population. Together with new experimental and epidemiologic data on the
alarming relationship of shift work to fatigue, performance, accidents, and chronic
health effects like coronary heart disease, there is reason to believe that shift work may
become a major occupational health and safety problem in the near future. Timedependent variations in the hormonal and metabolic responses to food are of importance to human health, as postprandial metabolic responses have been implicated as
risk factors in a number of major diseases, including cardiovascular disease. Early work
reported decreasing glucose tolerance in the evening and at night with evidence for
insulin resistance at night. Subsequently an endogenous circadian component, assessed
in constant routine, as well as an influence of sleep time, was described for glucose and
insulin. Plasma triacylglycerol (TAG), the major lipid component of dietary fat circulating after a meal, also appears to be influenced by both the circadian clock and sleep
time with higher levels during biological night (defined as the time between the onset
and offset of melatonin secretion) despite identical hourly nutrient intake. These timedependent differences in postprandial responses have implications for shiftworkers. In
the case of an unadapted night shift worker, meals during work time will be taken during biological night. In simulated night shift conditions the TAG response to a standard
meal, preceded by either a low-fat or a high-fat premeal, was higher after a nighttime
meal than during a daytime meal, and the day/night difference was larger in men than in
women. In real night shift workers in Antarctica, insulin, glucose, and TAG all showed
an increased response after a nighttime meal (second day of night shift) compared to a
daytime meal. Night shift workers are reported to have an approximately 1.5 times
higher incidence of heart disease risk and also demonstrate higher TAG levels compared with matched dayworkers. As both insulin resistance and elevated circulating
TAG are independent risk factors for heart disease, it is possible that meals at night may
contribute to this risk.
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ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКТИВНОСТИ ТРИМЕТАЗИДИНА
Пасечник А.В., Кузовников А.Е., Фролов В.А.
Кафедра патологической физиологии РУДН, Москва

Триметазидин (ТМЗ) относится к новому классу препаратов, влияющих на клеточный метаболизм и обладающих антиоксидантной активностью. Механизмы действия этого препарата активно изучаются. Известно, что ТМЗ влияет на метаболизм глюкозы, жирных кислот, кетоновых тел и других липидов, а также на обмен катионов кальция, снижает
интенсивность образования свободных радикалов и развитие внутриклеточного ацидоза, поддерживает необходимый уровень ресинтеза АТФ,
стимулирует аэробный гликолиз в условиях ишемии. ТМЗ влияет на синтез фосфолипидов в желудочковых кардиомиоцитах, в том числе и на
синтез фосфатидилинозитола, чем способствует миоцитопротекции в
процессе патологической гипертрофии миокарда в условиях хронической
α–адренергической стимуляции. Действуя как цитопротектор, триметазидин не влияет на уровень артериального давления, на частоту и силу сокращений сердца. Точка приложения для триметазидина – матрикс митохондрий, локализующиеся в нем специфические ферменты β–окисления
жирных кислот, в частности, длинноцепочечная 3–кетоацилтиолаза или
ацетил–КоА–ацилтрансфераза.
Цель данной работы – исследование временных характеристик,
особенностей механизма и параметров действия триметазидина в клинике и в эксперименте.
Реализация активности изучаемого лекарственного средства зависит, в первую очередь, от интенсивности поступления глюкозы в работающие кардиомиоциты, а также от соотношения скоростей синтеза и распада гликогена в сердечной мышце. Главным же фактором обеспечения
кардиомиоцитов глюкозой является эффективность работы глюкозотранспортной системы их плазматических мембран, зависящая от
качества и количества их инсулиновых рецепторов, то есть от инсулинорезистентности миокарда как инсулинозависимой ткани. Одним из результатов нашей работы стало выявление устойчивой отрицательной
корреляции между уровнем инсулинорезистентности, оцениваемым в
соответствии со значением концентрации глюкозы в крови, и эффективностью действия триметазидина, определявшейся в соответствии с показателем апоптоза кардиомиоцитов в сердечной мышце кроликов в эксперименте и апоптоза сегментоядерных нейтрофилов в периферической
крови больных в клинике. Исследования проводились в строго установленные моменты времени суток. Оказалось, что повышение инсулинорезистентности в утренние часы сопровождается выраженным снижением
эффективности действия триметазидина, определяемой в соответствии со
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значением показателя апоптоза. В то же время, снижение инсулинорезистентности тканей в вечерние и ночные часы непременно сопровождалось довольно значительным повышением эффективности действия изучаемого препарата как в условиях эксперимента, так и в клинике.
Таким образом, можно с достаточным основанием утверждать, что
эффективность действия цитопротектора триметазидина обратно пропорциональна уровню инсулинорезистентности в инсулинозависимых
тканях, что повлечет за собой проведение исследований, направленных
на разработку нового режима приема этого препарата, и в первую очередь пациентами с ишемической болезнью сердца и нарушениями углеводного обмена.
TIME PARAMETERS OF ACTIVITY OF TRIMETAZIDINE
Pasechnik A.V., Kuzovnikov A.E., Frolov V.A.
Department of pathological physiology of RPFU, Moscow
Trimetazidine (TMZ) concerns to a new class of the preparations influencing a
cellular metabolism and possessing antioxidation activity. Mechanisms of action of this
preparation are actively studied. It is known, that TMZ influences a metabolism of glucose, fat acids, ketoses bodies and others lipids, and also on an exchange of kations of
calcium, reduces intensity of formation of free radicals and development endocellular
acidosis, supports a necessary level of resynthesis of ATP, stimulates aerobic glycolisis
in conditions of an ischemia. Trimetazidine influences synthesis of phospholipids in
ventricular cardiomyocytes, including on synthesis of phosphatydilinositol, than promotes myocytoprotection in during a pathological hypertrophy of a myocardium in
conditions chronic a-adrenergic stimulation. Operating as cytoprotector, trimetazidine
does not influence a level of arterial pressure, upon frequency and force of reductions
of heart. Point of the appendix for trimetazidine - the matrix of mithochondrions, specific enzymes located in him ß–oxidations of fat acids, in particular, mitochondrial
long-chain 3-ketoacyl coenzyme A thiolase or acetyl coenzyme А acyl transferase.
The purpose of the given work - research of time characteristics, features of the
mechanism and parameters of action of trimetazidine in conditions of clinic and in experiment.
Realisation of activity of an investigated medical product depends, first of all,
on intensity of receipt of glucose in working cardiomyocytes, and also from a ratio of
speeds of synthesis and disintegration of glycogen in a cardiac musle. The main factor
of maintenance of cardiomyocytes by glucose is the overall performance of glucose
transportation systems of their plasmatic membranes, dependent on quality and their
quantity of insulin receptors, that is from of insulinoresistantion of a myocardium as a
insulinodependent tissue. To one of results of our work began revealing steady negative
correlation between a level of insulinoresistantion, estimated according to value of concentration of glucose in blood, and efficiency of action of trimetazidine, estimated according to a parameter of apoptosis of cardyomyocytes in a cardiac musle of rabbits in
experiment and apoptosis of polymorphonuclear neitrophils in peripheral blood of pa309

tients in clinic. Researches were carried out during strictly established moments of time
of day. Appeared, that increase of insulinoresistantion in the morning is accompanied
by the expressed decrease in efficiency of action of trimetazidine, determined according
to value of a parameter of apoptosis. At the same time, decrease of insulinoresistantion
of tissues in evening and night hours was by all means accompanied enough by substantial increase of efficiency of action of an investigated preparation both in conditions
of experiment, and in clinic.
Thus, it is possible with sufficient basis to assert, that efficiency of action of the
cytoprotector trimetazidine is inversely proportional to a level of insulinoresistantion in
insulinodependent tissues, that will cause carrying out of the researches directed on
development of a new mode of reception of this preparation, and first of all patients
with ischemic heart disease and with disorders of the carbohydrate metabolism.

РИТМИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ―СИСТЕМОКВАНТАХ‖ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДИСПЕТЧЕРОВ УВД
Пашаев А.М., Мамедов А.М., Мамедова Н.А.
Национальная Академия Авиации, Баку

Организм человека, взаимодействуя с циклическими процессами
внешней среды, представляет собой открытую саморегулирующую
функциональную систему (П.К.Анохин), ритмически изменяющуюся и
обеспечивающую, тем самым, механизм адаптации как внутри организма, так и между организмом и средой.
Важное место во всем ритмическом спектре взаимодействия занимают изменения циркадианных ритмов, обусловленных сменой режимов
дня и ночи и влияющих на психофизиологические показатели (особенно
на их ритмическую компоненту) эмоционального напряжения человека
во время трудовой деятельности и отдыха.
Системоквантовое (К.В.Судаков) исследование психофизиологических показателей диспетчеров управления воздушным движением (УВД)
в различных условиях дневной и ночной смен, в процессе реальной профессиональной деятельности, выявило в ―практически здоровых‖ группах ритмическую компоненту (―трудовой ритм‖) в изменениях артериального давления (АД) и вариабельности (СV) R-R интервалов сердечного ритма: в процессе непосредственной деятельности АД повышалось в
среднем до (≈138/84) и снижалось почти до нормы (≈122/80) в паузах и
после работы, в то время, как изменения CV имели противоположную
тенденцию, снижаясь (≈2,8%±16) во время деятельности и повышаясь
(≈4,3%±0,19) в паузах. В таком характере изменений АД и CV заложен
важный адаптивный смысл.
Однако ―ритмичность‖ изменений указанных показателей (АД,
СV) нарушалась (за счет не полного восстановления их значений в пау310

зах) в процессе напряженной профессиональной деятельности диспетчеров, особенно в ―группах риска‖, и в ночных сменах, в условиях, когда
циркадианный ритм функциональных систем, поддерживающих АД,
максимально нарушена.
Длительное поддержание такого рода эмоционально-напряженных
состояний с нарушенной ритмической компонентой приводит к повышению и стабилизации значений АД и может быть патогенетической основой для формирования различных патологических сдвигов в организме.
Важно отметить, что нарушение ритмической компоненты АД во
время деятельности и пауз, предшествует повышению его значений и
может быть своеобразным предупреждающим сигналом ожидаемого повышения АД.
Эти изменения сопровождались повышением эмоционального
напряжения, ситуативной тревожности, снижением (САН) самочувствия,
активности, настроения и концентрации внимания.
Далее было установлено, что кроме хронобиологических аспектов,
влияющих на ритмические изменения и значения АД и СV в ночной и
дневной сменах, необходимо также учитывать индивидуальные способности диспетчеров к ―релаксации‖, в паузах, между этапами деятельности
и после работы.
По характеру изменение ―кривой релаксациилаксации\'e5ляемой по
методике К.Гехта) было выявлено 4 типа способностей к релаксации: 1 и
2 тип относятся к первой практически здоровой группе; 3 и 4 типы – ко
второй группе ―риска‖, более всего подверженных нарушению ритмов и
значений АД, СV и других психофизиологических показателей.
Использование метода релаксации (по К.Гехту) позволяет не только восстановить нарушенную ритмичность, нормализовать величину значения АД и других психофизиологических показателей, но и заранее, по
декременту затухания ―кривой релаксации‖ определять способность к
релаксации, прогнозировать степень нарушения ритмичности и значений
АД, в соответствии с ―системоквантами‖ предстоящей профессиональной
деятельности, индивидуально для каждого диспетчера УВД. Данная методика может быть применена и в целях профотбора и профориентации.
Таким образом, ―системоквантовый подход‖ (К.В.Судаков) к исследованиям позволяет определить ритмическую организацию анализируемых психофизиологических процессов. Нарушение ритмической компоненты АД является первичным сигналом ожидаемого повышения АД,
что дает возможность провести соответствующие коррекционные мероприятия по нормализации ритма и значений АД и других психофизиологических показателей деятельности диспетчеров управления воздушным
движением.
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RHYTHMIC COMPONENT OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDEXES IN
―SYSTEMQUANTAS‖ OF ACTIVITY OF ATC’ DISPATCHERS
Pashayev A.M., Mamedov A.M., Mamedova N.A.
National Academy of Aviation, Baku
The human organism, interacting with cyclic processes of environment, represents an open self-regulating functional system (P.K. Anokhin), which rhythmically
varies and thus providing, the adaptation mechanism both inside the organism, and
between the organism and environment.
The changes of circadian rhythms take important part in the whole rhythmic
spectrum of interaction, caused by change of day and night regimes and influence the
psychophysiological indexes (especially on their rhythmic component) of human emotional strain during labour activity and rest.
Systemquantas (K.V. Sudakov) analysis of psychophysiological indexes of air
traffic control (ATC) dispatchers under various conditions of day and night shifts, during real professional activity, has revealed in ―practically healthy‖ groups a rhythmic
component (―labour rhythm‖) in variations of blood pressure (BP) and variability (CV)
of R-R intervals in cardiac rhythm: during the direct activity the BP increased on the
average up to ( 138/84) and it decreased almost to the norm ( 122/80) in pauses and
after work, while variations of CV had the opposite tendency, being decreasing ( 2,8%
± 16) during activity and being decreasing ( 4,3% ± 0,19) within pauses. The important adaptive sense is contained in such manner of BP and CV changes.
However, rhythmicity of changes in stated indexes (BP, CV) was broken (at the
account of not entire restoration of their values in pauses) during the intense professional activity of dispatchers, especially in ―risk groups‖ and during night shifts, under
conditions when circadian rhythm of the functional systems supporting the BP is completely broken.
Long duration of such emotional –intense conditions with broken rhythmic
component results to increase and stabilization of BP indexes and may be a pathogenetic basis for formation of various pathological changes in an organism.
It is important to note, that violation in rhythmic component of the BP during
activity and pauses, precedes the increase of its values and may be an original warning
signal of expected increase in BP.
These changes were accompanied by increase of emotional strain, of situational
anxiety, decrease of state of health, activity, mood and attention concentration.
Further it was determined that except the chronobiological aspects influencing
the BP and CV rhythmic changes and values during night and day shifts, it is also necessary to take into account individual abilities of dispatchers for ―relaxation‖ in pauses,
between stages of activity and after work.
According to its nature, the variations in the ―curve of relaxation‖ (determined
by K. Geht’s technique) 4 types of abilities for relaxation were revealed: 1 and 2 types
concern to the first group - practically healthy group; 3 and 4 types – to the second
group – group of ―risk‖, most of all subject to the violation in rhythms and values of the
BP , CV and other psychophysiological indexes.
Using the relaxation method of (on K. Geht) enables not only to restore the broken rhythmicity, to normalize the BP quantity of values and other psychophysiological
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indexes, but also preliminary, on decrement of attenuation of ―relaxation’s curve‖ to
define (determine) ability for relaxation, to forcast a degree of violation in the BP
rhythm and values according to ―systemquanta‖ of incoming professional activity, individually for each dispatcher of the air traffic control (ATC). The given technique can be
also applied for the purposes of professional selection and vocational guidance.
Thus, systemquanta approach (K.V. Sudakov) to researches allows to define
(determine) the rhythmic organization of analyzed psychophysiological processes. Violation of the BP rhythmic component is the initial signal for expected increase of BP
that enables to carry out the corresponding correctional measures on normalizing of the
BP rhythm and values and the other psychophysiological indexes of ATC’ dispatchers
activity.

РОЛЬ ПРОЦЕССОВ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ В ОТВЕТАХ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА НА ВНЕШНИЕ
ПОЛИЧАСТОТНЫЕ РИТМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Пивоварова О.В.
Институт биофизики клетки РАН, Пущино

Специально организованные ритмические воздействия различной
природы широко используются при изучении реакций мозга на сенсорную стимуляцию, при диагностике состояний центральной нервной системы (ЦНС) и в качестве средства коррекции многих функциональных
расстройств. Показано, что наиболее эффективными с точки зрения терапии функциональных нарушений являются световые, аудио-визуальные и
электромагнитные воздействия варьирующей частоты, электрические и
оптические импульсы, предъявляемые латерализованно с разной частотой, или световые и электрические раздражители, динамически синхронизируемые с биоритмами мозга. Целью данной работы было исследование общих механизмов восприятия мозгом человека таких специально
организованных ритмических воздействий, которые до сих пор оставались практически не изученными, несмотря на актуальность этого вопроса.
В качестве экспериментальной модели использован анализ резонансно-подобных ЭЭГ реакций, возникающих при предъявлении испытуемым-добровольцам двух частот световых ритмических стимулов: постоянной (13 Гц) и непрерывно изменяющейся (от 1 до 6 Гц и обратно до
1 Гц), - генерируемых стимуляционным компьютерным комплексом.
Проведено три серии исследований, отличающихся по типу организации
ритмического светового воздействия. В первой серии на каждый глаз
подавались сигналы, сформированные путем суммирования постоянной и
переменной частот. Во второй серии на оба глаза подавались сигналы,
полученные путем перемножения частот (амплитудной модуляции по313

стоянной частоты переменной частотой). В третьей серии постоянная и
переменная частоты подавались на разные глаза. Исследования проводились по общей схеме, которая включала 2-минутный исходный фон и два
световых воздействия длительностью по 5 мин, разделенных интервалом
покоя 1 мин. Фотостимуляцию осуществляли с помощью очков, в затемненные линзы которых были вмонтированы красные светодиоды.
Особенности электрических реакций мозга на указанные типы световых воздействий исследовались путем сопоставления временных динамик спектров, полученных при обработке предъявляемых сигналов (см.
табл.) и ответных ЭЭГ-реакций методом динамического спектрального
анализа на основе быстрого преобразования Фурье.
Временные динамики спектра сигналов при трех типах организации светового воздействия

Время,
сек
300

1. Сумма частот

2. Амплитудная модуляция

На оба глаза

На оба глаза

3. Раздельное
предъявление
на:
Один
Другой
глаз
глаз

150
0

1

6

13

7

13

19

1

6

13

Частота спектра, Гц

При всех экспериментальных схемах в динамике спектра ЭЭГ обнаружен ромбовидный паттерн резонансной активации, подобный спектральной динамике сигнала в случае его амплитудной модуляции (схема
2). В то же время, данная экспериментальная схема существенно отличалась от других комплексом резонансных ЭЭГ пиков, местоположение
которых соответствовало вторым гармоникам в спектре. Кроме того, при
воздействии суммы частот и раздельном их предъявлении на разные глаза (схемы 1 и 3) на спектрах ЭЭГ наряду с ромбовидным паттерном
наблюдались также резонансные спектральные пики с постоянной частотой 13 Гц. Эти данные позволяют предположить, что нелинейные явления, наблюдаемые при восприятии поличастотной стимуляции, определяются амплитудной модуляцией, в основе которой лежат мультипликативные процессы, связанные с системой задержек в ЦНС. При повторении светового воздействия резонансные ЭЭГ реакции были значительно
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более выраженными, что указывает на важную роль адаптационных и
следовых процессов ЦНС в наблюдаемых эффектах.
В результате всех типов светового воздействия у испытуемых отмечены достоверные (P < 0.05) позитивные сдвиги показателей самочувствия, активности и настроения (тест САН), а в результате раздельной
стимуляции глаз – еще и позитивные сдвиги в уровне тревожности и показателях работоспособности (тест Люшера).
Полученные данные позволяют выявить определяющую роль процессов амплитудной модуляции во взаимодействии интегративных, адаптационных и следовых механизмов деятельности правого и левого полушарий мозга при восприятии человеком сложных ритмических сигналов
и намечают перспективные подходы к нефармакологической коррекции
функциональных нарушений ЦНС.

ROLE OF AMPLITUDE MODULATION PROCESSES IN THE HUMAN
NERVOUS SYSTEM REACTIONS TO EXTERNAL POLYFREQUENCY
RHYTHMIC STIMULATION
Pivovarova О.V.
Institute of Cell Biophysics RAS, Pushchino, Russia
The specially organized rhythmic signals of various modalities are in a wide use
to study the brain reactions on sensory stimulation, by diagnostics of the central nervous system state and as a correction means of many functional disorders. It is shown,
that photic, audio-visual and electromagnetic stimulation of varying frequency, electrical and optical impulses in the case of lateralized presentation with various frequencies,
or the optical and electrical irritants, synchronized dynamically with the brain biorhythms, are the most effective with the point of view of the functional frustrations
therapy. The purpose of the present investigation was the research of the common perception mechanisms of such specially organized rhythmic signals by the human brain,
that were practically unstudied till now, despite the actuality of this question.
The analysis of the resonance-similar EEG reactions of human volunteers to two
presented frequencies of sine-wave light: constant (13 Hz) and continuously varying
(from 1 up to 6 Hz and back to 1 Hz), - generated by the computer stimulation complex,
was used as experimental model. Three series of the researches with different organization of rhythmic optical stimulation were carried out. In the first series the signals generated by summation of constant and varying frequencies were presented to each eye. In
the second series the signals received by multiplication of frequencies (amplitude modulation of the constant frequency by the varying frequency) were presented to both
eyes. In the third series the separate presentation of the constant and varying frequencies to different eyes was used. The research were carried out according to common
plan, which included a 2-minute initial background and two optical stimulations (5 min)
divided by the rest interval (1 min). The photostimulation was carried out with help of
LED goggles with red lightdiodes in darkened lens.
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The features of the electrical brain reactions to called types of optical stimulation were investigated by the comparisons of the dynamic spectral compositions for
presented stimuli (tab.) and EEG reactions, received by Fast Fourier Transform (FFT)based method of the dynamic spectral analysis.
Dynamics of signal spectrum under three types of optical stimulation organization
1. Sum of frequencies

2. Amplitude modulation

To both eyes

To both eyes

Time,
sec
300

3. Separate presentation to:
One
Another
eye
eye

150
0

1

6

13

7

13

19

1

6

13

Frequency of a spectrum, Hz

Under all three experimental conditions the dynamics of EEG spectra demonstrated the rhomb-like pattern of resonance activation, which was similar to the one
observed for the presented signals in the case of their amplitude modulation. (the
scheme 2). At the same time, this experimental scheme essentially differed from others
by resonant EEG peaks complex, which location corresponded to the second harmonics
in a spectrum. Also resonant spectral peaks with constant frequency 13 Hz were observed in EEG spectrum under stimulation with the sum of frequencies and their separate presentation to different eyes (the schemes 1 and 3) side by side with the rhomblike pattern. These data allow to suppose, that the nonlinear phenomena observed by
perception of polyfrequency stimulation, are determined by amplitude modulation,
which bases on the multiplicate processes connected to the delays system in the central
nervous system. The resonant EEG reactions were considerably more expressed by the
repetition of light stimulation, this shows the important role of adaptive and trace central nervous system processes in observed effects.
Under all types of light stimulation reliable (P < 0.05) positive shifts in selfratings of health, activity and mood were observed by volunteers, under the separate
eye stimulation - also positive shifts in a Lusher’s scales of anxiety and performance.
The received data allow to reveal the leading role of amplitude modulation processes in the interaction of integrative, adaptive and trace mechanisms of the activity of
the right and left brain hemispheres during the human perception of complex rhythmical stimuli and outline the perspective approaches to nonpharmacological correction of
functional disorders of the central nervous system.
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ДИНАМИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОК В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОГО ДНЯ И В РАЗЛИЧНЫЕ
ФАЗЫ ОМЦ
Пилиповский А.З. , Кислицын Ю.Л .
Российский университет дружбы народов, Государственный университет управления, Москва

Показатели функциональной активности студентов под влиянием
учебной деятельности претерпевают изменения в течение учебного дня.
В начале занятий студентам не сразу удается сосредоточиться и активно
включиться в работу, для этого необходимо некоторое время, иногда более 15- 20 минут, прежде чем работоспособность достигнет оптимального
уровня. Этот период врабатывания характеризуется постепенной адаптацией к учебной деятельности. Психофизиологической основой этого периода является формирование рабочей доминанты. Второй период, так
называемой оптимальной устойчивой работоспособности, может продолжаться 1,5- 3 часа, при этом состояние студентов характеризуется
такими изменениями функций организма, которые адекватны выполняемой учебной деятельности. Третий период достаточно устойчивой компенсации психофизиологического состояния студентов отличается тем,
что появляются начальные признаки утомления, преодолеваемые с помощью волевых усилий и определѐнной мотивацией к деятельности. В
четвертом периоде наступает неустойчивая компенсация, когда продуктивность учебной деятельности начинает снижаться. При этом функциональные изменения начинают проявляться в большей степени в тех физиологических системах, которые имеют решающее значение в учебной
деятельности студента,, связанной с процессами устойчивости и распределения внимания, оперативной памяти, логического мышления и др..
Прогрессивное снижение работоспособности наступает в пятом периоде,
которое перед окончанием работы может, в некоторых случаях, смениться кратковременным еѐ повышением за счет мобилизации внутренних
резервов организма. Дальнейшее продолжение работы ведет к еѐ резкому
снижению за счѐт угасания рабочей доминанты (шестой период).
Для характеристики уровня физической работоспособности студентов изменения в течение учебного дня близки к тем, которые типичны
для умственной работоспособности (Виленский Я.М. 1999)
С целью исследования психофизиологического состояния (ПФС)
были исследованы студентки первого курса основной медицинской группы в количестве 32 человек в течении учебного дня с 8 до 18 часов. В
качестве оценки ПФС был выбран тест- опросник «САН», этот бланковый тест предназначен для характеристики и оперативной оценки самочувствия, активности и настроения. При анализе функционального состо317

яния студентов представляется важным не только изучение отдельных
значений данного теста, но и их соотношение, так как в состоянии покоя
величины показателей активности, настроения и самочувствия примерно
одинаковы. По мере нарастания утомления соотношение между указанными параметрами изменяется за счѐт ухудшения состояния активности
и самочувствия относительно настроения (Карелин А.А.2001).
Функциональное состояние студенток в разное время оценивались
по результатам тестирования, включающие измерение ЧСС, АД, тест
Руфье, гипоксическая проба Штанге и Генчи. С помощью степ-теста
определялись PWC-170 в абсолютных и относительных величинах, а по
методике Карпмана В.Л. (1969) –МПК, также в абсолютных и относительных величинах. О двигательных возможностях испытуемых судили
по характеристикам максимальной и относительной силе кисти, мышцразгибателей туловища, координации и гибкости, скоростно-силовым
показателям, величинам общей силовой и статической выносливости
(Пилиповский А.З., 2003).
Анализ результатов теста «САН» позволил установить, что у обследованных нами студенток средние значения оценок самочувствия,
активности и настроения несколько выше, чем у студентов г. Москвы
соответственно: 5,5-5,2-6,0 и 5,4-5,0-5,1.
Установлена высокая положительная корреляционная зависимость
между показателями теста «САН» и функциональными возможностями
студентов по показателям МПК и PWC-170, контрольных нормативов в
прыжках в длину и высоту с места, и при оценке самочувствия (r=0,60,7), а так же выносливости в беге на 500 и 2000м , подвижности в суставах и силовой выносливости при оценке активности (r=0,5- 0,6). Выявлена так же взаимосвязь между уровнем оценок настроения и скоростносиловыми возможностями студенток (r=0,6- 0,7).
Наши исследования подтвердили значимость и информативность теста
«САН», с помощью которого была подтверждена общепринятая динамика ПФС студентов в режиме учебного дня, что видно на представленном
графике, где наибольшие баллы и отдельные показатели теста «САН», а
так же их прирост приходятся на 10-14 часов. В дальнейшем происходит
их снижение и вновь подъѐм к 16-18 часам.
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Таблица
Изменение психофизиологических показателей у студентов в процессе учебного дня.
Время
занятий
часы

8

10

Артериальное давление
max/min

108,9∕
69,2

ЧСС в покое за10 сек.

12

14

16

18

106,2∕
65,7

106,4/
67,8

110,0/
68,1

105,5/
63,2

104,4/
61,7

13,2

13,9

13,2

12,8

13,0

14,0

41,35

39,25

39,0

38,55

41,55

41,10

613

573

561

568

590

577

14,1

12,3

12,8

13,4

11,7

12,9

Показатели

Относительная величина
МПК в мл/ кг в мин.
Абсолютная величина
PWC-170 в кгм/мин
Зрительно- двигательная
реакция.
Проба Штанге сек.
Теппинг
тест за 5
сек
Кол-во
точек в
квадрате.

55,7

55,5

54,5

54,0

66,0

66,5

1.

36,3

36,4

37,7

36,0

36,8

37,0

2.

31.0

32,7

33,0

32,1

33,0

33,4

3.

30,7

31,7

32,0

30,4

31,8

32,0

4.

31,0

33,7

33,3

32,0

33,4

33,6

28,2

29,1

32,4

31,6

30,2

31,8

76,4

78,6

82,1

80,9

80,2

81,4

Кистевая динамометрия в
кг.
Становая динамометрия в
кг.

С целью определения ПФС были обследованы 642 студентки среднего возраста 17,4 года, веса 57,8кг, длины тела 168,7см, обхвата груди
88,5, обхвата талии 64,2см, обхвата бѐдер 94,1, средняя жировая складка
составляла 14,8мм. Первая менструация (менархе) появилась у девушек в
12 лет и 9 месяцев и установилась сразу у 74,6%, а длительность еѐ составляла 5,2 дней. Продолжительность МЦ от конца до начала составляла
27,2 дня. Исследования ПФС проводились в фолликулиновую фазу (8-12
день), лютеиновую фазу (16-22 день) и в предменструальный период.
Наиболее высокие функциональные возможности и физическая работоспособность выявлены в постовуляторной и постменструальной фазах, а самые низкие- в предменструальный период. Именно в предмен319

струальной фазе обнаружены ухудшение двигательных реакций, снижение физической работоспособности, силы мышц и быстроты движений.
Аналогичные результаты получены в результате применения тестаопросника «САН»
Выводы:
1. Тест-опросник «САН» целесообразно применять для определения
подвижности, скорости и темпа протекания физиологических функций организма (активность) силу, здоровье, утомление (самочувствие), а так же для характеристики эмоционального состояния
(настроения) студентов.
2. В результате проведенного исследования было установлено, что объективное ПФС и его субъективная оценка студентами является важным показателем их адаптации к учебной деятельности.
3. При занятиях физической культурой необходимо учитывать особенности женского организма и особенно фазы ОМЦ.
Характерные особенности ОМЦ должны быть учтены на практических занятиях по физической культуре со студентками, а также при составлении индивидуальных планов учебно-тренировочных занятий в
спортивных отделениях.
ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Поддубный С.К., Чернышев А.К., Кликушин Ю.Н., Щелканов А.В.
Омская государственная медицинская академия, Омский государственный технический университет, Омск

Проблема своевременной диагностики поражения миокарда у человека относится к актуальным вопросам современной кардиологии. При
решении таких задач, в основном используются методы математической
статистики, спектрального и корреляционного анализов, которые выявляют характеристики сложного процесса, не дающие полной информации
о нем. Фрактальный подход, в последнее время, все больше применяется
для решения задач идентификации процессов и объектов, отличающихся
наличием компонент хаотического, детерминированного и периодического характера.
Проведено электрокардиографическое исследование у здоровых
детей и у детей, находящихся в тяжелом состоянии при различных видах
патологии. Функциональное состояние миокарда оценивали по величине
условного показателя. Данный показатель отражал фрактальные свойства
кардиоинтервалограммы. Поражение миокарда у детей определялось по
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значению данного показателя относительно эталонных его значений,
установленных экспериментально. Оптимальный уровень состояния
миокарда характеризуется значением показателя, лежащим в диапазоне
от 0,77 до 0,85. Функциональное напряжение миокарда характеризуется
значением показателя, лежащим в диапазоне от 0,86 до 0,98. Нарушение
сердечной деятельности характеризуется значением показателя, лежащим
в диапазоне от 0,99 до 1,17.
Проведенные исследования показали, что данный способ обеспечивает высокую точность диагностики поражения миокарда у детей.
СЕЗОННАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА
СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ
Полатайко Ю.А.
Прикарпатский университет, Ивано-Франковск, Украина

Целью работы явилось изучение сезонной динамики вариабельности сердечного ритма у высокой квалифицированных спортсменов при
активной ортостатической пробе.
Результаты проведенных исследований 56 плавцов и 46 легкоатлетов высокой квалификации (МС, КМС) свидетельствуют о том, что происходящие в процессе подготовки изменения реактивных свойств ведущих для проявления специальной работоспособности систем связаны с
изменением чувствительности реакций к адекватным для сердечнососудистой системы нейрогуморальным раздражителям.
Обследование спортсменов в пределах годичного цикла спортивной подготовки проводилось в четыре этапа: сентябрь-октябрь (1-й этап –
переходный период), декабрь-январь (2-й этап – начало подготовительного периода), март-апрель (3-й этап – середина подготовительного периода) и июнь-июль (4-й этап – начало соревновательного периода).
При анализе показателей вариабельности сердечного ритма были
выявлены следующие общие для всех спортсменов изменения. При переходе из положения ―лежа‖ в положение ―стоя‖ наблюдается закономерное уменьшение моды, вариационного размаха и индекса централизации
и роста амплитуды моды и индекса напряжения – особенно в начале подготовительного периода.
Полученные данные оценки адаптационной компоненты ортостатической реакции (АКО), которая отражает суммарный эффект активации регуляторных механизмов в ответ на ортостатическую нагрузку показали, что у плавцов максимальные ее значения наблюдаются весной,
легкоатлетов – зимой, а минимальные – летом в обеих группах. Следовательно, достоверно низкие значения АКО в начале соревновательного
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периода (р<0,01), по сравнению с другими этапами подготовки, могут
быть обусловлены тем, что у спортсменов активация более высоких
уровней управления сердечного ритма тормозит симпатотоническую реакцию на ортопробу. У легкоатлетов отмечаются достоверно низкие значения АКО (р<0,05) и относительно более высокая сосудистая реактивность, по сравнению с плавцами, по-видимому, это благодаря повышенной активности высших вегетативных центров.
Установлено, что спектральные компоненты вариабельности сердечного ритма также закономерно изменяются на протяжении года. Так,
у всех спортсменов отмечается достоверный прирост мощности медленных волн первого порядка и падение мощности дыхательных волн в ответ на ортостатическую нагрузку (р<0,001) с максимумом в начале подготовительного периода. При этом наблюдалось практически полное отсутствие изменений мощности медленных волн второго порядка спектрального компонента. Это объясняет низкую активность симпатического отдела вегетативной нервной системы у спортсменов в ответ на ортопробу, поскольку активация подкоркового сердечно-сосудистого центра в
определенной мере отражается на мощности медленных волн второго
порядка.
Таким образом, при долговременных тренировочных воздействиях
в процессе годичного цикла подготовки квалифицированных спортсменов происходит отчетливое изменение реактивности сердечнососудистой системы под воздействием адекватных для нее стимулов, что
выражается в достоверно более активной реакцией вазомоторного центра
на ортостатическую пробу (достоверно более высокий прирост относительных значений мощности медленных волн первого порядка) и более
низкими значениями адаптационного компонента ортостатической реакции. Эти особенности связаны с наиболее высоким уровнем подготовленности спортсменов в начале соревновательного периода.
БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОПРЯЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА С
ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ
Поляков В.Я., Трофимов А.В., Казначеев В.П.
НЦ Клинической и Экспериментальной Медицины СО РАМН, Международный НИИ Космической Антропоэкологии, Новосибирск

Эволюционно выработанная временная организация физиологических процессов является одной из основ здоровья человека. Среди внешних синхронизаторов функций организма одну из ключевых ролей играет
комплекс гелиогеофизических факторов (Агаджанян Н.А., 1989), которые
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в период раннего онтогенеза оказывают информационно регулирующее
влияние на формирование функциональных систем и стратегии взаимодействия организма человека с гелиогеофизической средой (Казначеев
В.П. с соавт., 1985). Особенности и выраженность динамического взаимодействия организма человека с гелиогеофизической средой в различные периоды онтогенеза обозначены как ―биогеофизическое сопряжение‖
(Трофимов А.В., 2001), одним из интегральных индикаторов которого
может рассматриваться сердечно-сосудистая система.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния естественных и преформированных гелиогеофизических факторов в различные периоды онтогенеза на циркадные ритмы артериального давления (АД) и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы на
примере артериальной гипертензии.
Использовались суточное мониторирование АД и эхокардиография, проводился текущий гелиогеофизический мониторинг и оценивалась гелиогеофизическая обстановка в период раннего онтогенеза обследованных (по компьютерной программе ―Гелиос‖). Использовалось тестирующее магнитное и гипогеомагнитное воздействия.
Группа обследованных больных артериальной гипертензией и здоровых волонтеров состояла из 370 человек, проживающих в условиях
Севера (г. Мегион) и умеренных широт (г. Новосибирск).
В подгруппе больных артериальной гипертонией, проживающих в
условиях Севера, выявлено существенное нарушение циркадных ритмов
гемодинамики, проявляющееся недостаточным снижением (менее 10%)
АД. В случаях высокого сопряжения показателей гемодинамики с текущей геомагнитной активностью циркадные ритмы АД были менее выражены: cуточный индекс в этой подгруппе в среднем составил 4,8%. У
обследованных без ярко выраженного ―биогеофизического сопряжения‖
суточный индекс составлял в среднем более 11%. В условиях средних
широт подобного увеличения распространенности нарушений суточного
профиля АД зафиксировано не было.
С помощью многофакторного анализа выявлены гелиогеофизические паттерны раннего онтогенеза в подгруппах обследованных с высокими показателями вариабельности, нарушенным циркадным ритмом
АД.
Для оценки особенностей реакции гемодинамики на изменения гелиогеофизической среды была разработана диагностическая проба с использованием эхокардиографии и тестирующего воздействия постоянным магнитным полем. С учетом баланса геомагнитной активности в
раннем онтогенезе и при проведении пробы оценивались показатели центральной гемодинамики: ударного объема (УО), минутного объема (МО),
сердечного индекса (СИ), удельного периферического сопротивления
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сосудов, что позволило описать гемодинамические механизмы магнитотропных реакций при биогеофизическом взаимодействии.
При исследовании влияния гипогеомагнитной среды на функциональные характеристики сердечно-сосудистой системы в группе здоровых волонтеров было установлено, что геомагнитное экранирование приводит к снижению диастолического АД и его вариабельности, увеличению ударного и сердечного индексов. В преформированном геомагнитном пространстве с изменением наклонения магнитного поля от – 18° до
–37° (без существенного изменения величины индукции магнитного поля
Земли) отмечалось, но менее выраженное, снижение диастолического
АД, увеличение УО и достоверно более высокие значения СИ.
Показатели АД при геомагнитном экранировании коррелировали с
величиной УО левого желудочка до предъявления моделированных
условий, т.е. у обследованных с более низкой сократительной способностью миокарда в условиях геомагнитной депривации отмечалось менее
выраженное снижение АД.
По результатам ковариационного и корреляционного анализа выявлено более выраженное сопряжение показателей гемодинамики с гелиогеофизической средой в различные периоды онтогенеза в группе, испытавшей депривацию по сравнению с группой, проходившей исследование в условиях с измененным наклонением геомагнитного поля (ГМП).
Таким образом, определены некоторые гемодинамические механизмы сопряжения временной организации сердечно-сосудистой системы с гелиогеофизическими вариациями, которые закладываются в онтогенезе. Оценена биоритмологическая роль ГМП в формировании суточной ритмики функциональных характеристик сердечно-сосудистой системы. Это подтверждает регулирующую роль гелиогеофизических факторов в функциональной интеграции организма человека в экосистемах.
BIORHYTHMOLOGICAL AND ONTHOGENETIC ASPECTS OF HUMAN
ORGANISM COUPLING WITH HELIOGEOPHYSICAL ENVIRONMENT
Polyakov V.Ya., Trofimov A.V., Kaznacheev V.P.
Scientific Center of Clinical and Experimental Medicine SB RAMS, International SRI of Cosmic Anthropoecology, Novosibirsk
Time organization of physiological processes, developed evolutionally, is one of
the bases for human health. Among external synchronizers of human functions the heliogeophysical factors are of great importance (Agadzhanyan N.A., 1989). They have
information adjusting impact on formation of functional systems and strategy of human
organism interaction with heliogeophysical environment at early ontogenesis
(Kaznacheev V.P. et al., 1985). Peculiarities and evidence of dynamic human organism
interaction with heliogeophysical environment during different periods of ontogenesis
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are marked as ―biogeophysical coupling‖ (Trofimov A.V., 2001). Cardiovascular system can be considered as one of the integral indices of it.
The purpose of this research was to study impact of natural and preformed heliogeophysical factors during different periods of ontogenesis on circadian rhythms of
arterial blood pressure (BP) and functional state of cardiovascular system by the example of arterial hypertention.
Daily monitoring of BP and echocardiography were used. Routine heliogeophysical monitoring was conducted. Heliogeophysical situation at early ontogenesis of
the examined (according to the ―Helios‖ program) was evaluated. Testing magnetic and
hypomagnetic impacts were used.
A group of the examined patients with arterial hypertention and healthy volunteers comprised 370 persons, living in the conditions of the North (Megion) and the
moderate latitudes (Novosibirsk).
A considerable disorder of the circadian rhythms of hemodynamics, manifesting as insufficient decrease of BP (less than 10%) was revealed in a subgroup of the
patients with arterial hypertention, living in the North. In case of high coupling of the
hemodynamic indices with routine geomagnetic activity, the circadian rhythms of BP
were less evident: a nocturnal BP decline comprised 4,8% in this subgroup. A nocturnal
BP decline in the examined without clearly evident biogeophysical coupling comprised
more than 11%. There was no such increase of BP circadian profile disorders in the
conditions of the moderate latitudes.
Using a multifactor analysis, heliogeophysical patterns of early ontogenesis
were revealed in subgroups of the examined with high indices of variability, disorders
of the circadian rhythms of BP.
A diagnostic test using echocardiography and testing impact by a constant
magnetic field was developed to evaluate the hemodynamic reaction on changes of the
heliogeophysical environment. Based on balance of geomagnetic activity in early ontogenesis and at the test condition, the indices of central hemodynamics such as stroke
volume (SV), minute volume (MV), heart index (HI), specific resistance of peripheric
vessels were assessed. It allowed to describe the hemodynamic mechanisms of magnetotropic reactions at biogeophysical interaction.
While studying the impact of hypogeomagnetic environment on some functional features of cardiovascular system in the group of healthy volunteers, it was stated
that geomagnetic screening caused decrease of diastolic arterial pressure, its variability,
increase of stroke and cardiac indices. Less evident decrease of diastolic BP, increase of
SV and more high HI were observed in the preformed geomagnetic space with change
of inclination of the magnetic field in the range from – 18º to – 37º (without considerable change of induction of the Earth magnetic field).
At geomagnetic screening indices of BP were correlated with value of SV of
the left ventricle of heart until appearance of the modeled conditions that is the examined with lower myocardial contractility at geomagnetic deprivation had less evident
decrease of BP.
Based on the results of the covariative and correlative analysis it was revealed
more evident coupling of hemodynamic indices with heliogeophysical environment in
different periods of ontogenesis in the group, having deprivation compared to the
group, being tested in the conditions with changed inclination of the geomagnetic field.
Change of the degree of early ontogenesis heliogeophysical factors impact on SV of the
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left ventricle of heart was marked in 1st group as well (at comparing correlative links
before and after geomagnetic deprivation).
Thus, some hemodynamic mechanisms of coupling of time organization of
cardiovascular system with heliogeophysical variations, developed during ontogenesis
were defined. A biorhythmological role of the geomagnetic field in formation of circadian rhythm of functional features of cardiovascular system was estimated. It confirms
an adjusting role of the heliogeophysical factors in human organism functional integration in ecosystems.

ЗАВИСИМОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РИТМОВ ОТ СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Поляков П.В.
Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар

Периоды мышечной активности и покоя, несомненно, играют важную роль в формировании суточного ритма физиологических процессов.
Образование суточного стереотипа периодических изменений обусловлено врожденными механизмами, но подкрепляется чередованием покоя
и деятельности на всем протяжении жизни. Сильными синхронизаторами
суточных ритмов физиологических и биологических процессов являются
двигательная активность, время приема пищи и сна (Агаджанян, Шабатура, 1989). В связи с этим интересен вопрос о количестве двигательных
циклов при выполнении физической работы спортсменами разных специализаций.
Объекты и методы исследования. В исследовании приняли участие
12 студентов факультета физической культуры и спорта Сыктывкарского
государственного университета мужского пола. Рост испытуемых составлял 168 –182 см., вес 64 – 80 кг., возраст 20-22 года. Спортивную
специализацию исследуемых можно разделить на занимающихся циклическими видами спорта (лыжные гонки) и ациклическими (спортивные
игры, единоборства). Квалификация студентов III – I спортивный разряды. Исследование проходило в ноябре 2004 года в легкоатлетическом
манеже г. Сыктывкара. Испытуемые после разминки выполняли бег в
максимальном темпе на дистанцию 60 м., до старта и сразу после финиша
подсчитывали частоту сердечных сокращений (ЧСС) пальпаторно на
сонной артерии. На протяжении всей дистанции измерялись: время и
скорость прохождения, количество шагов и их длина.
Результаты исследований и их обсуждение. ЧCC после выполнения
нагрузки увеличилась на 23 –77% от исходных величин, у 30 % испытуемых ЧСС достигала 180 уд/мин. Скорость пробегания дистанции составила 6,6 – 7,6 м/с и не зависела от вида спорта. В свою очередь у тренирующихся в циклических видах спорта наблюдается более длинный бе326

говой шаг и как следствие количество циклов на дистанции меньше чем у
студентов, которые занимаются ациклическими видами спорта. Так – же
в видах спорта где присутствуют циклические движения, во время бега
длина шагов практически одинакова, а у игровиков и единоборцев разница между шагом правой и левой ногой достигает 5 –10 см. Можно предположить, что занятия циклическими видами спорта формирует у
спортсменов преодоление данной дистанции за счет длины шагов, а ациклические виды за счет частоты шагов.
Работа поддержана грантом Министерства образования РФ (Е-02-6.018).
DEPENDENCE OF MOVING RHYTHMS ON SPORT SPECIALTY
Polyakov P.V.
Syktyvkar State University, Syktyvkar
Periods of muscle activity and rest play of course impotent role in development
of day rhythm of physiological processes. Formation of daily stereotype of periodical
changes is conditioned by inborn mechanisms, but fortified by combination of rest and
activity on the whole of life. Strong synchronizators of daily rhythm of physiological
and biological processes are moving activity, time of taking food and sleep (Agadjanyan, Shabatura, 1989). In bond with that appears an interested question about quantity
of moving cycles by execution of physical work by sportsmen of different specialties.
Objects and methods of the research. In the research took part 12 male students
of the faculty of physical culture and sports of the Syktyvkar State University. Growth
of the probationers was 168 –182 cm, age – 20 – 22 years. Sport specialty of the probationers can be divided on studied cycle kinds of sport (skiing) and acycle (sport games,
single duel). Qualification of students is III – I sport category. Researches took place in
November of 2003 year in the light athletic manage of the Syktyvkar from 11 to 13
o’clock.
Probationers after warming up have executed a run in maximal tempo on a distance of 60 m. Before start and at once after finish have been calculated a heart rate beat
(HRB) by palpation on the sleeping artery. On the whole stretch of distance time and
velocity of the moving quantity of steps and their length have been measured.
Results of the research and their discussing HRB after execution of load increased by 23 – 77 per cent from the initial values, at 30 per cent of the probationers
HRB was 180 beats per minute. Velocity of running on distances was 6,6 – 7,6 meters
per second and didn’t depend on the kind of sport. In its turn from training men in cycle
kinds of sport observe a longer running step and as a consequence a quantity of cycles
on distance smaller then from the students who study acycle kinds of sport. Also in
kinds of sport where a cycle moving is present, at time of run a length of steps practi

The work is supported by the Grant of Russian Ministry of Education (E 02 – 6.0 – 18).
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cally is the same, but from the gamers and single duelers a difference between step of
right and left legs is 5 – 10 cm. It may be supposed that studies by cycle kinds of sport
form at sportsmen an overcoming of given distance due to length of steps, but acycle
kinds due to frequency of steps.

ВОЛНОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕГУЛЯЦИИ СОПРЯЖЕННЫХ
ФУНКЦИЙ ОРГАННЫХ СОСУДОВ
Поясов И.З.
ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург

Волновые процессы в системе кровообращения, возникающие и
поддерживаемые в результате сократительной деятельности сердца, являются фактором, непрерывно действующим на еѐ сосудистое русло. В
работе изучали влияние волновых характеристик пульсирующего кровотока (амплитуды и частоты) на сопряженные – резистивную (общее, преи посткапиллярное сопротивления), емкостную (венозный отток) и обменную (капиллярное гидростатическое давление и коэффициент капиллярной фильтрации) – функции органных сосудов. Эксперименты выполнены в острых опытах на децентрализованной скелетной мышце кошек в двух режимах перфузии: при постоянном давлении и постоянном
расходе с модуляцией перфузионного кровотока (давления) по амплитуде
и частоте без изменения его средней величины. При переходе от непульсирующей к пульсирующей перфузии направленность и величина изменений гемодинамических параметров зависели от амплитуды и частоты
пульсаций, которых проявлялись достоверные сдвиги исследуемых параметров. Максимумы сдвигов варьировали (для разных параметров и для
каждого в отдельности от опыта к опыту) по значениям амплитуд и частот, при которых они проявлялись. Условия перфузии (постоянный кровоток или давление) изменяли вид АЧХ резистивной и обменной сосудистых функций: так в условиях стабилизации перфузионного кровотока
сдвиги общего сосудистого сопротивления были менее, а сдвиги коэффициента капиллярной фильтрации более выраженными, чем при перфузии при постоянном давлении. Амплитудно-частотные характеристики
(АЧХ) исследуемых гемодинамических параметров были различны между собой и нелинейны, а для показателей, характеризующих резистивную
и обменную функции, выявили наличие резонансных свойств. Выявлены
амплитудно-частотные диапазоны, в которых проявлялись достоверные
сдвиги исследуемых параметров. Различие АЧХ и несовпадение их экстремумов для параметров, характеризующих разные сосудистые функции, позволяет говорить о функциональной специфичности реакций последовательно расположенных участков сосудистого русла на изменение
амплитуды и частоты пульсаций.
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Таким образом, при переходе от непульсирующей к пульсирующей
перфузии изменения исследуемых гемодинамических параметров определялись значениями амплитуды и частоты пульсаций, что приводит к
выводу о необходимости и регуляторной роли волновых характеристик
кровотока в реализации сопряженных функций органных сосудов.

REGULATION OF ORGAN VESSELS FUNCTIONS.
WAVE CONCEPTION.
Poyassov I.Z.
Institute of Experimental Medicine RAMS, St.Peterburg.
In condition of blood flow perfusion the amplitude-frequency characteristics of
different homodynamic parameters were obtained in acute experiments on skeletal
muscle of cats. Shifts of total, pre- and postcapillary vessels resistance; vein return,
capillary hydrostatic pressure and capillary filtration coefficient were nonlinear.
Changes of hemodynamic parameters were found to depend on values of amplitude and
frequency of the perfusion blood flow. Three types of responses were distinguished in
certain combinations of the amplitude and frequency of pulsing blood flow: either
increase, or decrease, or absence of them. The control role of blood flow wave
characteristics (amplitude and frequency) of regional vessels and filtration absorbtion
equilibrium regulation was found.

ИНДИВИДУАЛЬНОГОДИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА
Прокашко И.Ю., Чичиленко М.В.
Педагогическое училище № 2, Государственная медицинская академия,
Кемерово

Изучение адаптивных возможностей и закономерностей адаптации
человека – одна из важнейших проблем биоритмологии и практической
медицины. Понятие об уровне здоровья основывается главным образом
на учете особенностей адаптации организма к экологическим и социально-производственным условиям (К.В.Судаков, 1987; В.С.Фомин, 1995).
Успешность адаптации определяется как физиологическими процессами, так и индивидуальными особенностями психической деятельности. Наряду с этим, значения таких показателей, как изменения уровня
здоровья и стрессреактивности, динамика психической деятельности, в
том числе и эмоциональных состояний, подвержены закономерным периодическим колебаниям, в зависимости от сезонных биоритмов и индивидуальногодичных
изменений
физиологических
параметров
(D.D.Maskall, 1997; L.Sher, 2000; М.В.Чичиленко, 2000). Индивидуаль329

ный год считается одним из проявлений адаптивной деятельности организма (В.И.Шапошникова, 1996; Н.А.Барбараш, 1999).
В связи с вышеуказанным целью данной работы было изучение
особенностей адаптации студентов педагогического училища, начинающих обучение в разные триместры индивидуального года (ИГ).
В исследовании приняли участие 200 девушек в возрасте 15-18 лет,
учащиеся первого курса педагогического училища № 2 г. Кемерово. Исследования проводили в динамике: дважды на протяжении первого учебного года (в октябре и апреле). В тестировании использовался опросник
социально-психологической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда.
При изучении особенностей адаптации у первокурсниц выявлена
тенденция к повышению уровня адаптации в конце учебного года по
сравнению с началом обучения, более выраженная у девушек 17-летнего
возраста, чем у 15-летних первокурсниц. Высокий уровень адаптации
наблюдался лишь в 5% случаев, большинство учащихся имели средний
уровень адаптации.
В результате изучения показателей адаптивности, дезадаптивности
и адаптации выявлены их закономерные индивидуальногодичные изменения. Отмечены наилучшие адаптационные способности у лиц, начинающих обучение в первом триместре индивидуального года (ИГ): самыми
высокими у этих учащихся были показатели адаптивности (155,71±4,05
баллов в среднем) и адаптации (68,31±2,97%); самыми низкими – показатели дезадаптивности (75,43±8,61 баллов).
У девушек, начинающих обучение в другие триместры ИГ, наблюдалась тенденция к повышению дезадаптивности, а также значительно
(Р<0,05) более низкие показатели адаптивности и адаптации. При этом
самыми выраженными были различия данных параметров у лиц, начинающих обучение в IV триместре ИГ (адаптивность - 137,0±3,08; дезадаптивность - 99,82±10,99 баллов и адаптация - 59,04±2,69%), по сравнению
с соответствующими показателями девушек, начинающих обучение в I
триместре.
Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют
о том, что индивидуальный год может оказывать влияние на формирование адаптивных реакций учащихся и являться основанием для прогнозирования успешности адаптационного процесса первокурсников.
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INDIVIDUAL YEAR PECULIARITIES OF ADAPTATION AMONG
TEACHERS TRAINING COLLEGE STUDENTS
by I.Prokashko, M.Chichilenko
Teachers training College №2, State Medical Academy, Kemerovo
One of the main biorithmological and applied medicine problems is an investigation of adaptive possibilities and regularities of man`s adaptation. Health level idea is
mainly based on taking into account peculiarities of man`s adaptation to ecological,
social, working conditions (K.Sudakov, 1987; V.Fomin, 1995).
Successful adaptation occurs thank to both physiological processes and individual peculiarities of psychic work. Also, figures of health change and stressreactivness,
psychic work dynamics (including emotional state) indexes may change periodically
depending on season`s biorithms and individual year changes of physiological parameters (D.D.Maskall, 1997; L.Sher, 2000; M.Chichilenko, 2000). Individual year is one of
adaptive work`s displays of a body (V.Shaposhnikova, 1996; N.Barbarash, 1999).
According to foregoing material, the aim of this paper is studying of adaptation
peculiarities among teachers training College students, beginning studying at different
quarters of the individual year.
200 girls of 15-18 years freshmen of teachers training College №2, Kemerovo
are examined. Examinations are dynamic: there were 2 examinatons during the first
course (in october and april). For examinations a Roger`s and Dymond`s questionnaire
is used.
While studying adaptation peculiarities of freshmen there is a tendency to increase an adaptation level by the end of school year comparing to the same level in the
beginning of study, girls of 17 have better shown it than 15-teen year freshmen. The
highest level of adaptation is only in 5%, bigger number of students has an average
level.
As a result of studying figures of adaptation their natural individual year changes are exposed. The best adaptive possibilities have people beginning studying at the
first quarter of the individual year: they have the highest figures of adaptivness
(155,71±4,05 points average) and adaptation (68,31±2,97%); the lowest figures – disadaptivness figures (75,43±8,61 points).
Girls, beginning studying at other parts of the natural individual year, have a
higher points of disadaptivness and significantly low (P<0,05) adaptivness and adaptation points. Distinctions were better seen among people, beginning studying at the last
quarter of the individual year comparing with the points of girls, beginning studying at
the first quarter of the individual year (adaptivness 137,0±3,08; disadaptivness
99,82±10,99 points and adaptation 59,04±2,69%).
So, the results of the investigation testify the influence of the individual year
upon forming adaptive reactions of pupils and may be a prognosis of adaptive process
among freshmen.
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БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕНИЛЬНЫХ
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЕВУШЕК, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ
КУЗБАССА
Прокашко И.Ю., Чичиленко М.В., Гусаимова М.Ю.
Педагогическое училище № 2, Государственная медицинская академия,
Городская клиническая больница № 3, Кемерово

В последние годы прослеживается четкая тенденция к увеличению
числа девушек с нарушением менструальной функции, связанная с ухудшением экологии, ухудшением состояния здоровья (Ю.А.Гуркин, 2000).
Среди этих нарушений частота ювенильных маточных кровотечений
(ЮМК) в пубертатный период достигает 10% (И.Б.Манухин с соавт.,
2001). Известно, что ЮМК могут приводить к большой кровопотере, выраженной анемии, бесплодию, продолжительной потере трудоспособности (В.Ф.Коколина, 2001).
Доказано влияние психотравмирующих факторов, даже незначительной интенсивности, на формирование предрасположенности к ЮМК.
Это влияние наиболее существенно в пубертатном возрасте, так как он
является для половой системы периодом динамического приспособления
к средовым факторам (Б.Е.Миркиртумов, 1985).
Наряду с этим, значения таких показателей, как изменения уровня
здоровья и стрессреактивности могут подвергаться периодическим колебаниям,
в
частности,
сезонным
и
индивидуальногодичным
(Н.А.Барбараш, М.В.Чичиленко, 2000). Смена сезонов года оказывает
влияние и на систему половых гормонов. Уровень гонадотропных гормонов в плазме крови выше весной (Ю.Ашофф, 1984). Также отмечается
связь лунного цикла с физиологическим состоянием организма
(Г.Н.Ужегов, 1997; Л.В.Волкова, 1998). Установлено, что в полнолуние
случаев послеоперационных кровотечений на 82% больше, чем в другое
время (А.В.Лапко, Л.С.Поликарпов, 1994).
В связи с этим целью исследований было изучение влияния индивидуальногодичных, сезонных и месячных (лунных) биоритмов на частоту возникновения ювенильных маточных кровотечений у девушек.
Обследовано 72 девушки 15-17 лет с ювенильным маточным кровотечением, обратившихся к подростковому гинекологу и гинекологуэндокринологу. Гинекологический возраст девушек насчитывал не более
3-х лет. У девушек отсутствовали: системные заболевания; специфические гинекологические воспалительные заболевания; органическая патология внутренних половых органов. В анамнезе отсутствовали роды и
аборты. Проанализировано возникновение ЮМК и распределение их в
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течение календарного и индивидуального годов. Длительность кровотечения определялась в днях, обильность кровотечения оценивалась по
трехбалльной системе (1 балл – мажущие выделения, 2 балла – умеренные выделения, 3 балла – обильные выделения). Статистическую обработку полученных результатов осуществляли при помощи пакета прикладных программ ―STATISTICA‖ (версия 5.5а).
При исследовании сезонных колебаний возникновения ЮМК самая высокая частота выявлена весной (31,6% случаев). Летом и осенью
ЮМК развивались значительно (Р<0,05) реже – в 20% и 21% случаев соответственно. Более продолжительные кровотечения также отмечались
весной (в среднем 26,63±3,14 дня), менее продолжительные (Р<0,05) –
летом (17,42±1,74 дня).
Выявлены и индивидуальногодичные колебания частоты возникновения ЮМК. В IV триместре индивидуального года (ИГ) ЮМК у девушек развивались в 2,3 раза чаще (Р<0,01), чем в I триместре (39,0% и
16,8%, соответственно). Индивидуальногодичной динамики длительности кровотечений не наблюдалось, но в IV триместре ИГ кровотечения
были достоверно (Р<0,05) более обильными – 2,62±0,11 усл.балла, чем в I
триместре – 2,31±0,15 усл.балла.
Отсюда становятся понятными закономерности распределения
ЮМК в зависимости от сезона рождения девушек. Чаще всего ЮМК развивались у лиц, родившихся весной – в 30,5% и летом – в 32,6% случаев,
т.е. у девушек, у которых самый неблагоприятный в плане развития
ЮМК сезон календарного года – весна – совпадал во времени с самым
неблагоприятным периодом ИГ – IV триместром. У девушек же, родившихся осенью и зимой, ЮМК развивались соответственно в 2 (Р<0,01) и
1,5 (Р<0,05) раза реже по сравнению с частотой развития ЮМК у девушек, родившихся весной. Это может быть связано с тем, что самый неблагоприятный сезон календарного года сочетался с относительно благоприятным началом индивидуального года.
При изучении структуры распределения ЮМК в зависимости от
фазы лунного цикла выявлено, что в полнолуние случаев ювенильных
маточных кровотечений на 64,9% больше, чем в новолуние. Обильность
кровотечений в полнолуние была также большей (Р<0,05) по сравнению с
показателями в фазе растущей и убывающей луны.
Таким образом, выявленные биоритмологические закономерности
позволяют прогнозировать сезонную частоту ювенильных маточных кровотечений и намечать комплексные профилактические мероприятия в
различные сезоны года. Полученные в ходе исследования данные являются основой для определения прогностического риска возникновения
ювенильных маточных кровотечений у девушек, проживающих в эколо333

гически неблагоприятных условиях Кузбасса, с учетом влияния индивидуальногодичных, сезонных и месячных (лунных) биоритмов.
BIORITMOLOGICAL ASPECTS OF JUVENILE UTERINE BLEEDING
AMONG GIRLS LIVING IN BAD ECOLOGICAL CONDITIONS OF
KUZBASS
by I.Prokashko, M.Chichilenko, M.Gusaimova
Teachers training College №2, State Medical Academy, State Hospital №3, Kemerovo

Last years there is a clear tendency of growing number of girls with a
menstrual disfunction because of the ecology and health deterioration
(Yu.Gurkin, 2000). Frequency of juvenile uterine bleeding (JUB) happens in
10% cases at puberty (I.Manukhin and a company, 2001). It`s known JUB may
cause a big loss of blood, marked anaemia, sterility, long disability
(V.Kokolina, 2001).
An influence of psychotraumatic factors of any intensity on forming
disposition to JUB is proved. This influence is seen quite well while puberty,
because sex system accommodates dynamically in this period (B.Mirkirtumov,
1985).
Also such indexes as health level changes and stressreactivness may be
changed periodically, depending on the season and individual year
(N.Barbarash, M.Chichilenko, 2000). Season`s change influences also sexual
hormones` system. A level of honadotropic hormones in blood plasma is higher in spring (Yu.Ashoff, 1984). Also there is a connection between lunar cycle
and a physiological state of a body (G.Uzhegov, 1997; L.Volkova, 1998). It`s
declared, while the full moon the number of post-surgery bleedings is 82%
more, than in other periods (A.Lapko, L.Polikarpov, 1994).
Because of this the aim of the investigation is to study the influence of
individual year`s, season`s and lunar`s biorithms on the frequency of JUB
among girls.
72 girls (age 15-17) with a JUB are examined consulting a teenager`s
gynecologist and a gynecologist-endocrinologist. Gynecological age of girls is
not more than 3 years. There are no: system diseases (blood, liver diseases);
specific gynecological inflammation diseases; organic pathology of inner sex
organs (uterine mioma, endometrios utere, endometritis, hyperplastic processes
of endometritis). Labors and abortions are absent in histories. The beginning of
JUB and their distribution during a calendar and an individual year (InY) are
analysed. A duration of bleeding is defined in days, an abundance of bleeding
– in marks (3 point system: 1 point – smearing secretions, 2 points – moderate
secretions, 3 points – abundant secretions). A statistic proceeding of results is
made by a program «STATISTICA» (5.5a version).
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While stating season variation the highest frequency of JUB occurs in
spring (31,6% of cases). At summer and autumn JUB are more (P<0,05) seldom: 20% and 21% cases accordingly. Longer bleedings are in spring
(26,63±3,14 days), shorter – in summer (17,42±1,74 days).
Variations of JUB frequency according to the individual year are stated.
In last quarter of InY JUB occur 2,3 times more often (P<0,01) than in the first
quarter (39,0% and 16,8%). There is no individual dynamics of bleeding duration, but during the last quarter bleedings are for sure (P<0,05) more abundant
– 2,62±0,11 points, than in the first quarter of the individual year (2,31±0,15
points).
Laws of JUB distribution depending on a birthdate are clear. JUB
among spring (30,5%) and summer (32,6%) born girls are more often, because
the worst period of JUB development (the last quarter of the individual year)
coincided with a spring. Girls, born in autumn and in winter, had JUB more
seldom 2 times, P<0,01; and 1,5 (P<0,05) more seldom comparing to the frequency of JUB among girls, born in spring. It may be connected with a combining of the most unfavorable season of the lunar year and partially favorable
beginning of the InY.
Studying a structure of JUB distribution depending on lunar circle phase
a growth of bleedings by 64,9% in full moon period comparing with a new
moon period is shown. An abundance of bleedings in the full moon period is
more (P<0,05) comparing with growing and waning phases.
Exposed biorithmological rules allow to make a prognose of a season
frequency of JUB and to plan complex prophylactic arrangements during different seasons. Facts got during the investigation are the base for determination
of prognostic risk of JUB among girls living in bad ecological conditions of
Kuzbass taking into account individual year, season and month`s (lunar) biorithms.
ОПЫТ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Прудникова О.Н., Костенко М.Б.
Медико-санитарная часть №10, Омская государственная медицинская
академия, Омск

К сожалению, продолжающиеся локальные военные конфликты на
территории РФ и в других регионах ведут к постоянному увеличению
числа участников боевых действий. И, как следствие этого процесса, перед обществом возникла проблема медико-социальной реабилитации
лиц, вернувшихся из "горячих точек". Решение данной задачи возможно
лишь при комплексном государственном подходе.
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В Омской области, на базе ГУЗ МСЧ-10 в течение 6 лет функционирует специально созданное лечебное подразделение, Межрегиональный Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов
"Русь".
Для эффективной реабилитации данной категории лиц разработана
специальная программа, состоящая из нескольких этапов.
1. Амбулаторно-поликлинический этап.
2. Стационарный этап.
3. Санаторно-курортный этап.
При первичном обращении (амбулаторно-поликлинический этап)
проводится оценка "базового" состояния здоровья. На каждого пациента
заполняется специально разработанная анкета и карта обследования, которые включают социально-медицинский статус, стандартный набор общеклинических методик и результаты осмотров специалистов.
По результатам первичного обследования разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.
За 6 лет в ЦВТ обследовано и пролечено 7000 участников боевых
действий. 36% от всех обследованных сразу нуждались в стационарном
лечении, причем 80% из них - в специализированной неврологической
помощи (стационарный этап).
Существенным в решении медицинских проблем пациентов является тот факт, что Центр восстановительной терапии «Русь» - это структурное подразделение крупного лечебного учреждения, благодаря чему,
возможно решение сложных лечебно-диагностические задач с использованием новых технологий и привлечение лучших медицинских кадров.
МСЧ-10 обладает мощной диагностической базой, достоинством
которой являются многие уникальные методы исследований: ультразвуковые, ангиографиче-ские, эндоскопические. На базе стационара развернут Межрегиональный центр хирургии печени.
Третьим этапом реабилитационной программы является закрепление результатов стационарного лечения. Особенность проводимой нами
программы заключается в комплексном использовании медикаментозного и физиолечения в сочетании с мощным бальнеологическим фактором,
т.к. "долечивание" проходит в загородном филиале МСЧ-10 - "Зеленая
роща", расположенном в реликтовом сосновом бору на берегу р. Иртыш
в экологически "чистой" зоне.
В восстановительной терапии широко используются физические и
механические методы реабилитации, фито- и рефлексотерапия, нетрадиционные методы лечения. Важное внимание уделяется вопросам водо- и
бальнеотерапии. На территории Омской области расположен уникальный
источник минеральной воды «Омская-1», входящий в государственный
кадастр лечебных минеральных вод Российской Федерации. Мы плани336

руем использовать минеральную воду в комплексе восстановительной
терапии наших пациентов.
Достоинством трехэтапной системы является цикличность, так как
после санаторно-курортного лечения пациент возвращается вновь на амбулаторно-поликлинический уровень, где продолжается дальнейшее диспансерное наблюдение с активными вызовами к профильным специалистам.
Ежегодные углубленные медицинские обследования и контрольные осмотры предусматривают получение медицинской информации для
оценки состояния здоровья участников боевых действий и определения
необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий.
Диспансеризация наиболее эффективна при соблюдении следующих условий:
1. Тесная взаимосвязь и преемственность в работе врачей и учреждений разного типа, проводящих диспансеризацию участников боевых
действий.
2. Систематическое повышение квалификации врачей с учетом
особенностей диспансерного наблюдения данного контингента.
3. Ответственное отношение больного к собственному здоровью и
здоровью членов своей семьи.
Активное приглашение больного, находящегося на диспансерном
наблюдении в поликлинику, дает возможность своевременно оценить
состояние его здоровья, осуществлять курс противорецидивного лечения,
предотвращающего прогрессирование заболеваний и предупредить возможные осложнения.
Важным фактором в реабилитации является работа социальных работников и общение "внутригрупповое", что позволяет адаптировать пациентов в реальную жизнь.
Таким образом, мы решаем не только задачи медицинской, но и
социальной интеграции в общество.
Результаты нашего опыта Признаны на федеральном уровне и рекомендованы для распространения в других регионах.
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ВЛИЯНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА
БИЛИАРНУЮ ЭКСКРЕЦИЮ И СОСТОЯНИЕ
ЛИЗОСОМАЛЬНОГО АППАРАТА ПЕЧЕНИ КРЫС В ОТВЕТ НА
ВВЕДЕНИЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНА
Пупышев А.Б., Гутина Е.М., Федина Р.Г., Мичурина С.В.,
Шурлыгина А.В.
Новосибирская государственная медицинская академия, Новосибирск

К факторам биологического влияния на лизосомы и везикулярный транспорт относятся световые ритмы, как суточные, так и сезонные.
Показано, что уровень лизосомных ферментов в плазме крови колеблется
в течение суток (Lombardi et al., 1986). Аналогично, обнаружены циркадные ритмы освобождения лизосомных ферментов в желчь (Nakano et al.,
1986). Экскреция в желчь в значительной мере определяется суточными
ритмами содержания лизосомных ферментов в печени и не совпадает с
изменениями активности билиарных трансмембранных транспортеров
липидов, APDI и др. субстратов.
Фактором индукции лизосомных изменений является экологический поллютант бенз(а)пирен (БП) (Carevic М., Carevic О., 1982), обладающий канцерогенными свойствами. Его метаболизм и действие на лизосомы могут зависеть от модификации светового режима.
Цель работы – исследовать состояние лизосом гепатоцитов и билиарную экскрецию лизосомных ферментов в ответ на введение БП при
предварительном воздействии модификацией светового режима (круглосуточное освещение, КО).
Самцов крыс Вистар 12 суток содержали в условиях КО и затем в
течение 3-х суток животным трижды вводили БП (на оливковом масле) в
суммарной дозе 60 мг/ на кг веса.
Обнаружено, что КО вызывает снижение экскреции лизосомных
ферментов в желчь. Аналогичный, но менее явный эффект обнаружен и
при последующем введении БП. Собственно БП оказывал противоположное, выраженное стимулирующее действие (в 2,3 – 2,7 раза) на экскрецию лизосомных ферментов как в контрольной группе, так и в условиях КО. Эффект на поведение β-галактозидазы был более значительным, чем на таковой N-ацетил-β,D-глюкозидазы.
Выявленные изменения означают стимуляцию везикулярного
транспорта лизосомных ферментов в желчь под действием БП, повидимому, связанную с везикулярным переносом и других белковых
продуктов (возможно, трансмембранных транспортеров) из аппарата
Гольджи в область желчных канальцев.
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КО вызывает противоположный эффект, нарушает билиарную
экскрецию лизосомных ферментов, что в определенной мере выявляется
даже в присутствие мощного стимулятора этого процесса БП, и таким
образом, КО может рассматриваться как существенное ингибирующее
воздействие на экзоцитоз лизосомных ферментов в желчь.
В сыворотке крови также отмечается снижение активности ферментов (N-ацетил-β,D-глюкозаминидазы) в ответ на КО, однако при его
сочетании с оливковым маслом или БП этот эффект пропадает. БП в значительной мере отменял эффект КО. Выявленные изменения уровня лизосомных ферментов в сыворотке крови являются однонаправленными с
освобождением ферментов в желчь, но находятся в более ограниченных
пределах.
Свободная активность лизосомных ферментов более всего повышалась под действием КО, тогда как БП в противоречие литературным
данным не вызывал заметного влияния на латентность ферментов. Повидимому, рост свободной активности ферментов при КО носит функциональный характер и может быть обусловлен некоторой активацией
транспорта субстратов в лизосомы путем ауто- и гетерофагоцитоза, не
влекущей прижизненной лабилизации лизосом.
Удельная активность ферментов лизосом, отражающая баланс
синтеза и распада ферментов, колебалась незначительно.
В целом, результаты проведенных исследований показывают, что
БП индуцирует, а КО в ограниченных пределах подавляет высвобождение лизосомных ферментов в желчь. Вероятно, под действием БП происходит активация везикулярного транспорта из аппарата Гольджи в апикальные участки гепатоцитов и далее освобождение лизосомных ферментов в желчь. Согласно литературным данным, именно этот путь везикулярного транспорта является механизмом встраивания белкатранспортера множественной лекарственной устойчивости (MDR) в каналикулярные отделы плазматической мембраны гепатоцитов и активируется при индукции канцерогенеза (Hayes et al., 1999).
В трактовке результатов необходимо также отметить, что высокий уровень лизосомных ферментов в сыворотке крови отражает процессы прижизненной лабилизации лизосом, в первую очередь, в клетках
печени, отличающихся высоким содержанием этих ферментов. В нашем
эксперименте содержание ферментов в сыворотке крови существенно не
изменялось, что в сочетании с низкими колебаниями свободной активности лизосомных ферментов в печени является основанием для заключения об отсутствии прижизненного повреждения лизосомного аппарата
гепатоцитов при действии КО или БП в примененных экспериментальных условия. Однако, полученные данные указывают на возможность
индукции гетеролизосом (вторичных лизосом) при воздействии КО, ха339

рактерной для стрессорных воздействий. Важно, что этот стрессирующий
фактор не усиливал, а наоборот, снижал эффект БП на лизосомный аппарат клеток печени, и в этом плане эффект КО в отношении действия канцерогена, вероятно, может рассматриваться как позитивный.
INFLUENCE OF ROUND-THE-CLOCK LIGHTING ON BILIARY
EXCRETION AND STATE OF LYSOSOMAL APPARATUS OF RAT LIVER
IN RESPONSE TO BEZO(A)PYRENE APPLICATION
Pupyshev A.B., Gutina E.M., Fedina R.G., Michurina S.V., Shurlygina A.V.
Novosibirsk State Medical Academy, Novosibirsk
Biological rhythms (diurnal and seasonal) are the factors of biological influence on lysosomes and are tightly connected with light schedule. It was shown that
activity of lysosomal enzymes in blood plasma varies during the day (Lombardi et al.,
1986). Similarly, there are circadian rhythms of biliary release of lysosomal enzymes
(Nakano et al., 1986). The biliary excretion depends considerably on diurnal variations
of liver contents of lysosomal enzymes and are not synchronized with biliary contents
of transmembrane transporters of lipids, ADPI, etc.
An ecological pollutant benz(a)pyrene (BP) is a factor of induction of lysosomal alterations (Carevic М., Carevic О., 1982) and is known as a strong carcinogenic
substance. Possibly, its metabolism and action on lysosomes can be modulated by the
lighting rhythms.
The aim is to study a state of liver cell lysosomes and biliary excretion of lysosomal enzymes in response to application of BP under preliminary alteration of lighting schedule (round-the-clock lighting, RCL).
Wistar rat males were maintained under RCL during 12 days and then were
injected intraperitoneally three times during 3 days by BP on olive oil in final dose 60
mg per kg of body weight. Rats were killed on the next day in the standard time terms.
We have found that RCL diminished excretion of lysosomal enzymes into
bile. Similar, but less pronounced effect was seen under following application of BP.
BP alone caused an opposite, highly stimulating action (by 2,3 – 2,7 times) on
biliary release of lysosomal enzymes both in intact rats and in RCL group. A response
of β-galactosidase was more considerable than that of N-acetyl-β,D-glucosaminidase.
The alterations observed mean a stimulation of vesicular transport of lysosomal enzymes to bile under application of BP, seemingly connected with vesicular
transport also of other proteins (incl. transmembrane transporters) from trans-Golgi-net
to bile canalicular membranes.
RCL caused an opposite effect, disturbed biliary excretion of lysosomal enzymes, that was seen at some extent even in the presence of BP, a strong stimulator of
the process, and therefore RCL can be considered as substantial inhibitory treatment for
release of lysosomal enzymes into bile.
Decrease of lysosomal enzyme activity (N-acetyl-β,D-glucosaminidase) in response to RCL was found also in blood serum, but in case of its application together
with olive oil or BP the effect disappeared. BP forced out effect of RCL. These changes
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of lysosomal enzymes activity in blood serum correlated with alterations of biliary release of lysosomal enzymes, but were less pronounced.
Free activity of lysosomal enzymes in the liver was enhanced mostly under
action of RCL, while BP, in contradiction with literature data, did not cause a notable
influence on enzyme latency. Probably, the non-pronounced increment of free enzyme
activity was located in the range of functional cellular response and could be caused by
some stimulation of transport of substrates into lysosomes by means of auto- and/or
heterophagocytosis not leading to lysosomal labilization in vivo.
Specific activity of liver lysosomal enzymes reflecting a balance between synthesis and degradation of enzymes varied not considerably.
Thus, the results show that BP induces and RCL depresses release of lysosomal enzymes into bile. Probably, application of BP causes activation of vesicular
transport from Golgi to apical pole of hepatocytes and then release of lysosomal enzymes into bile. Accordingly to the literature data just this way of vesicular transport is
a route of inclusion of a the multidrug resistance (MDR) transport protein into canalicular sites of plasma membrane of hepatocytes and is activated in carcinogenesis (Hayes
et al., 1999).
In interpretation of the results obtained we should note also that high serum
level of lysosomal enzymes reflects process of in vivo labilization of lysosomes first of
all in the liver known by high lysosomal enzyme contents. In our experiment serum
concentration of lysosomal enzymes was not altered considerably, that in combination
with low alterations of free enzyme activity in liver is a base for conclusion about lack
of in vivo damage of lysosomes by RCL or BP in the terms applied. However our results indicate on a possibility of induction of heterolysosomes (secondary lysosomes) in
response to RCL that is characteristic to stress influence. It is important that the stressgenerating treatment did not facilitate, but, on the contrary, diminished effect of BP on
lysosomal apparatus of liver cells and in this respect the effect of RCL could be considered as a positive one.

ИЕРАРХИЯ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИТМОМ СЕРДЦА НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЭНТРОПИЙНОЙ ФУНКЦИИ
Пятакович Ф.А., Якунченко Т.И.
Белгородский государственный университет

В настоящее время принято проводить исследования вариабельности сердечного ритма (HRV) в соответствии с рекомендациями рабочей
группы Европейского Кардиологческого Общества и Североамериканского общества стимуляции и электрофизиологии (1999). Стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического использования включают изучение HRV во временной и частотной области.
Считается, что циклические колебания HVR в течение суток зависят от
взаимодействия между вегетативной автономной системой сердца, дыхательной и кровеносной системами, а также - газового состава крови.
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Существуют и непериодические колебания HVR, которые зависят
от переходных (адаптационных) нестационарных процессов. В последние
годы установлено, что до 85% в спектре мощности кардиоинтервалограммы составляют непериодические хаотические компоненты, имеющие
фрактальную природу. Выявлен и естественный спонтанный (фоновый)
околочасовой ритм функции сердечно-сосудистой системы с периодами
от 40 до 100 минут [С.Л.Загускин, 2003].
Представлена и такая точка зрения в соответствии с которой динамический процесс развертывания интервалов RR имеет характер белого
шума. Для обоснования этой точки зрения приводят данные спектрального анализа, реализованного с помощью быстрого преобразования Фурье,
который не выявил явных пиков мощности, а спектр реализации имел
сплошной, широкополосный вид [И.А. Сараев, 2003]. Таким образом, в
этих работах утверждается парадигма о том, что управление ритмом
сердца связано только с реализацией механизмов «хаотической динамики».
Изучение систем со случайно-подобным поведением требует использования методологических приемов исследования на основе системного анализа. Этот подход позволяет вскрыть не только иерархический
характер объекта исследования, но и иерархический характер управления.
Нами с соавторами еще в 1988 г. было показано, что информационные показатели ритма сердца являются наиболее обобщающими системными, а не «узкоутилитарными кардиопараметрами».
Реализация алгоритмов классификации на основе авторегрессионных и условно-вероятностных моделей позволила изучить микроструктуру ритма сердца. Динамика информационных показателей характеризовала непредсказуемость, репродуктивность и стохастичность паттерна.
Была рассмотрена информационная модель управления ритмом
сердца. Модель имеет графическое и аналитическое решения. При рассмотрении показателей энтропии коррекций временной упорядоченности
пульса здоровых, находящихся в условиях повседневной жизнедеятельности, была сформирована модель структуризации ритма сердца на основе правила золотого сечения. Это правило характеризует оптимальные
отношения, реализуемые в моменты повышенных требований к системе
регулирования управляющей формированием того или иного паттерна
пульса. В соответствии с этим правилом информационная оптимизация
совершается при стремлении системы (в пределе) к такой структурной
организации, когда 38% информации носит определенный характер и
62% избыточный, что обеспечивает увеличение репродуктивности и
снижение непредсказуемости в системе.
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Таблица 1
Показатели энтропии коррекций временной упорядоченности пульса здоровых в условиях повседневной жизнедеятельности
Функциональное
состояние

Информационные показатели ритма сердца
Ho  m

Hm

hm

Dm

S

m

Дневной отдых

3,170,020

2,090,090

0,660,005

0,340,003

1,9 0,090

Чтение

2,580,030

1,500,090

0,580,004

0,320,005

1,4 0,060

Перед экзаменом
Экзамен

2,80,018
1,580,020

1,080,017
0,220,005

0,380,010
0,140,003

0,620,012
0,860,009

0,620,01
0,160,005

Работа100 Вт

1,000,008

0,080,003

0,080,001

0,920,009

0,090,003

Дремота

2,8 0,050

2,2  0,120

0,790,005

0,210,006

3,7  0,090

Глубокий сон

3,170,060

2,76
0,210

0,870,004

0,130,002

6,7 0,020

Определенная архитектура взаимосвязей параметров информационной модели позволила нам классифицировать детерминированный,
жесткодетерминированный, квазидетерминированный и стохастический
режимы управления ритмом сердца.
Следует подчеркнуть, что все работы по применению информационного анализа временной упорядоченности пульса в медицинской диагностике проведены в России. Нам также неизвестны ни зарубежные, ни
отечественные публикации по теоретической разработке алгоритма "золотого сечения " на базе информационного анализа при решении прогностических или диагностических задач, если не считать выступления автора на выездном пленуме проблемной комиссии АМН СССР по механизмам системной организации физиологических функций" 19-21 мая 1987
г., а также последующих наших выступлений и публикаций.
На основе данной закономерности нами разработана автоматизированная система прогнозирования риска обострения гастродуоденита и
рецидива язвенной болезни (АС № 1591947 от 15 мая 1990 г.), смоделированы формулы цветостимуляции в макетном образце запатентованной
(Патент № 2127135; 1999 г.) биотехнической системы цветотерапии. В
1997 г. данная система экспонировалась на Всемирной выставке изобретений в Женеве, где была отмечена дипломом и награждена серебряной
медалью.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ
КАРДИАЛЬНЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ
Радыш Б.Б., Анашкина Л.А.
РУДН ФПКМР, Москва

По данным литературы среди причин экстракардиальных болей
одно из первых мест занимает остеохондроз шейного отдела позвоночника. На-ми наблюдались 118 больных с остеохондрозом шейного отдела
позво-ночника, у которых в клинике преобладала боль в области сердца
проеци-руемая на переднюю грудную стенку. Для контроля обследованы
50 че-ловек, страдающих ишемической болезнью сердца у которых не
обна-ружено клинических проявлений шейного остеохондроза. Больные
были в возрасте от 40-60 лет: (большинство 70 %) составляли больные в
возрасте от 45 до 55 лет. Мужчин было 65, женщин – 53 (в контрольной
группе соответственно 18 и 32).
Вертеброневрологическое обследование позволило выделить
сле-дующие нарушения при шейном остеохондрозе, протекающим с карди-альным болевым синдромом: ограничение движенй в шейном отделе
поз-воночника, анталгические установки головы и руки, анизокорию,
напря-жение задних мышц шеи и мышц надлопаточной области, а также
перед-ней лестничной мышцы, снижение мышечной силы в левой кисти,
выра-женную болезненность различных алгических точек, гипестезий в
сег-ментах C6 – D1. Гипорефлексию – снижение рефлексов с бицепса,
три-цепса и периостального рефлекса, гипотрофию мышц гипотенара и
дельто-видной мышцы, вазомоторные расстройства в левой кисти.
Отдельные симптомы были объединены в следующие неврологические синдромы: корешковый (с преобладанием чувствительных
нарушений) - 61 больной; болевой вегетативный (обусловленный поражением шейных симпатических узлов и заднего шейного симпатического сплетения ) - 16; рефлекторно-дистрофический (с вовлечением передней лестничной мышцы, плечевого сустава, лопатки, мышц грудной
стенки) - 34; церебральный сосудистый (цефалгические вестибулярные,
гипоталамические) - 7.
Основным симптомом в клинической картине, несмотря, на разнообразие неврологических проявлений шейного остеохондроза, являлись
боли в области сердца и близко расположенных сегментах - в грудине,
шее, плече и межреберье слева. Обострение наблюдались как в покое при
длительном пребывании в одном положении, так и во время физической
нагрузки (при резких поворотах головы, шеи, при перенапряжении рук,
мышц спины. Среди факторов провоцирующих боль, и как наиболее частые отмечались неловкое движение (31%), длительное пребывание в
неудобной позе (26%), переохлаждение 22%), стресс. Характерной осо344

бенностью острых корешковых болей по данным анамнеза было наличие
предвестников в виде тупых болей в области шейных мышц, ощущение
скованности в них по утрам, наблюдаемое в течение нескольких лет до
заболевания, но не всегда оцениваемое должным образом.
В клинической картине корешкового синдрома обращали на себя внимание изменение чувствительности без четких двигательных выпадений. Преобладали легкие сенсорные нарушения: гипестезия или гиперпатия в сегментах C4 - D1. Реже обнаруживались изменения в двигательной сфере, которые проявлялись слабостью отдельных мышц или
группы мышц, снижением сухожильных и периостальных рефлексов.
Преобладало поражение нескольких корешков (полирадикулярное), особенно C5 - C7 (около 56 % случае), реже отмечалось бирадикулярное
(28%) и монорадикулярное (около 18 %) наблюдений.
Нейровизуализационные признаки шейного остеохондроза были найдены у всех больных. Наиболее частыми из них были снижение
вы-соты межпозвоночных промежутков, унковертебральные артрозы,
склероз замыкательных пластинок. Встречался преимущественно остеохондроз нижнешейной локализации (С5 – С6 , С6 – С7), реже - более высокий уровень поражения (С3 – С4, С4 – С5).
При кардиальном болевом синдроме чаще встречались
электро-кардиологические признаки нарушения обмена в миокарде, преиму-щественно в фазе реполяризации, реже - нарушение ритма по типу
си-нусовой тахикардии. Почти в 1/3 случаев отмечались изменения амплитуды зубца Т (сглаженный, изоэлектрический). При динамическом
ис-следовании ЭКГ у одного и того же больного отмечено отсутствие
парал-лелизма между болевыми приступами и изменениями ЭКГ.
Дифференциальная диагностика между кардиалгией с одной
стороны, и стенокардией, с другой не всегда легка. В основу диагностики вертеброгенных кардиалгий могут быть положены следующие данные
: 1)
относительно стойкий характер болей и большая длительность
обострений - от нескольких дней до 2-3 недель; 2) диффузность и склонность болей к генерализации; область гипо- или геперестезии не полностью совпадает или выходит за пределы зон Захарьина - Геда для сердца;
3) наличие у больных корешковых (сегментарных), а так же вегетативных
и сосудистых проекционных алгических точек (паравертебральных, по
ходу межреберных нервов, позвоночной артерии, Гринштейна, Маркелова и др.), болезненность при пальпации мышц; 4) зависимость болей от
определенных поз, движений шеи, руки; 5) возможность уложить все
неврологические нарушения в корешковый, вегетативный болевой или
рефлекторно-дистрофический синдромы; 6) отсутствие четкого снимающего боль эффекта от коронаролитиков, но стихание болей по мере лечения остеохондроза и сопутствующих неврологических нарушений; 7)
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обнаружение у всех больных при применении специальных методик исследования рентгенографических признаков шейного остеохондроза; 8)
отсутствие отклонений от нормы на ЭКГ при псевдокардиалгиях, наличие относительно небольших изменений при кардиалгиях.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОПТИМАЛЬНОЙ СТАТИКИ И
ДИНАМИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.
Радыш Б.Б., Кутенѐв А.В.
РУДН, Москва

Возрастные особенности нарушений статики и динамики у большинства людей зависят от наследственных, конституциональных, профессиональных, экологических и других факторов. Посттравматические,
профессионально-перегрузочные и эндогенные факторы вызывают преждевременные изменения межпозвонковых дисков, нарушение эластичности связочного аппарата, суставов, позвоночника. В зависимости от этих
изменений формируются новые варианты осанки и двигательного стереотипа, определяющие статико-кинетические расстройства. Нами была
поставлена цель выявить особенности состояния неоптимальной статики
и динамики у лиц разных возрастных групп и их влияние на показатели
биологического возраста.
Было обследовано 230 человек (138 женщин и 92 мужчины), которые на основании возрастной классификации ВОЗ подразделялись следующим образом: а) пациенты старшего возраста (45-49 лет)- 83 человека
(36,1 %), б) пожилого (61-74 года) – 91 человек (39,6 %), в) старческого
(75-90 лет) – 56 человек (24,3%).
Критерием отбора больных являлось наличие нарушений статического и двигательного стереотипа, вертеброгенной соматоневрологической патологии на разных уровнях. Всем пациентам проводилось функциональное рентгенологическое исследование одного или двух смежных
отделов позвоночника, определяющих ведущий клинический синдром,
изучались анамнестические данные. Нейровизуализационные изменения
позвоночника определялись с помощью магнитно-резонансной томографии (в 86% случаев) и компьютерной томографии (в 14% случаев) и позволяли уточнить характер патологии. Оценивались распространѐнность и
выраженность рентгенологических и томографических проявлений при
дегенеративно-дистрофических изменениях позвоночника. В основном,
это проявлялось в виде кифосколиотических изменений, развивающихся
как компенсаторно-приспособительные реакции вследствие окостенения
подвзошно-крестцовых сочленений, изменений позвоночника в нижне346

шейном и нижне-поясничном отделах, а также пояснично-грудного перехода.
В 98% случаев были диагностированы изменения статики и динамики позвоночника, выражающиеся в наличии сколиоза (58%), кифоза
(24%), комбинированных изменений (18%), нарушении подвижности
(100%). В 68% случаев вышеописанные изменения сочетались с соматоневрологическими проявлениями в виде плече-лопаточного периартроза
(28%), вертебрально-базилярной недостаточности (29%), вертеброгенной
кардиалгии (10%), пояснично-крестцового корешкового синдрома (33%).
Затем качественную оценку нейровизуализационных и клинических проявлений переводили в количественную согласно разработанной нами методике. Биологический возраст пациентов определяли по физической
работоспособности, сравнивая поученные результаты с должным биологическим возрастом, количественными показателями нейровизуализационных и клинических проявлений.
При анализе полученных данных нами было выявлено, что у пациентов со статико-кинетическими расстройствами вычисленный биологический возраст опережает должный биовозраст в первой группе на 7,6 +\1,4, во второй группе на 5,4+\-1,2, в третьей группе на 3,5+\-1,1 условных
лет, при этом, наиболее коррелятивными с показателями биовозраста
является нейровизуализационная оценка неоптимальной статики.
Установлено, что исследование неоптимальной статики и динамики при вертеброневрологическом осмотре помогают выявить причину
соматоневрологических осложнений, влияющих на качество жизни пожилых
людей.
Прогнозирование
снижения
компенсаторноприспособительных возможностей у лиц разных возрастных групп позволяет своевременно вносить корригирующее лечение, замедляющее развитие остеопороза, остеоартроза и некоторых клинических вариантов
остеохондроза.
СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ДИСТОНИЕЙ.
Радыш И.В., Краюшкин С.И., Марьяновский А.А., Кодуа Л.С.,
Коротеева Т.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград

Целью исследования явилось изучение суточной вариабельности
суточного ритма артериального давления и частоты сердечных сокращений у женщин с нейроциркуляторной дистонией (НЦД) на фоне антиго347

мотоксической хронотерапии комплексными биологическими препаратами фирмы «Хеель».
Обследовано 38 здоровых и 66 больных с нейроциркулярной
дистонией женщин, в возрасте от 18 до 36 лет, в первую половину менструального цикла.
Обследуемые с НЦД основная группа (36 женщин) в течение 3-х
недель получали ежедневно в 30 мл воды (кипяч., комн. температуры или
минерал. без газа) смесь препаратов – по 20 кап. каждого – Гормель С и
Кралонин 1 раза в день. По понедельникам и четвергам в одном шприце
по 1 амп. вводились препараты Церебрум композитум + Коензим композитум.
Обследуемые с НЦД контрольная группа (30 женщин) в течение 3х недель получали традиционную терапию (феназепам, анаприлин, кавинтон, грандоксин, секуринин).
Установлено, что у всех обследуемых женщин с НЦД до лечения
суточный ритм АД и ЧСС характеризуется более высоким уровнем вариабельности по сравнению с данными, полученными у здоровых.
Статистический анализ показал, что у больных основной группы
значения суточного индекса АД до хрнотерапии ниже, чем после
(р<0,01), а в контрольной, наоборот, значения суточного индекса АД до
лечения выше, чем после. Следовательно, у пациентов основной группы
после антигомотоксической хронотерапии наблюдается нормальное ночное снижение АД и перепад день/ночь составляет 12-14%, что свидетельствует о нормализации циркадианного ритма АД по типу «dipper», а также сдвигу акрофазы САД на более ранние часы суток. У пациентов контрольной группы сохраняется циркадианный ритм АД по типу «nondipper», с недостаточным ночным падением АД, перепад день/ночь
меньше 10%.
Установлено, что под влиянием антигомотоксической хронотерапии у пациентов основной группы отмечалось достоверное снижение
вариабельности артериального давления как днем, так и ночью (p<0,05).
Это свидетельствует о влиянии ингредиентов антигомотоксических препаратов на высшие центры и подкорковые структуры мозга, участвующие в регуляции суточного ритма сосудистого тонуса и вегетативных
функций. У контрольной группы под влиянием традиционной терапии
достоверных изменений вариабельности артериального давления не
наблюдалось, а отмечалось лишь наличие тенденции к уменьшению этого показателя (p>0,05).
Таким образом, исследования страдающих НЦД женщин показали,
что степень напряжения регуляторных механизмов суточного ритма у
них после проведения традиционной терапии более выражена, чем после
антигомотоксической хронотерапии, что свидетельствует о более низких
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значениях суточного индекса у контрольной группы, чем у основной.
Кроме того, у пациентов принимавших антигомотоксические препараты
наблюдается циркадианный ритм АД по типу «dipper», а также сдвиг акрофазы САД на более ранние часы суток. У пациентов контрольной
группы после традиционной терапии сохраняется циркадианный ритм
АД по типу «non-dipper».
СЕЗОННАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У
СТУДЕНТОВ ПРИ ОРТОПРОБЕ
Радыш И.В., Полатайко Ю.А., Старшинов Ю.П., Ходорович А.М.
Российский университет дружбы народов, Москва
Целью работы явилось изучение сезонной динамики вариабельности сердечного ритма у обследуемых при активной ортостатической пробе.
Обследовано 55 мужчин-добровольцев в возрасте от 19 до 27 лет,
прошедших диспансеризацию и признанных практически здоровыми.
Исследования проводилось в условиях относительного покоя (лежа) и
при активной ортостатической пробе в различные сезоны года: осенний
(сентябрь-октябрь), зимний (декабрь-январь), весенний (март-апрель) и
летний (июнь-июль).
Установлено, что максимальные значения моды и вариационного
размаха у обследуемых наблюдаются летом, а амплитуды моды (АМо),
индекса напряжения (ИН) и показателя активности регуляторных систем
(ПАРС) – зимой. Следует отметить, что максимальный прирост ИН, АМо
и ПАРС на активную ортостатическую пробу наиболее выражен зимой,
по сравнению с другими сезонами года (р<0,001).
Спектральные компоненты вариабельности сердечного ритма также закономерно изменяются на протяжении года. Что касается относительных значений спектральных компонентов, то у всех обследуемых
отмечается максимальная реакция роста мощности медленных волн первого порядка весной и максимальное падение мощности дыхательных и
медленных волн второго порядка компонентов спектра сердечного ритма
– летом в ответ на ортостатическую нагрузку (р<0,001). При этом летом
наблюдалось кратковременное значительное увеличение вариабельности
сердечного ритма за счет роста мощности медленных волн 2-го порядка,
а так же еще более низкочастотных компонентов спектра. Эти изменения
могут рассматриваться как признак активации более высоких уровней
управления физиологическими функциями, как включение в процесс
адаптации дополнительных компенсаторных механизмов. Кроме того,
летом несмотря на снижение активация вазомоторного центра на орто349

статическое воздействие адекватная реакция сохраняется за счет выраженной централизации управления (снижение дыхательных волн и роста
индекса централизации).
Таким образом, полученные нами данные позволяют более полно
судить о сезонной вариабельности сердечного ритма у здоровых людей, а
также о сдвигах вегетативной регуляции, которые позволяют прогнозировать развитие истощения регуляторных механизмов и срыва адаптации
при функциональных нагрузках в различные сезоны года.
.
БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ГЕМОДИНАМИКИ МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ,
ОСЛОЖНЁННОЙ ГЕСТОЗОМ
Рец Ю.В., Ушакова Г.А., Григорук Н.П., Карась И.Ю., Карсаева В.В.
Кемеровская государственная медицинской академии, Кафедра акушерства и гинекологии № 1; МУЗ ГБ № 1 им. М.Н. Горбуновой, Кемерово
Кемеровский родильный дом № 5

Развитие гестоза вызывают последовательно развивающиеся компенсаторно-приспособительные, а затем патологические изменения как в
организме матери, так в плаценте и организме плода [Бакулева Л.П.].
Отклонения, происходящие в любом элементе системы матьплацента-плод неизбежно приводят к развитию ответной реакции во всех
взаимодействующих компонентах системы, как функционального, так и
структурного характера [Цирельников Н.И., Berger RD, Akselrod S, 1997].
Целью проведенного исследования было комплексное изучение
гемодинамических корреляций в системе мать-плацента-плодноворожденный при беременности, осложнѐнной гестозом лѐгкой и
средней степени тяжести на основе кардиоинтервалографии (КИГ).
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилась 51 беременная женщина и внутриутробные плоды в сроке гестации
34-41 неделя, беременность которых осложнилась гестозом лѐгкой и
средней степени тяжести, а также их новорожденные. Для оценки степени тяжести гестоза использовалась шкала, разработанная Göcke (1978) в
модификации Савельевой Г.М. Морфологическое исследование плацент
проводилось по стандартной методике [Цирельников Н.И., Глуховец
Б.И., 2002].
Для комплексной оценки вегетативной регуляции матери, плода и
новорожденного использовалась биоритмологическая компьютерная программа ―Pulsar‖. Непрерывная запись сердечного ритма у матери и новорожденного производилась по методике А.Н. Флейшмана (1994). Определение состояния внутриутробного плода проводилось по методике
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Ушаковой Г.А., Цирельникова Н.И., Рец Ю.В. (приоритет № 023001, выданный Комитетом РФ по патентам и товарным знакам от 14.07.03). В
исследованиях определяли основные математико-статистические и спектральные показатели КИГ у матери, плода и новорожденного, оценивалась эффективность регуляторных влияний, отражающих напряжѐнность
адаптационных механизмов (Р.М. Баевский, 1979; А.Н. Флейшман, 1994).
С целью выявления зависимости между выраженностью компенсаторных процессов в плаценте и показателями кардиоритма матери, плода
и новорожденного полученные результаты гистологического исследования плацент (51), в зависимости то уровня компенсации, разбиты на 3
группы: I группа – со средневысоким уровнем компенсации (12 плацент),
II группа – со средним уровнем компенсации (33 плаценты) и III группа –
со средне-низким уровнем компенсации (6 плацент).
Результаты исследования. В I группе при записи КИГ матери и
плода регистрировалось функциональное равновесие регуляторных влияний на сердечный ритм. Показано, что особенности адаптационных механизмов матери и высокий уровень компенсаторно-приспособительных
возможностей плаценты оказались достаточными для формирования долгосрочной адаптации внутриутробных плодов и последующей постнатальной адаптации новорожденных.
Во II группе при регистрации КИГ у матери и плода отмечалась
повышенная активность центрального контура регуляции и напряжение
адаптационных реакций. У новорожденных регистрировалось транзиторное напряжение симпато-адреналовой системы, направленное на адаптацию к внеутробной жизни. Таким образом, постепенное снижение уровня
компенсаторно-приспособительных возможностей фетоплацентарного
комплекса с последующей структурной перестройки его компонентов, а
также напряжение адаптационных механизмов в организме матери, позволили сохранить достаточно высокий уровень адаптационных механизмов внутриутробного плода, а в последующем новорожденного.
В Ш группе при записи КИГ имел место симптом ―энергетической‖ складка у матери и резкое снижение компенсаторноприспособительных механизмов у плода, что свидетельствовало об энергодефицитном состоянии и угрозе срыва адаптационных механизмов в
системе в целом. Клинически данный симптом сочетался с синдромом
задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР). Стойкое угнетение
симпатоадреналовой системы плода сохранялось и в постнатальном периоде, являясь основой для формирования нарушений реактивности организма новорожденного. Таким образом, истощение адаптационноприспособительных возможностей организма матери и компенсаторных
механизмов фетоплацентарного комплекса не позволили полностью ком351

пенсировать возникшие гомеостатические изменения, и в патологический
процесс были вовлечены органы и системы плода.
Вывод. Полученные нами результаты исследования по выявлению
особенностей корреляции гемодинамики в единой функциональной системе при физиологической беременности отличаются от показателей,
выявленных при гестозе. Особенности корреляций гемодинамики у матери, плода и новорожденного при гестозе лѐгкой и средней степени тяжести свидетельствуют о том, что развитию и прогрессированию гестоза
предшествуют гемодинамические изменения в фетоплацентарном комплексе, истощение компенсаторно-приспособительных реакций в организме матери, и, как следствие, вовлечение в патологический процесс
структурно-функциональных механизмов внутриутробного плода.

BIORHYTHMICAL ASPECTS OF CORRELATIONS BETWEEN THE
MOTHER AND FETUS HAEMODYNAMICS DURING PREGNANCY,
COMPLICATED BY GESTOSIS
Rets Y.V., Ushakova G.A., Grigoruk N.P., Karas I.U., Karsaeva V.V.
Kemerovo state Medical academy; Department of obstetrics and gynecology №
1, Kemerovo municipal hospital № 1 names M.N. Gorbunovas;
Lyinig-in hospital № 5
Rise of gestosis follows in adaptive reactions, developing in succession. Then
pathological changes both in mother and placenta and fetus organisms appear [Bakuleva L.P., Tsirelnikov N.I., 1998].
Changes, which happen in any part of mother – placenta – fetus system, inevitably result in development of the reaction in all interactive parts of system, both functional and structural [Berger R.D., Akselrod S., 1997].
The purpose of the carried research was complex study of heamodynamic correlations between the parts of system " mother – placenta – fetus – newborn" during the
pregnancy with slight and more serious gestosis, based on cardintervalography (CIG).
Materials and methods of research. We observed 51 pregnant women and fetus in second half of the complicated by gestosis pregnancies and newborns of these
women. To evaluate the degree of severity of gestosis we wed the scale, elaborated by
Gőcke (1978), modified by Savelieva G. M. (1989). Morphological study of placentas
were carried out by using the standard way [Tsirelnikov N.I., Gluchovets B.I., 2002].
For the complex evaluation of the mother, fetus and newborns autonomic regulation we wed biorhythmological computer program "Pulsar". Continuous recording of
the mother and fetus heart rate was made according to Fleishman A.N. (1994). Determination of the fetus state was carried according to Ushakova G.A., Tsirelnikov N.I.,
Rets Y.V. (priority № 023001, given by RF Committee of patents and trade marks
14.07.03). In our research we determined the basic mathematic, statistic and spectral
CIG indices of the mother, fetus and newborn, evaluated the efficiency of regulative
influences, reflected the efforts of the adaptive mechanisms (Bayevsky R.M., 1979;
Fleishman A.N., 1994).
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To reveal the correlation between adaptive processes in placenta and cardiorhythm indices of the mother, fetus and newborn obtained results of histological study
of placenta (51) were divided into 3 group, accordingly the levee of adaptation: I group
– with medi-high level of adaptation (12), II group – with middies level of adaptation
(33), III group – with medi-low level of adaptation (6).
Results of research. In I group during the recording of CIG we registered the
functional balance of regulative influences on the heart rhythm. It was shown, that peculiarities of the mothers adaptive mechanisms and high level of the placentas adaptive
possibilities appeared to be sufficient to form the long-term adaptation of the fetus and
following postnatal adaptation of the newborn.
In II group we noted the high activity of the central regulation and high strain of
the adaptive reactions during the CIG registration of the mother and fetus. In newborns
we registered the transient strain of adrenosympathetic system, directed on the postnatal
adaptation. So gradual level reduction of the adaptive possibilities of placental complex
with following structural reorganization of its components and the strain of adaptive
mechanisms in the mothers organism allowed to keep sufficiently high level of the fetus
and then newborns adaptive mechanisms.
In III group we obtained the symptom of "energetic fold" in mother and strong
reduction of the energy deficit and threat of adaptive mechanisms failure in the whole
system. Clinically this symptom combined with syndrome of fetal developmental delay.
The long oppression of fetal adrenosympathetic system maintained in postnatal period,
and in was the base for forming of the disorders of the newborns organism reactivity.
So exhaustion of the adaptive possibilities of the mothers organism and placental complex did not allow to completely compensate for appeared homeostatic changes
and the fetal organs and system were involved in the pathological process.
Conclusion. Our results of revealing the peculiarities of haemodynamic correlation in united functional system during the normal pregnancy differ from the indices,
revealed during the pregnancy with gestosis. Peculiarities of haemodynamic correlation
in mother, fetus and newborn during the pregnancy with low and middle degree of gestosis show us, that haemodynamic changes in fetoplacental complex, exhaustion of the
mothers adaptive possibilities and, as a consequence, involving the fetal structural and
functional mechanisms in pathological process precede the apperance and progression
of the gestosis.

БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ГЕМОДИНАМИКИ МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Рец Ю.В., Ушакова Г.А., Григорук Н.П., Карась И.Ю., Карсаева В.В.
Кемеровская государственная медицинская академия; Кафедра акушерства и гинекологии № 1; МУЗ ГБ № 1 им. М.Н. Горбуновой; Кемеровский
родильный дом № 5, Кемерово

Кардиоинтервалография (КИГ) матери и плода является перспективным методом изучения биоритмологических процессов во время физиологической и осложнѐнной беременности. Метод позволяет оценить
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состояние компенсаторно-приспособительных реакций в саморегулирующейся системе мать-плацента-плод, определить необходимость и характер лечения.
Целью проведенного исследования явилось изучение параметров
вегетативной регуляции гомеостаза в системе мать – плацента – плод при
физиологической беременности на основе кардиоинтервалографии матери и плода.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 49 беременных женщин и внутриутробных плодов в сроке беременности 34-41 неделя, соматически здоровых, беременность которых протекала без клинических осложнений.
Для комплексной оценки вегетативной регуляции матери и плода
использовалась биоритмологическая компьютерная программа ―Pulsar‖,
при помощи которой производилась непрерывная запись сердечного
ритма у матери по методике А.Н. Флейшмана (1994). Определение состояния внутриутробного плода на основе КИГ проводилось по методике
Ушаковой Г.А., Цирельникова Н.И., Рец Ю.В. (приоритет № 023001, выданный Комитетом РФ по патентам и товарным знакам от 14.07.03). В
исследованиях определяли основные математико-статистические и спектральные показатели КИГ у матери и плода, оценивалась эффективность
регуляторных влияний, отражающих напряжѐнность адаптационных механизмов (Баевский Р.М., 1979; А.Н. Флейшман, 1994). Производился
расчѐт показателей: диапазон вариации сердечного ритма (ДВ, с), ампалитуда моды (Амо, %), мода (Мо, с), индекс напряжения (ИН, усл.ед.).
Одновременно исследовались спектральные показатели КИГ: очень низкочастотный (симпатический) контур – VLF, низкочастотный (барорецептивный) контур – LF, высокочастотный (парасимпатический) контур
– HF.
Результаты исследования. На основании проведенной нами кардиоинтервалографии (КИГ) у беременной женщины и внутриутробного
плода выявлены значительно отличающиеся между собой параметры метаболической и нейровегетативной регуляции гомеостаза.
Результаты кардиоинтервалографии (КИГ) у женщины при физиологической беременности составили: среднее значение моды (Мо) –
0,680,03 с; амплитуды моды (АМо) – 19,290,1 %, вариационного размаха (ДВ) – 0,220,002 с; индекса напряжения (ИН) – 90,52,7 усл.ед.
При анализе спектральных показателей ритма сердца беременной женщины выявлено, что очень низкочастотный компонент (VLF) составил 120,49,8 усл.ед, низкочастотный компонент (LF) – 5,64,5 усл.ед, высокочастотный компонент (HF) – 4,3 2,7 усл.ед. Частотный диапазон составил 0,5 Гц. Данные показатели КИГ свидетельствовали о функциональном равновесии между центральным и автономным уровнями регу354

ляции сердечного ритма, достаточном уровне компенсаторноприспособительных возможностей организма.
При физиологической беременности показатели КИГ внутриутробного плода составили: среднее значение моды (Мо) – 0,42±0,02с,
амплитуды моды (АМо) – 42,12±0,1%, вариационного размаха (ДВ) –
0,15±0,003%, индекса напряжения (ИН) – 299,16±3,8 усл.ед. Показатели
спектральной плотности мощности находились в пределах 22-25 усл.ед.,
при этом очень низкочастотный компонент (VLF) составил – 22,14±0,37
усл.ед., низкочастотный компонент (LF) – 2,78±0,17 усл.ед., высокочастотный компонент (HF) – 0,98±0,1 усл.ед. Частотный диапазон ограничен частотой 0,2 Гц. Данные показатели свидетельствовали о достаточном энергетическом обеспечении организма (нормоадаптивное состояние), сбалансированном напряжении гуморальных и сердечнососудистых регуляторных влияний на ритм сердца, достаточном уровне
защитно-приспособительных возможностей и антистрессовой устойчивости организма плода. Показана относительно высокая активность центральной симпатической регуляции. Одновременно с этим, активность
автономного звена регуляции ритма сердца плода выражена относительно слабо, что объясняется неравномерным внутриутробным развитием
симпатического и парасимпатического отделов центральной нервной системы, а также наличием состояния физиологической внутриутробной
гипоксии.
Вывод. При выявлении особенностей вегетативной регуляции у
матери и внутриутробного плода на основе кардиоинтервалографии при
физиологической беременности отмечается правильное соотношение
симпатоадреналовых, парасимпатических, центральных и гуморальных
компонентов регуляции, свидетельствующее о равновесии в единой
функциональной системе мать – плацента – плод.
BIORITMOLOGICAL ASPECTS OF CORRELETION BETWEEN THE
MOTHER×S AND FETUS HAEMODYNAMICS DURING THE NORMAL
PREGNANCY
Rets Y.V., Ushakova G.A., Grigoruk N.P., Karas I.U., Karsaeva V.V.
Kemerovo state Medical academy; department of obstetrics and gynecology №
1, Kemerovo municipal hospital № 1 names M.N. Gorbunovas;
Lyinig-in hospital № 5
Cardintervalography (CIG) of the mother and fetus is a prospective method of
the investigation of the biorhythmological processes during the normal and complicated
pregnancy. This method allows to evaluate the state of adaptive reactions in autoregu355

lating system of mother- placenta- fetus and to determine the necessity of the treatment
and the approach to it.
The purpose of the carried research was to study the parameters of autonomic
homeostasis regulation in system of mother - placenta- fetus during the normal pregnancy, based on CIG indices of the mother and fetus.
Materials and methods of research: we observed 49 pregnant women and fetus
in second half of normal pregnancy (34-41 weeks).
For complex evaluation of the autonomic regulation of the mother and fetus we
used biorhythmological computer program "Pulsar" to make the continuous recording
of the heart rhythm in pregnant women according to A.N. Fleishman (1994). We determined the fetus state on the basis of CIG according to Ushakova G.A., Tsirelnikoff
N.I., Rets U.V. (priority № 023001, given by RF Committee of patents and trade marks
14.07.03). In our research we determined the basic mathematic, statistic and spectral
CIG indices of mother and fetus, evaluated the efficiency of regulative influences, reflected the adaptive mechanisms strain (Bayevsky R.M., 1979; Fleishman A.N., 1994).
We calculated fallowing indices: heart rate variability range (HRV range, sec), MODA
amplitude (Amo, %), MODA (Mo, sec), strain index (SI). Simultaneously we studied
the CIG spectral indices: Very Low Frequency – VLF (sympathetic); Low Frequency –
LF (baroreceptive); High Frequency – HF (parasympathetic).
Results of the research: on the basis of the carried CIG in pregnant woman and
fetus we found considerably different parameters of metabolic and autonomic homeostasis regulation.
CIG in pregnant women during normal pregnancy showed following results: an
average MODA meaning – 0,68±0,03 sec; the amplitude of MODA (Amo) –
19,29±0,1%, heart rate variability range (HRV range) – 0,22±0,002 sec, strain index
(SI) – 90,5±2,7 y.e. Analysis of spectral heart rate indices in pregnant women revealed
VLF – 120,4±9,8; LF – 5,6±4,5; HF – 4,3±2,7. The range of frequency was 0,5 Hz.
This CIG indices showed the functional balance between the central and autonomic
bevels of the heart rate regulation and sufficient level of adaptive possibilities of the
organism.
During the normal pregnancy fetal CIG indices were: an average MODA meaning (Mo) – 0,42±0,02 sec, amplitude of MODA (AMo) – 42,12±0,1%, heart rate variability rang (HRV rang) – 0,15±0,003%, strain index (SI) – 299,16±3,8. Indices of power spectral density ranged from 22 to 25, VLF was 22,14±0,37, LF – 2,78±0,17, HF –
0,98±0,1. Frequency range was limited by 0,2 Hz. These indices characterized the sufficient providing of organism with energy (normoadaptive condition), the balanced
strain of humeral and cardiovascular regulative influences on the heart rhythm, the sufficient level of protective and adaptive possibilities and antistressive resistance of fetus
organism. A relatively high activity of central sympathetic regulation was shown. Simultaneously autonomic regulation activity of fetal heart rhythm was relatively low, that
might be explained by irregular fetal growth of sympathetic and parasympathetic pars
of central nervous system, and by the condition of physiological fetal hypoxia.
Conclusion. During revealing autonomic regulation peculiarities of the mother
and fetus on the basis of CIG during normal pregnancy it is noted the right correlation
of adrenosympathetic, central and humoral components of regulation, showed the balance in united functional system of mother-placenta-fetus.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ В БИОЛОГИИ
Романов Ю.А.
Российский государственный медицинский университет, Москва

Весь путь развития науки говорит о том, что проблема пространства-времени является одним из основополагающих понятий научного и
культурного знания, в нем можно выделить «ньютоновский» этап, в котором пространству и времени придавался абсолютный характер, «эйнштейновский» этап, развивший представление о едином пространственно-временном континууме событий в мире, и современный этап, показывающий, что понятие единого четырехмерного пространства-времени
применимо в широком круге областей естествознания. Его отражением в
биологии является представление о пространственно-временной организации биологических систем (Ю.А.Романов1985,1987,1989,1998,2000,
2001, 2002). Ее взаимосвязанными частями являются временная и пространственная организации.
Временная организация биологической системы - это совокупность упорядоченных изменений во времени, в том числе в виде биологических ритмов, ее структур и функций, иерархически взаимодействующих и согласованных между собой и с колебаниями условий внешней
среды (Ю.А.Романов 1980,1989,1990,2002). Одним из выражений этой
организации являются ритмические изменения различных функций организма. Любой биологический ритм представляет собой колебательный
процесс, воспроизводящий биологическое явление или состояние биологической системы через приблизительно равные промежутки времени.
Его важной закономерностью является то, что новый цикл в ритмических
изменениях, будучи по форме чаще всего похож на старый, по своему
содержанию отличается от него. Это объясняет то, каким образом в
оставшейся прежней структуре возникает новое содержание и почему
развитие какой либо функции, морфологического образования или организма в целом является необратимым. Отличия и сходство нового и старого циклов ритма делит процесс развития на отдельные отрезки, или
кванты, то есть делают его квантованным, обеспечивая в нем единство
непрерывности и дискретности при однонаправленном течении времени,
что очень похоже на дуализм волна-частица в световом потоке, послужившим одним из оснований формулирования Н.Бором принципа дополнительности.
Биологические ритмы составляют важную содержательную часть
собственного времени биологической системы (биологического времени)
и механизмов его согласования с внешним физическим (астрономиче357

ским) временем, что определяет их важную адаптивную роль. Одним из
многообразных типов биоритмов являются ритмы чувствительности биологической системы к различного рода воздействиям. Они участвуют в
хронобиологической регуляции гомеостаза функции клеток и тканей.
Временное совмещение ритмов, относящихся к разным частям
временной организации биологической системы, способствуют оптимальному (более экономичному) регулированию ее функций. Активные
фазы или акрофазы биологических ритмов являются одновременно «сигналом» биологической информации и «ответом» на него той или иной
функции, т.е. реализацией этой информацией. При этом амплитуда биоритма отражает, с одной стороны величину биологического сигнала, а с
другой – величину ответа на него функции. Расстройства комплекса ритмов биологической системы выражается в возникновении различных
формы десинхронозов, что представляет собой хронобиологическую дисрегуляцию, нередко ведущую к появлению патологии.
Временная организация биологической системы характеризуется
иерархической общей структурой, состоящей из четырех частей, и подразделяется на три типа (Ю.А.Романов 1980,1990).
Пространственная организация биологической системы представляет собой совокупность отличающихся друг от друга (гетерогенных) структур и связанных с ними функций, закономерным и иерархическим образом упорядоченных в пространстве, занимаемом биологической системой, которое, оставаясь физическим, одновременно становится
биологическим пространством (Ю.А.Романов 1989,1990,2001). Элементами биологического пространства в общем случае, необязательно являются морфологические образования и структуры, но ими служат общие
для биологической системы пространственно распределенные показатели
биологических процессов, осуществляющихся в данной системе. Этому
положению отвечают пространственные градиенты функций биологической системы. Кроме того, к компонентам этой организации относятся
морфогенетические поля, позициональная информация, симметрия и
асимметрия структур, целостность и организованность системы.
Возникновение пространственных различий в биосистеме осуществляется только с течением времени, на протяжении которого она
существует и развивается, прежде чем погибнуть или превратится в другую систему. Таким образом, развертывание структуры биосистемы в
пространстве неотделимо от развертывания ее во времени, которое для
системы вместе с тремя пространственными координатами является четвертым измерением ее существования (четырехмерный мир). В биосистемах время становится необратимым потому, что в каждом его следующем моменте в пространственном состоянии появляется новое содер358

жание, которое, в свою очередь, может оказывать влияние на течение
времени, делая его в чем–то непохожим на время до этого момента.
Пространственно – временная организация биологической системы выражает собой единство и непрерывность (континуум) свойственных ей пространственной и временной организации, обеспечивающиеся
связями и взаимодействием между ними. Еѐ свойства не являются суммой свойств временной и пространственной организаций, а характеризуются своими собственными особенностями. Временная организация в
составе единой пространственно-временной организации биосистемы
отличается лабильностью и обеспечивает ее изменчивость и приспособление к меняющимся условиям внутренней и внешней среды, а ее пространственная организация относительно стабильна и несет функцию
сохранения иерархической структуры биосистемы. Пространственновременная организация биосистемы участвует в информационных взаимодействиях в ней, выраженных в четырнадцати принципах этих взаимодействий (Ю.А.Романов 2001,2003).
Наиболее полная и оптимальная регуляция деятельности биологической системы возможна только через ее единую пространственновременную организацию. Она в биологической системе отражает действие диалектического закона о единстве и борьбе противоположностей.
У человека ее выражением является хронотоп, представление о котором
было выдвинуто впервые А.А.Ухтомским в 1924г. Область теоретической биологии, изучающей пространственно-временную организацию
биосистемы, предложено назвать хронотопобиологией. (Ю.А.Романов
2000,2001,2002 гг.).
ХРОНОТОП И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СОСТОЯНИЯХ ЧЕЛОВЕКА
Романов Ю.А., Ириков О.А., Ефанкина О.Н.
Российский государственный медицинский университет, Поликлиника
№167, Москва

Одним из направлений изучения пространственно-временной
организации функций человека является исследование его хронотопа.
Представление о нем как комплексе временно-пространственных отношений предметов и явлений в окружающей человека среде было сформулировано в 1924 г. А.А.Ухтомским. Им также было высказано предположение о существовании в организме человека механизмов, отображающих хронотоп среды. По нашему мнению изучение хронотопа человека
можно осуществлять путем отмеривания составляющих его элементов, а
именно, времени и пространства, единство которых и создает простран359

ственно-временную организацию явлений в мире. За единицы времени и
пространства в процессе их отмеривания нами были взяты индивидуальная минута (ИМ), оцениваемая самим человеком в уме, и индивидуальный дециметр (ИД), воспроизводимый в виде линии на бумаге. При
начертании ИД в течение ИМ он обозначается как ИД хронотопа (ИДХ),
а ИМ в этом случае называется ИМ хронотопа (ИМХ) (Ю.А.Романов,
О.А.Ириков, 2002).
Изучение хронотопа проводилось в группах испытуемых, отличавшихся характером воздействий на них.
Первую группу составили 11 молодых здоровых людей (возраст
17 лет), с которыми проводилось учебное занятие в течение 2,5 час. В
его середине длительность ИМ возрастала на 11% (р<0,001), а в его конце
снижалась до исходного уровня. Индивидуальная изменчивость ИМ в
конце занятия в 1,3 раза превышала ее в его начале. Изменения длительности ИМ связаны с увеличением к середине занятия числа испытуемых
с ИМ > 1 мин и уменьшением их числа с ИМ < 1 мин.
Во вторую группу входили 10 здоровых молодых людей (возраст
16-18 лет), у которых обнаружено, что величина ИМХ больше величины
ИМ на 21% (р=0,05), тогда как величины ИД и ИДХ практически не отличаются. Различия между ИМ и ИМХ обусловлены тем, что число людей с ИМ < 1 мин равнялось 10%, а число испытуемых с ИМХ > 1 мин 60%. Численные соотношения ИД и ИДХ с разной длиной были одинаковыми Индивидуальная изменчивость у ИД и ИДХ меньше по сравнению
с изменчивостью у ИМ и ИМХ соответственно в 1,1 и 1,2 раза.
У 10 испытуемых (молодые здоровые люди в возрасте 16-18 лет),
составивших третью группу, ИМ, ИД, ИМХ и ИДХ определяли при открытых и закрытых глазах. Во 2-й подгруппе ИМ увеличивалась по сравнению с 1-й подгруппой на 11% (р>0,05), ИД уменьшался на 19%
(р=0,05), ИМХ возрастала на 8% (р>0,05) и ИДХ снижался на 14%
(р>0,05). Кроме того, в 1-й подгруппе средние величины ИМ и ИМХ в
большей степени отличаются друг от друга, чем величины ИД и ИДХ (в
3,7 раза). Это различие остается во 2-й подгруппе, но выражено в меньшей степени (2,7 раза). Если в 1-й подгруппе вариабельность ИД и ИДХ
меньше вариабельности ИМ и ИМХ соответственно в 4,3 и 2,7 раза, то во
2-й подгруппе уменьшение вариабельности у ИД и ИДХ по сравнению с
ИМ и ИМХ наблюдалось в 3,3 и 2,4 раза. Отмечены определенные различия в соотношении длительности и длины между ИМ и ИМХ и ИД и
ИДХ как в одной и той же подгруппе, так и между подгруппами испытуемых.
В четвертой группе находились 20 женщин, страдавших дисциркуляторной энцефалопатией. Она состояла из больных 4-х возрастных
групп (57-58, 62-65, 66-67 и 71-75 лет), которым в поликлинических
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условиях проводилось комплексное лечение (терапия сосудистометаболическими средствами, гомеопатическими препаратами, иммуномодуляторами в малых дозах и др.). Их средняя ИМ была на 25% короче
(р<0,001), чем у здоровых молодых людей, но средние значения ИД были
одинаковыми с ними. Уменьшение ИМ по сравнению со здоровыми преимущественно связано с увеличением числа пожилых больных с ИМ < 1
мин. В отличие от здоровых людей у них изменчивость ИД значительно
больше (в 3,3 раза), чем у ИМ. Через 2,5 мес лечения длительность средней ИМ увеличивалась на 14% (р>0,05). Протяженность ИД не изменялась. Вариабельность ИД оставалась большей, чем у ИМ, но она уменьшалась по сравнению с нелечеными больными, и разница между этими
показателями составляла уже 1,4 раза.
В пятой группе у 6-ти больных дисциркуляторной энцефалопатией (возраст 61-77 лет) определяли ИМ, ИД, ИМХ и ИДХ до и после
лечения. У них значения ИМ и ИМХ до лечения были уменьшены по
сравнению со здоровыми молодыми людьми на 27-28% (р<0,05) при отсутствии заметных различий в величинах ИД и ИДХ. Проведенная терапия существенно не изменила большинство этих показателей. Но у этих
пациентов ИМХ увеличивалась на 50% (р<0,05) по сравнению с ИМ у
них же, и возрастал ИДХ на 29% (р=0,05) по отношению к ИДХ у нелеченых пациентов. Последнее изменение связано со сдвигом в распределении больных по величине показателя. Если у нелеченых пациентов
ИДХ < 10 см встречался в 67% случаев, а ИДХ > 10 см в 33%, то после
лечения эти цифры соответственно были равны 33% и 67%. У леченых
людей изменчивость у ИД была меньше, чем у ИМ, в 2,5 раза, а у ИДХ по
сравнению с ИМХ - в 3,8 раза.
Таким образом, исследованные индивидуальные временные
(ИМ, ИМХ) и пространственные (ИД, ИДХ) единицы отмеривания
людьми хронотопа характеризуются динамичностью и изменяются как
спонтанно, так и под влиянием различных воздействий: умственного
напряжения, закрытия глаз и заболевания мозга (дисциркуляторная энцефалопатия). Меньшая вариабельность величины пространственных
единиц по сравнению с вариабельностью величины временных единиц
хронотопа у здоровых людей согласуется с представлением об адаптивной роли временной организации и роли в сохранении общей структуры
биологической системы пространственной организации в ее единой пространственно-временной организации (Ю.А.Романов, 2000, 2001, 2002). С
возрастом величина ИМ уменьшается, величина ИД мало изменяется.
Если у молодых людей вариабельность у пространственных единиц
меньше таковой у временных единиц, то у пожилых людей наблюдается
обратное соотношение между этими показателями. Лечение больных
дисциркуляторной энцефалопатией вызывало тенденцию к нормализации
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ряда изученных показателей, в особенности, соотношения изменчивости
ИМ, ИМХ, с одной стороны, и ИД, ИДХ - с другой. Если ИМ отражает
течение биологического времени в организме человека, то ее индивидуальная изменчивость, возникающая естественным образом или под влиянием различных воздействий, может характеризовать свойство неравномерности течения биологического времени.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛЕТОК К
ВОЗДЕЙСТВИЯМ КАК ОСНОВА ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА РЕГУЛЯЦИИ ГОМЕОСТАЗА ИХ ФУНКЦИЙ
Романов Ю.А., Маркина В.В., Антохин А.И., Попова Н.Я.,
Филиппович С.С., Ириков О.А., Машанова О.Г., Малышева И.Н.
Российский государственный медицинский университет,
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Москва

Известно, что реакция ритмически колеблющейся функции на воздействие в различных точках периода биологического ритма неодинаковая. Ее величина, в зависимости от своего временного расположения при
этом может повышаться, снижаться или не изменяться. Эта закономерность составляет содержание одного из принципов хронобиологических
информационных взаимодействий в живой системе - принципа усиления,
ослабления или инверсии биологическим ритмом информационного воздействия (Ю.А.Романов 1994,1995,2003).Отрезок периода ритма, когда
функция реагирует на воздействие, В.Б.Чернышевым (1973),
Г.Д.Губиным и др.(1976) был назван временем потенциальной готовности. Поскольку возникновение и исчезновение реакций функции носит
ритмический характер, то это явление получило название биологического
ритма чувствительности функции (организма) к тому или иному воздействию (Ю.А.Романов 1980).
Хотя указанная закономерность была известна сравнительно давно,
ее биологический смысл не вполне был понятен. Анализ разнонаправленных изменений величины функций клеток, подвергшихся различным
воздействиям, на протяжении суток с сохранением при этом величины
мезора позволил нам высказать предположение о том, что такой характер
изменений функций обеспечивает поддержание их гомеостаза
(Ю.А.Романов 2003; В.В.Маркина, Ю.А.Романов, 2003; Ю.А.Романов,
А.И.Антохин, 2003).
В проведенных нами экспериментах, изучались суточные ритмы
уровня активности (УА) ферментов цикла Кребса и гликолиза в клетках
печени крыс и мышей, митотического индекса (МИ) в эпителии крипт
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тонкой кишки мышей, в эпителии пищевода мышей, в клетках асцитной
опухоли Эрлиха (АОЭ) мышей, в клетках печени крыс. В качестве воздействий использовались длительное (до 9 дней) полное голодание животных, одноразовое введение мышам культуры Salmonella typhi, фотоинверсия, постоянная темнота.
Установлено, что все изученные показатели в исследованных тканях при использованных воздействиях на протяжении суток либо повышаются, либо уменьшаются, либо не отличаются от контроля. При этом в
зависимости от биологии органа, характера воздействия, времени применения и его длительности величина мезора показателя либо не изменяется, либо становится ниже по сравнению с контролем, что указывает на
изменение гомеостаза изученной функции.
Так, в цикле Кребса УА СДГ сохраняет свой гомеостаз как через
двое, так и через девять суток голодания крыс, тогда как у MДГ- НАД
гомеостаз остается неизменным через два дня голодания, а спустя девять
дней голодания нарушается. Он поддерживается в гликолизе клеток печени крыс в оба исследованных срока голодания в УА ЛДГ, но в УА
ГФДГ-НАД нарушается на девятые сутки опыта. В случае как дневного,
так и ночного заражения мышей культурой Salmonella typhi, через одни
сутки после него не наблюдается изменений в гомеостазе УА СДГ в
клетках печени. То же самое отмечается и в состоянии гомеостаза МИ в
клетках эпителия крипт тонкой кишки мышей после их заражения сальмонеллой и днем, и ночью. Вместе с тем, у МИ в клетках эпителия пищевода мышей гомеостаз нарушается при дневном заражении сальмонеллой, но не изменяется при заражении животных ночью. В клетках печени,
синтезирующих ДНК, и в делящихся клетках у крыс гомеостаз этих
функций не изменяется через двенадцать и двадцать два дня после фотоинверсии, но нарушается через тридцать два дня опыта, когда суточные
ритмы этих показателей инвертируются. В эти же сроки фотоинверсии
гомеостаз клеток, синтезирующих ДНК и делящихся, в эпителии пищевода крыс сохраняется. Не обнаружено изменение гомеостаза делящихся
клеток в АОЭ у мышей, находившихся двадцать одни сутки в условиях
постоянной темноты.
Таким образом, суточные ритмы чувствительности клеток к тем
или иным воздействиям играют важную роль в механизмах регуляции
состояния гомеостаза различных клеточных функций.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА ЦИКЛИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ В МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ
Руднева И.И.
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь

Циклически процессы в морских экосистемах выражены в меньшей степени, чем в наземных. Однако они также имеют место и проявляются на всех уровнях их биологической организации – от молекулярного, связанного с обменом веществ и обеспечением основных жизненных функций гидробионтов, до уровня экосистемы в целом, что обеспечивает ее стабильное функционирование. Вместе с тем эволюционно
сложившиеся ритмы в морских экосистемах в настоящее время претерпевают существенные модификации в связи с интенсивным антропогенным
воздействием. Деятельность человека на море и в прибрежной зоне может приводить к крайне негативным последствиям для биоты на всех
уровнях организации и нарушать основные закономерности.
Обмен веществ и жизнедеятельность гидробионтов строго закономерны и определяются сезонностью, то есть совокупностью абиотических и биотических факторов (температура, продолжительность светового дня, насыщение среды кислородом, обеспеченность пищей и т.д.)
Эти факторы регулируют жизненные циклы морских организмов, такие
как нерест, рост и развитие, миграции. В этом плане наиболее показателен процесс нереста, который у разных видов гидробионтов происходит в
определенный период года и зависит от вышеперечисленных факторов.
Для обеспечения нереста вырабатываются специальные гормоны, стимулирующие развитие и созревание гонад и гамет. Однако тепловое, световое и химическое загрязнение морской среды в настоящее время в значительной степени искажает ритмику этих процессов. Это приводит к
нарушению эволюционно сложившихся закономерностей и негативным
последствиям для биоты, которые выражаются снижении числа потомков, аномалиям их развития и преждевременной гибели. Появление в
морской среде избыточных концентраций органических ксенобиотиков,
химическая структура которых имеет сходство с структурой половых
гормонов (эстро- и андрогенов) не только искажает нормальный процесс
созревания гонад и нерест, но и является причиной инверсии пола и
нарушения сроков размножения у гидробионтов. Повышение температуры воды также вызывает отклонения в размножении и развитии морских
организмов, снижает численность популяции и биоразнообразие морских
сообществ.
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При загрязнении морской среды существенно изменяется поведенческие реакции гидробионтов, обусловленные жизненными циклами.
Оно в первую очередь связано сразрушением привычного поведенческого стереотипа. В частности, суточные ритмы планктонных организмов,
совершающих вертикальные пищевые миграции в ночное и дневное время, в значительной степени нарушаются в результате светового загрязнения прибрежной зоны. Образование нефтяной пленки на поверхности
воды блокирует обменные процессы и фотосинтетические реакции фитопланктона в дневное время суток. В результате этого содержание кислорода снижается до критических величин, и в придонных слоях развиваются гипоксия и аноксия, приводящие к гибели бентосных организмов.
Совершенно очевидно, что нарушение циклических процессов в
жизнедеятельности одного из компонентов морской экосистемы влечет
за собой соответствующий каскад нарушений в остальных звеньях. Это
прежде всего сказывается на пищевых цепях, которые взаимосвязаны и
взаимозависимы во времени и пространстве. Компоненты этих цепей
согласованы между собой, в том числе своими жизненными циклами,
нарушение одного из которых может разрушить все остальные эволюционно сформированные взаимосвязи, в том числе циклические процессы у
других компонентов сообществ.
Таким образом, загрязнение морской среды, обусловленное интенсивной антропогенной деятельностью, может разрушить эволюционно
сложившиеся циклические процессы в Мировом океане. Результатом
является не только нарушение закономерностей функционирования морских сообществ, но и снижение их биоразнообразия вплоть до исчезновения ряда видов.
INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON CYCLIC PROCESSES IN
MARINE ECOSYSTEMS
Rudneva I.I.
Institute of the Biology of the Southern seas National Ukrainian Academy of
Scinces, Sevastopol
Cyclic processes in marine ecosystems are presented less than in terresteral
ones. Besides that they take place also in all levels of their biological organization –
from molecular, connected with the metabolism to community and ecosystem levels
based their normal function. At present time human activity impacts on evolutionary
developed cyclic processes in marine ecosystems. This activity can damage and stimulate the development of the negative biological consequences in all levels of their biological organization. Metabolism and life cycles of aquatic organisms are strongly depended on season, summary of biotic and abiotic factors such as day/light time, oxygen
concentration in water, food consumption, temperature and others, which regulate the
reproduction, growth and development, migration and other life processes. The spawn365

ing time of various aquatic organisms are closely depended with the season and takes
place in the definite and appointed conditions of temperature, light, food, oxygen consumption. At this period the special sex hormones are produced which produce the
gonad growth, maturation and hametogenesis. But at the same time with the connection
of light, heat and chemical pollution of marine environment the reproduction process
can be damaged resulted decrease of generations, the anomalies of early stages development and their mortality. High concentrations of organic xenobiotics in marine environment which chemical structure is resembled to the structure of sex hormones ( estroand androgens) disrupt the gonad formation and spawning process. It is the reason of
sex inversion in some aquatic organisms, damage reproduction period and gonad development. Increase of water temperature stimulate the appearance of oogenesis anomalies
and further development of embryos.
Damage of physiological processes in life cycle leads the anomalies in behaviour of aquatic organisms in polluted marine ecosystems. They are connected for the
first time with the destroyed of the general stereotype of behaviour reactions. For example, day/night vertical migrations of zooplanktonic organisms are damaged significantly resulted of the light pollution of coastal zone. The oil film on the marine water
surface inhibits the oxygen generation and photosynthetic activity in microalgae in day
time. Thus oxygen concentration decreases which leads hypoxia and anoxia process in
the bottom part of the sea and mortality of benthic organism.
Apparently, that the damage of cyclic processes in the population of on ecosystem component leads the corresponding changes in another links. It is demonstrated in
the food links, which are strong correlated and connected in each with other time and
space. Various components have their own life cycles and the development between
different links is the result of long-time evolution. They are connected each with other
by their life cycle also. Changes in the life cycle of one link leads the changes in another and results the damage or destroyed the system.
Thus, marine environmental pollution resulted high anthropogenic impact leads
significant changes in cyclic processes in marine ecosystems. The consequences
demonstrate not only damage of the general natural laws of the community function,
but the loss of the biodiversity and reduction of some species.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РАННЕГО ОНТЕГЕНЕЗА
Русинова С.И., Мингалимов М.С., Петрова Н.А.
Казгоспедуниверситет, Казань

Ранний этап онтогенеза в большей мере детерминирован генетически, и потому в этот период более наблюдаемы закономерности роста и
развития, в том числе и ритмы, регулирующие функциональную активность организма. Функциональная и физиологическая аритмия как фактор адаптивных процессов лишь подтверждает приоритетность ритмов
для живой системы в обеспечении жизнедеятельности.
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Целью работы является выявление возрастных особенностей физического развития, функциональной и морфологической асимметрии детей
на ранних этапах онтогенеза.
В эксперименте участвовали практически здоровые дети 2-6 лет
детского сада № 396, № 89, г. Казани: 129 мальчиков и 97 девочек.
По данным наших исследований измененение массы тела мальчиков составило с 2 до 3 лет - 1,4 кг; с 3 до 4 лет - 1,2 кг; с 4 до 5 лет - 1,5
кг; с 5 до 6 лет - 3,9 кг. В возрастной динамике происходит плавное
нарастание массы тела.
В исследуемых группах были обнаружены определенные биологические ритмы, неравномерность увеличения длины тела. Так, с 2 до 3 лет
увеличение длины тела составляет 8,9 см, тогда как с 3 до 4 лет наблюдается резкий спад темпа роста до 3,4 см в год. С 4 до 5 лет интенсивность
роста достигает уровня 9,8 см в год, а в возрастном интервале 5-6 лет
годовой прирост составляет 8,2 см. У девочек прослеживается та же закономерность.
Увеличение объема грудной клетки также как и наращивание длины происходит неравномерно. Но снижение интенсивности роста пришелся на один год позже - с 4 до 5 лет. Морфологические изменения на
ранних этапах онтогенеза сопровождаются функциональной динамикой,
в том числе функциональной асимметрией.
Одним из морфофункциональных подходов в психофизиологии
является опосредованная оценка функциональной асимметрии мозга
(ФАМ), которая позволяет оценить потенциал ребѐнка, в том числе и
адаптацию к социальной среде.
Исследования функциональной асимметрии детей 2-6 лет показало
различия по половым и возрастным группам. По нашим данным, дети 2-6
лет по функциональной асимметрии имеют выраженные возрастные отличия. Так, девочки и мальчики 2-6 лет относятся к типу сильное (полное) правшество. Причѐм, от 2 к 6 годам количество правых признаков у
детей увеличивается: у девочек – с 59,3% в 2 года до 80% в 6 лет; у мальчиков - с 60,7% в 2 года до 71,4% в 6 лет. У девочек это увеличение носит
линейный характер. У мальчиков же правшество изменяется волнообразно: с 2 до 3 лет количество правых признаков увеличивается, с 3 до 4 лет
наблюдается тенденция к снижению, затем снова увеличение. В 6 лет
значение функциональной асимметрии по правшевству достигает 71,4%.
Количество левых признаков у девочек от 2 к 3 годам увеличивается, от 3
к 6 годам - снижается. У мальчиков количество левых признаков от 2 к 4
годам увеличивается, затем к 6 годам - уменьшается. Кроме этого, дети 26 лет по ФАМ имеют выраженные половые отличия. Так, правшество
более выражено у мальчиков по сравнению с девочками в 2 года и в 5
лет; у девочек по сравнению с мальчиками - в 4 года и 6 лет; в 3 года зна367

чение ФАМ у девочек и мальчиков равное (62,5%). Таким образом, к 6
годам по ФАМ дети приобретают устойчивое правшество.
Исследование морфологической асимметрии также выявило преобладание правых признаков у детей 2-6 лет, которые более выражены у
девочек в возрасте 2-5 лет по сравнению с мальчиками, и у мальчиков – в
6 лет по сравнению с девочками.
По возрастным группам дети 2-6 лет имеют выраженные отличия.
Следует отметить волнообразное изменение морфологической асимметрии как у девочек, так и у мальчиков. У девочек значения правых признаков от 2 к 4 годам увеличивается. У мальчиков же от 2 к 3 годам наблюдается увеличение морфологического правшества, в 4 года – уменьшение, а к 5-6 годам его значение возрастает. Таким образом, в 4-летнем
возрасте у мальчиков наблюдается снижение правых признаков как по
функциональной, так и по морфологической асимметриям, тогда как у
девочек в этом возрасте по общей асимметрии правшество преобладает.
На ранних этапах онтогенеза происходит достаточно чѐткая дифференциация ФАМ с преобладанием правшества.
Таким образом, морфологические и функциональные ритмы онтогенеза не всегда совпадают во времени, обеспечивая этим самым в своей
интеграции темпы онтогенеза, присущие для конкретной популяции.

DYNAMICS OF EARLY ONTOGENESIS
Rusinova S.I., Mingalimov M.S., Petrova N.A.
Pedagogical University, Kazan
The early stage of ontogenesis in its greater part is determined generically and
consequently, the laws of growth and development, including the rhythms, which regulate the functional activity of organizm, can be observed in this period. Functional and
physiological arrhythmia, as the factor of adaptive processes, only confirms the priority
of rhythms for alive system in maintenance of ability to live.
The purpose of this work is to reveal age features of physical development as
well as functional and morphological asymmetry of children at early stages of ontogenesis.
Healthy children at the age of 2-6 of Kazan kindergartens № 236 and 89 were
selected for experiment : 129 boys and 97 girls.
In accordance with the data of our research there have been found the following variations of the weight growth. Boys : at the age from 2 till 3 – 1,4 kg ; from 3 to 4
– 1,2 kg ; from 4 till 5 – 1,5 kg ; from 5 till 6 –3,9 kg. In age dynamics there is a smooth
increase of a body weight.
In researched groups certain biological rhythms and non-uniformity of increase of a body length are found. Thus, with children at the age of 2 up to 3 the increase of a body length has made 8,9 cms ; while with boys of 3 till 4 the sharp recession of rate is observed and the increase is 3,4 cms. The intensity of growth become 9,8
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cms for the ages 4 up to 5, the ages 5 till 6 this value is 8,2 cms per year. The same
pattern of increase of a body length is observed with girls.
The increase of chest volume as well as that of the length occur nonuniformly. But the decrease of the intensity of growth happens to occur one year later –
that is from 4 up to 5. Morphological changes at the early stages of ontogenesis are
accompanied by functional changes, including functional asymmetry.
One of the morphofunctional approaches in psychophysiology is the mediate
estimation of functional asymmetry of brain (FAB) which allows to estimate the potential of the child, including his/her capability to adapt in social environment.
Studies of functional asymmetry of 2-6 – year – old children have shown distinctions in sex and age groups. On our data children of 2-6 have the marked age differences on functional asymmetry. So, girls and boys of 2-6 belong to the type of strong
right-handedness. It is found that from 2 by 6 the quantity of right-handed attributes of
the children is increased: with the girls at the age of 2 from 59,3% up to 80% at 6 ; with
the boys at the age of 2 from 60,7% up to 71,4% at 6. With the girls this increase has
the linear type.
With the boys the right-handedness changes wavy: from the age of 2 up to 3
the amount of right-handed attributes increase from 60.7% up to 62,5% ; from 3 up to 4
there is a tendency to decrease down, then again the increase at the age and at the age of
6 the value of functional asymmetry in right-handedness comes to 71,4%. The amount
of left-handed attributes with the girls at the age of 2 up to 3 increases then from 3 up to
6 it decreases (from 35,7%) down to 19,3% . With the boys from 2 till 4 the amount of
the left-handed attributes increases, later by 6 years old there is the decrease. Besides,
2-6-year-old children have expressed sex differences on FAB. Thus, right-handedness
is more expressed with the boys in comparison with the girls of 2 and 5; with the girls
in comparison with the boys of 4 and 6 ; the value of FAB with the girls and boys of 3
is the same (62,5%). So, by age of 6 children get steady right-handedness on FAB.
The study of morphological asymmetry also shows predominance of righthanded attributes with the children of 2-6, those attributes being more expressed with
girls of 2-5 in comparison with boys.
Children of 2-6 have expressed differences on age groups. It is necessary to
note the wavy change of morphological asymmetry both with girls and boys. With girls
the value of right-handed attributes from 2 till 4 increases. With the boys from 2 till 3
we observe the increase of morphological right-handedness, at the age of 4 there is a
decrease, by the age of 5-6 its value increases. So, we observe the decrease of righthandedness attributes both in functional and morphological asymmetry with 4-year-oldboys, while with the girls of this age the right-handedness prevails on general asymmetry.
At early stages of ontogenesis there is a sufficiently precise differentiation of
FAB towards the predominance of right-handedness.
It can be concluded that morphological and functional rhythms of ontogenesis
don’t always coincide in time, providing by this in its integration the roles of ontogenesis, which are inherent to a certain population.
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АНАЛИЗ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ С ПОМОЩЬЮ
БИОЧИПОВ. ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Рябых Т.П.*, Осипова Т.В.*, Дементьева Е.И.**, Рубина А.Ю.**,
Дарий Е.И.**, Барышников А.Ю.*, Заседателев А.С.**,
Мирзабеков А.Д.**
ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН*
Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН**, Москва

В диагностике и контроле за лечением злокачественных новообразований важная роль принадлежит опухолевым маркерам (опухолеассоциированным антигенам), определяемым в сыворотке крови с помощью
специфических моноклональных антител. Их уровень в крови, как правило, коррелирует с размером опухоли или стадией заболевания. Однако
для повышения чувствительности и специфичности приходится одновременно использовать несколько опухолевых маркеров, и их сравнительный анализ оказывается, зачастую, гораздо более информативным и
надежным для диагностики, чем применение одного маркера, даже самого чувствительного.
Хронобиологический подход к изучению опухолевых маркеров
может дать неоценимую информацию, но не получил широкого распространения, так как проведение анализа на несколько опухолевых маркеров, да еще и в динамике чрезвычайно дорого (анализ только циркадных
ритмов требует 8 определений в сутки). Новая технология биочипов позволит анализировать множество образцов сыворотки крови на многие
опухолевые маркеры одновременно.
Целью настоящего исследования была разработка белкового микрочипа для определения следующих опухолевых маркеров: простатаспецифического антигена (ПСА), главного маркера рака простаты, альфафетопротеина (АФП), главного маркера рака печени, раковоэмбрионального антигена (РЭА), главного маркера рака толстой и прямой кишки, СА
125, главного маркера рака яичников; СА 19-9, главного маркера рака
поджелудочной железы; СА 15-3, главного маркера рака молочной железы.
Методы. В работе использовали биочипы на основе гидрогелей,
разработанные в ИМБ им. В.А.Энгельгардта РАН. Белковый микрочип
представлял собой матрицу полусферических гелевых элементов, расположенных на предметном стекле. Диаметр гелевой капли составлял 50300 мкм. Иммобилизацию белков в гелевые элементы проводили методом сополимеризации. На биочипе проводили иммуноанализ двух видов:
прямой и «сэндвич»-вариант. При прямом иммуноанализе в ячейки из
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полиакриламидного геля были иммобилизованы антигены, которые
определяли с помощью специфических моноклональных антител, меченных флуоресцентным красителем (Техасским красным или Cy3). В случае «сэндвич»-иммуноанализа использовали два специфических моноклональных антитела. Флуоресцентные сигналы от гелевых элементов
микрочипа регистрировали с помощью специального анализатора, сопряженного с компьютером. Строили калибровочные кривые зависимости флуоресцентного сигнала от концентрации антигена в растворе, и по
этим кривым определяли концентрацию каждого антигена в сыворотке
крови.
Результаты. С помощью микрочипа возможно определение малых
концентраций ПСАобщ, РЭА, АФП, ПСАсвоб. Минимальная концентрация
антигенов, определяемая в «сэндвич»-варианте иммуноанализа, составляла 0,5 нг/мл и менее. Сыворотки больных раком простаты были проанализированы с помощью нового белкового микрочипа, и полученные
данные были сравнены с данными, полученными в стандартной тестсистеме фирмы Hoffman La Roche. Коэффициент корреляции для ПСА
составил 0.99 (р< 0.01).
Заключение. Существует принципиальная возможность одновременного определения нескольких опухолевых маркеров на белковом
микрочипе. Применение этого метода открывает возможность одновременного анализа множества сывороток больных, используя многие опухолевые маркеры, что значительно расширяет возможности хронобиологических исследований.
MICROCHIP-BASED ANALYSIS OF TUMOR MARKERS. THE
APPLICATION FOR CHRONOBIOLOGICAL INVESTIGATIONS
T. P. Ryabykh*, T. V. Osipova*, E. I. Dementieva**, E. L. Darii**,
A. Yu. Rubina**, A. S. Zasedatelev**, A.Yu. Baryshnikov*,
A. D. Mirzabekov**
*N.N. Blokhin, Cancer Research Center of Russian Federation, RAMS, Moscow,
Russia; **Engelhardt Institute of Molecular Biology, RAS, Moscow, Russia
Background. Different tumor markers (tumor-associated antigens) have found
a wide utility in diagnostics and monitoring of cancer patients. The level of these antigens in serum samples, as a rule, is directly related to the tumor size or the disease
stage. Tumor marker combination assay is more sensitive and specific as compared to
the estimation of one marker, even with the most sensitivity.
Chronobiological approach to tumor marker study has much potential for yielding information about tumor development, but is not used extensively, as investigations
of several markers around o’clock or month are too costly to be carried out.
Application of a new microchip technique makes it possible to test a rich variety
of samples using many tumor markers. The technology of manufacturing of three371

dimensional gel-based biochips was developed by the Engelhardt Institute of Molecular
Biology RAS.
The goal of the study was to develop on-chip immunoassay of a series of the
most wide-spread tumor markers including carcinoembryonic antigen (CEA), the marker of colon cancer; prostate specific antigen (PSA), the marker of prostate cancer; αfetoprotein (AFP), the marker of liver cancer; and carbohydrate antigens CA-125, CA15-3 and CA 19-9, the markers of ovarian, breast and pancreatic cancer, respectively.
Material and methods. Microchips with immobilized by photo-induced copolymerization monoclonal antibodies to tumor antigens were manufactured. Antigencapture two-site (―sandwich‖) assay was used for the analysis. Microchips were treated
with solutions of antigen or blood sera and reaction was detected by fluorescently labeled second antibodies; fluorescence signals were recorded by fluorescent microscope.
Fluorescence intensities were plotted versus tumor marker concentrations to measure
antigens in blood serum samples.
Results. It was demonstrated that the possibility exists for determination of
small concentrations of tumor markers by fluorescent immunoassay under the gel conditions. The sensitivity of the PSA (both total and free) assay was 0.1 ng/ml, CEA – 1
ng/ml, AFP – 5 units/ml. Correlation coefficient between the data for PSA content in
the sera of prostate cancer patients obtained by biochip analysis and by PSA/Total EIA
II Cobas Core kit (Switzerland) was 0.99 (p<0.01).
Conclusion. The application of gel-based biochips for evaluation of different
tumor markers opens the possibility for analysis of variety samples of patient’s sera
using many tumor markers. The method allows to miniaturize the analysis and to decrease significantly the amount of analyzed sample. This extends considerably the capabilities of chronobiological investigations.

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНОСТРУКТУРЫ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВУШЕК НА ВОСТОКЕ
КАЗАХСТАНА
Савельева Л.Г., Перевертунова Ж.Х.
Восточно-Казахстанский государственный университет,
Усть-Каменогорск

Ритмичность физиологических функций, в том числе и репродуктивной, является одним из условий нормального существования женского организма.
С наступлением репродуктивного возраста, в различных звеньях
репродуктивной системы устанавливается определенный ритм ее функционирования. В этом ритме организм женщины живет в течение репродуктивного периода – с 18 до 45 лет.
Целью проведенного исследования было изучить особенности хроноструктуры репродуктивной функции у девушек двух этносов – казашек
и русских.
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Для этого использовалось анонимная анкета, разработанная нами.
Опрошено 325 респондентов, из которых 157 девушки европейской
национальности (русские) и 168 девушек коренного этноса (казашки).
Анализ анкеты показал, что с наступлением менархе у девушек
разных этносов наблюдается выраженная нестабильность: у русских девушек средний возраст наступления менархе 13 лет, а у казашек -15 лет.
Продолжительность овариально - менструального цикла у русских - 26,4
дня, со средней продолжительностью 4,8 дня; у казашек - 27,3 дня со
средней продолжительностью 5,1 день.
Имеют гинекологические жалобы среди русских девушек около
78,2%, а среди казашек 61,4%, но при этом обращаются за помощью к
врачу всего лишь 32,2% в той и другой группе.
Основные жалобы, которые предъявляют русские девушки: боли
внизу живота (39,8%), болезненные менструации (34,5%), нерегулярный
менструальный цикл (31,5%). Девушки казашки жалуются на: нерегулярный менструальный цикл (45,1%), различные выделения (43,1%), боли
внизу живота (34%).
Ритмичность репродуктивных состояний (овариально - менструальный цикл, возраст наступления менархе и т.д.) обеспечивается адаптационными сдвигами и функциональными перестройками.
ETHNIC CHRONOCTRUCTURAL FEATURES OF THE GIRLS
REPRODUCTIONAL FUNCTION IN EAST-KAZAKHSTAN.
Savelyeva L.G., Perevertunova Zh. Kh.,
East-Kazakhstan state university, Ust-Kamenogorsk
The rhythm of physiological functions, including reproduction is one of the
conditions of normal female organism existense.
With the approaching of reproductional age, in various parts of reproductional
system the certain rhythm of its function is established. In such rhythm the woman
organism lives during reproductional period - from 18 till 45 years.
By the purpose of the executed research was to study 325 respondents, were
questioned from which 157 girls of the European nationality (Russians) and 168 girl of
radical nation – the Kazakhs.
The analysis of the questionnaire has shown, that with the approaching menses
of the girls of different nations the expressed instability is observed: Russian girl’s average age of approach menses is 13 years, and Kazakh girls is -15 years. Duration ovarioul-menses cycle of the Russian girls - 26, 4 days, with average duration 4, 8 days; the
Kazakh girls - 27, 3 days with average duration 5, 1 days.
Have are about 78, 2 % gynecological complaint among Russian girl, and Kazakh girls 61, 4 %, but only 32, 2 % girls of both nations (groups) consult a doctor.
The basic complaints, which Russian girls have: pains in the bottom of a stomach (39, 8 %), painful menses (34, 5 %), irregular menses cycle (31, 5 %). The Kazakh
373

girls complain on: irregular menses a cycle (45, 1 %), various allocation (43, 1 %), pain
in the bottom of a stomach (34 %).
The rhythm of reproductional condition (ovarioul-menses cycle, age of the approaching menses etc.) is provided by adaptation shifts and functional reorganizations.

О ВОЗМОЖНОЙ СВЯЗИ ЦИКЛИЧНОСТИ ОБОСТРЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ И
КОСМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Садыхова Ф.А., Халилов Э.Н.
МСНР/МАН-АС, Баку

Проведены исследования по выявлению цикличностей в обострении различных заболеваний в Азербайджане за период времени с 1980
по 2003 годы. При этом были проанализированы данные по нижеперечисленным заболеваниям: ветряная оспа, краснуха, паротит эпидемический, корь, вирусный гепатит (вместе А и В), вирусный гепатит А, вирусный гепатит В, острые инфекционные заболевания дыхательных путей,
грипп.
Анализ временных рядов по всем исследуемым заболеваниям позволил установить наличие циклов активизации с периодами 3-5 лет и 1015 лет. Между тем, предварительный анализ показал наличие определенной корреляционной связи между циклами активизации некоторых заболеваний и числами Вольфа, характеризующими солнечную активность.
Интересным представляется факт группирования отдельных заболеваний
с близким характером цикличности: ветряная оспа-краснуха; грипппаротит эпидемический; гепатит А-гепатит В. В то же время, цикличность обострения гриппа и кори оказалась в противофазе.
Обнаружена определенная корреляция между 3-5 летними циклами
ряда геофизических процессов, в частности сейсмической активности, и
соответствующими циклами некоторых групп заболеваний. Практически
для всех заболеваний, на фоне цикличности выделены тренды.
Данные исследования требуют более глубокого анализа и осмысления. Однако, предварительные оценки авторов показывают существование определенной корреляционной связи между обострением различных заболеваний и цикличностью геофизических процессов.

ОСОБЕННОСТИ СИНХРОНИЗАЦИИ ЦИРКАДИАННЫХ
РИТМОВ КАТЕХОЛАМИНОВ И ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ГИПОПАРАТИРЕОЗА ПРИ ОБЫЧНОМ СВЕТОВОМ РЕЖИМЕ
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Сашков В.А, Джандарова Т.И., Поддубная Т.С.
Ставропольский государственный университет, Ставрополь

В настоящее время накоплен достаточно большой материал, указывающий на значение «вторичных посредников» и гормонального баланса в организме для реализации высших функций мозга. В частности,
даже незначительные колебания концентрации кальция в плазме крови
отражаются на деятельности нервной системы. При этом снижение уровня ионов кальция до определенного предела сопровождается увеличением возбудимости нейрона и уменьшение интенсивности секреции медиатора (Глебов Р.Н., Крыжановский Г.Н., 1983; Козловский В.Л., 1995).
Учитывая эти обстоятельства, представляется важным исследовать взаимоотношения поведенческих реакций и уровня катехоламинов в крови в
условиях гипопаратиреоза.
Поскольку функциям нервной и сисмпато-адреналовой систем
свойственны биологические ритмы активности, то целью нашей работы
было изучить в эксперименте особенности синхронизации циркадианных
ритмов уровня катехоламинов в крови и поведения крыс в тесте неизбегаемой скользкой воронки в условиях гипопаратиреоза при обычном режиме освещения.
Исследования выполнены на 72 взрослых белых лабораторных
крысах линии Вистар, полученных из Рапполово (Санкт-Петербург). Гипопаратиеоз создавали удалением околощитовидных желез путем электрокоагуляции. Контролем служили интактные крысы.
У всех крыс в условиях обычного светового режима (12С: 12Т)
определяли в крови суточную динамику катехоламинов (адреналина, норадреналина, дофамина) флюориметрическим методом. Исследовали суточную динамику поведения в тесте неизбегаемой скользкой воронки.
При этом животное помещали в стеклянную воронку на 3 минуты, основание которой наполнено водой. Если крыса пребывала на дне воронки,
то это рассматривали как показатель «поведенческой беспомощности»,
если она принимала «распластанную позу» в горловине воронки - как
пассивное избегание воды, а попытки выбраться наружу - как активное
избегание. Исследование суточной динамики катехоламинов в крови и
поведения проводили методом биологического среза 6 раз в течение суток (10, 14, 18, 22, 2 и 6 ч).
Полученные данные обработаны на компьютере с использованием
стандартного пакета статистической обработки данных (версия 2000 г) и
косинор-анализа.
Как следует из результатов наших исследований, у контрольных
животных в условиях обычного светового режима наибольшие значения
активного избегания были отмечены в конце светлого периода, а пассив375

ного избегания - в конце темного времени суток. Акрофазы циркадианных ритмов данных поведенческих реакций соответственно приходились
на 18 и 6 ч. Проявление акта «поведенческой беспомощности» у этих
животных встречалось крайне редко, но вместе с тем акрофаза отмечалась в дневное время в 16 ч. Со временем активного поведения интактных животных совпадала наиболее высокая концентрация адреналина и
норадреналина в крови. По данным косинор-анализа акрофазы их циркадианных ритмов приходились на 19 и 20 ч соответственно. Акрофаза содержания дофамина в крови у интактных крыс установлена в светлое
время суток.
У крыс с гипопаратиреозом ритмы активного и пассивного избегания сглажены. Вместе с тем, время пассивного избегания - пребывание в
«распластанной позе» на дне воронки - у крыс опытной группы достоверно больше, а активного избегания - меньше, по сравнению с контролем. При этом наибольшее время, проведенное крысами в попытках активного избегания и его акрофаза приходились на темное время, а пассивного избегания - на светлый период суток. Достоверно более высокие
значения суммарного времени акта «поведенческой беспомощности»,
также как и у интактных животных, отмечались в светлое время суток.
При изучении содержания катехоламинов в крови у крыс с гипопаратиреозом установлено, что уровень адреналина у них достоверно ниже,
а норадреналина оказывается достоверно более высоким в течение суток
по сравнению с показателями интактных животных. По результатам косинор-анализа максимум адреналина приходится на 23,46 ч, а норадреналина - в светлое время суток с акрофазой в 14,6 ч. У крыс с гипопаратиреозом максимальная концентрация дофамина отмечалась в светлое время суток, но в отличие от интактных животных акрофаза его циркадианного ритма приходилась на 6,5 ч.
Таким образом, у интактных крыс наибольшая активность выявлена в начале темного времени суток, с которой совпадают наиболее высокие значения адреналина и норадреналина в крови. В условиях гипопаратиреоза активность животных значительно снижается, существенно изменяется уровень катехоламинов в крови, нарушается их циркадианная
ритмичность. При этом у опытных животных наблюдается дезорганизация ритмов показателей поведенческих реакций с ритмами содержания
адреналина,
норадреналина
и
дофамина
в
крови.
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SINGULARITIES OF A SYNCHRONIZATION CIRCADIAN OF RHYTHMS
OF CATECHOLAMINS AND CONDUCT IN CONDITIONS OF A
HYPOPARATHYROSIS AT A CUSTOMARY LIGHT CONDITION
Sashkov V.A., Dzhandarova T.I., Poddubnaia T.S.
Stavropol state university, Stavropol
Enough major material directing value «the secondary intermediators» and a
hormonal balance in an organism for realization of highest functions of a brain now is
accumulated. In particular, even the minor oscillations of density of calcium in a blood
plasma are mirrored in activity of a nervous system. Thus the decrease of a level of ions
of calcium to a definite limit is escorted by increase of an excitability of a neuron and
abatement of intensity of a secretion of a mediator (Glebov R.N., Kryjzanovskij G.N.,
1983; Kozlovskij V.L., 1995). Allowing these circumstances, it is obviously important
to study relationships of behavioral responses and level of catecholamins in a blood in
conditions of a hypoparathyrosis.
As to functions of nervous and simpato-adrenal systems the biological rhythms
of activity are peculiar, by the purpose of our operation was to learn in experiment of a
singularity of a synchronization circadian of rhythms of a level of catecholamins in a
blood and conducts rats in the paste foregone of a slippery whirlpool in conditions of a
hypoparathyrosis at a customary condition of lighting.
The researches are made on 72 adult white laboratory rats of a line Vistar, received from Rappolovo (St.-Petersburg). Hypoparathyrosis created by removal of parathyroid gland by an electrocoagulation. For monitoring were intact rats.
For all rats in conditions of a customary light condition (12L: 12D) determined
in a blood diurnal dynamics of catecholamins (adrenaline, noradrenaline, dofaminum)
fluorometric by a method. Studied diurnal dynamics of conduct in the paste foregone of
a slippery whirlpool. Thus animal put in a glass whirlpool for 3 minutes, the basis is
charged with which one by water. If rat sojourned at the bottom whirlpools, it considered as a parameter «of behavioral feebleness», if she received «impressed a pose» in a
port of a whirlpool - as passive eschew of water, and attempt to be selected out - as
fissile eschew. A research of diurnal dynamics of catecholamins in a blood and the
conducts conducted by a method of a biological shear 6 times within day (10, 14, 18,
22, 2 and 6 h).
The received data are treated on the digital computer with usage of a standard
packet of statistical data processing (version 2000 year) and kosinor-analysis.
As follows from outcomes of our researches, for monitoring animal in conditions of a customary light condition the greatest values fissile eschew were noted at the
end of a light period, and passive eschew - at the end of dark time of day. Acrophases
circadian of rhythms of the data of behavioral responses accordingly came on 18 and 6
hours. The development of the act «of behavioral feebleness» for these animal met
extremely seldom, but at the same time acrophase it was marked in daylight at 16
hours. In due course of fissile conduct intact animal the highest density of adrenaline
and noradrenaline in a blood coincide. Under the data of kosinor-analysis acrophases
them circadian of rhythms came on 19 and 20 ч accordingly. Acrophase of a content of
dofaminum in a blood for intact rats is established in light time of day.
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For rats with a hypoparathyrosis the rhythms fissile and passive eschew are flattened. At the same time, the time passive eschew - stay in «impressed to a pose» at the
bottom whirlpools - for rats of experimental group is reliable more, and it is less fissile
eschew -, as contrasted to by monitoring. Thus the greatest time conducted rats in attempts fissile eschew and it acrophase came on dark time, and passive eschew - on a
light period of day. Reliablly higher values of cooperative time of the act «of behavioral
feebleness», as well as for intact animal, were marked in light time of day.
At analysis of a content of catecholamins in a blood for rats with a hypoparathyrosis is established, that the level of adrenaline for them reliablly is lower, and noradrenaline it appears reliablly by higher within day as contrasted to by parameters intact
animal. By results of kosinor-analysis the maxima of adrenaline is necessary on 23,46
ч, and noradrenaline - in light time of day with acrophase at 14,6 hours. For rats with a
hypoparathyrosis the maximum density of dofaminum was marked in light time of day,
but as against intact animal acrophase it circadian of a rhythm came at 6,5 hours.
Thus, for intact rats the greatest activity is detected in a start of dark time of day,
which one is coincident by the highest values of adrenaline and noradrenaline in a
blood. In conditions of a hypoparathyrosis the activity animal is considerably reduced, a
level of catecholamins in a blood essentially varies, is upset them circadian rhythm.
Thus for experimental animal the disorganization of rhythms of parameters of behavioral responses with rhythms of a content of adrenaline, noradrenaline and dofaminum
in a blood is supervised.

HETEROCHRONISM OF FORMATION OF NEUROHUMORAL
REGULATORY INFLUENCES ON HEART
Sitdikov F.G., Bilalova G.A., Minnahmetov R.R., Anickina T.A.,
Gilmutdinova R.I.
Pedagogical university, Kazan

In the formation of regulatory nerval and humoral influences on the
heart there was found heterochronism, providing the optimal functioning of the
organ and the retention of the constancy of the blood circulation minute volume (BCMV), which controls the constancy of the internal environment.
The studies of puppies and adult dogs showed that the influences of
vegetative nerves on the frequency of heart beats (FHB) prevail at the different
age periods, and later there develop the regulatory influences of the constricting myocard. It was found that in general atropinization and vagotomy result in
positive chronotropic effect with the first and second age groups (2,5-3
months) of puppies, but positive inotropic effect occurs in puppies beginning
with third age group. The infusion of propranolol to the puppies of the early
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age groups results also in the slight weakening of the strength of the heart
beats under the reduction of FHB.
Somewhat different relations in formation of regulatory influences on
FHB and restricting myocard were found in the experiment with white rats.
This may be the result of peculiarity of animalcules with whom in the urgent
adaptation the constant BCMB is provided by means of increase of the contractive function rather than by means of frequency of heart beats.
In fact, the studies of the influence of the consecutive cutting of the
right and left vagi on the indices of the work of rat's heart in the life period
from 14 up to 120 days showed that parasympathetic extracardiac influences
appear first in the inotropic and later in the chronortopic regulation functions
of the heart. The cutting of the vagi of the 14-21-day-old rats does not result in
the changes of the stroke volume of blood (SVB), but there is the gradual lessening of FNB and reduction of BCMV. This emphasizes the immaturity of
intracardiac reflectory mechanisms, providing the optimal level of blood circulation, and the reason of the development of postvagotomic bradycardia is the
deficit of sympathetic influences. The increase of both SVB and FNB after the
uniinstant cutting of both vagi is found with the 4-weak-old rats which may be
the result of the joining activity of the sympathetic nervous system and the
starting of the formation of tonic influences of vagi on the heart at this age.
One-sided cutting of the right vagus of the rats in the prepuberal (42 day) and
puberal (56 and 70 day) periods of development causes the increase of SVB
and FHB.
With growing age there appears a certain separation of influences of the
right and left vagi on the frequency and strength of the heart rhythm. The cutting of the right vagus makes a marked effect on the FHB, but the cutting of
the left vagus influences SVB; so, the asymmetry of influences of vagi begins
to appear with the 56-day-old rats.
To find the distinctive features of the heart sensitivity at the most important stages of postnatal ontogenesis there have been done series of experiments for finding the influence of current threshold amplitude on the stimulation of stellar ganglion of 21, 42, 56, 70 and 100-day-old rats. The threshold
for stimulation of sympathetic nerves for having the positive chronotropic effect on heart is higher than that for the inotropic effect. For FHB the threshold
amplitude was 7-10 times as bigher as that for SVB. After the threshold stimulation of stellar ganglion there have been found more expressed effects of SVB
than those of FHB. In the postnatal ontogenesis of 42 and 56-day-old rats there
have been observed the low threshold for getting the positive inotropic effect.
The amplitude thresbold of the current for SVB was 5 times as less with nonpuberal animals of that age as that of adult rats, which may indicate the increase of the sensitivity of the adrenoreceptors of the heart. Its values were in
the range of 1-4V. 21 and 100-day-old rats had the high thresbold amplitude of
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the curent for SVB and FHB which allows to presume the reduction of sensitivity of adrenoreceptors of the heart to the sympathetic influences.
РИТМЫ ОНТОГЕНЕЗА
Ситдиков Ф.Г., Русинова С.И., Крылова А.В., Побежимова О.К.,
Садреева М.Г.
Казгоспедниверситет, Казань

Экономизация функций и энергозатрат в онтогенезе достигается
благодаря ритмичному характеру физиологических процессов, тогда как
аритмичность расширяет диапазон адаптивных реакций. Таким образом,
высокая динамичность организма при непрерывно меняющейся среде
предрасполагает к аритмичному характеру деятельности организма, что
весьма энергозатратно. Поэтому соотношение ритма (экономизация) и
аритмии (адаптивность) повышает биологическую надежность организма. Развитие организма на протяжении всего онтогенеза сопряжено с
ритмичностью функций органов и систем. К числу наиболее значимых
ритмов относится сердцебиение, принимающий устойчивый характер
при достижении адаптации к предъявляемым нагрузкам или определенному состоянию. Таким образом, хронотропная функция сердца является
одним из возрастных критериев. Но ритм одного органа, соотносясь с
деятельностью других органов, может взять на себя доминирующую или
содоминирующую роль. В первом случае подчиняет своему ритму (ЧСС
и ЧД), в другом случае становится ведомым (АД и ЧСС) и т.д.
Выявлено, что темпы увеличения АДс выше, чем темпы снижения ЧСС. Так снижение ЧСС от 7 к 8 и от 8 к 9 годам составило 3,5 и
3,8%, соответственно, тогда как прирост АДс достиг к 8 годам 8,2%, а от
8 к 9 годам – 11,9%. Даже внутри одной системы (например ССС) каждый орган развивается согласно собственному генетически детерминированному темпу и ритму.
Как в онтогенезе, так и в обеспечении жизнедеятельности организма на каждом конкретном этапе онтогенеза физиологические процессы и функциональная активность организма носит нелинейный характер.
Чередование наращивания показателей с последующей отрицательной
фазой и периодом покоя («пауза») на каждом этапе физиологических
процессов отражает видовую, возрастную, индивидуальную периодичность и ритмичность процессов в организме. Итак, в динамике гормональной регуляции функций организма как в онтогенезе, так и при смене
видов деятельности опережающая адреналовая реакция сменяется нарас380

танием роли норадреналового звена, что влияет на характер ритма экскреции дофамина и Дофа.
Прирост адреналина (А) в возрастном интервале 11-12 лет выражен больше, чем в 12-13 лет. Достигнув пика в 13 лет, в таком же темпе
снижается к 16 годам. Т.о. динамика А в 11-16 лет носит волнообразный
характер: 10.65±0.89, 17.80±0.92, 27.58±1.36 и 19.54±1.24, 10.28±1.19,
8.36±0.99 НГ/мин в 11, 12, 13 и 14, 15, 16 лет, соответственно. В динамике норадреналина (НА) плавное нарастание от 11 к 13 годам, сменяется
скачком от 13 к 14 годам, а к 16 лет претерпевает незначительное колебание. Динамика экскреции дофамина и Дофа (ДА и Д) в возрасте 11-16 лет
носит сходный (идентичный) характер. При всей последовательности
биохимической цепочки Д, ДА, НА, А обнаруживаются различия в динамике возрастных изменений экскреции катехоламинов и Дофа. Гетерохронность, сопровождаемая аллометрией, регулирует процессы роста и
развития, оберегая организм от «перерасхода» резервов, «тренируя» при
этом отдельные звенья и целые системы посредством экономизации
функций и энергоемкости процессов.
Биоритм организма как интегративный показатель целостной
системы обеспечивает волнообразность в динамике показателей онтогенеза, обеспечивая ростовые и полуростовые скачки развития. Генетическая детерминированность ритмичного характера онтогенеза выявляется
независимо от характера деятельности и адаптивных процессов на любом
этапе онтогенеза, в том числе и школьной деятельности независимо от
режима обучения. Разновариантность систем, программ и режимов обучения позволили выявить роль средовых факторов на ранних этапах онтогенеза. Так, интенсификация образовательного процесса ускоряет темп
морфофункционального развития детей школьного возраста, повышая
при этом физиологическую цену за адаптацию к учебной деятельности.
Оптимизация режима обучения при повышенной сложности учебной деятельности стимулирует темпы роста и развития организма, улучшая при
этом физиологические показатели. При традиционном режиме обучения
умеренный темп физического развития сопровождается повышением роли инотропной функции сердца, тогда как экспериментальные условия
обучения ускоряют темпы физического развития, но при этом возрастает
значимость хронотропной функции сердца. Таким образом, сердечный
ритм интегрирует и выравнивает аритмичный характер онтогенеза при
различных средовых воздействиях, в том числе и школьной деятельности.
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ONTOGENESIS RHYTHMS
Sitdikov F.G., Rusinova S.I., Krylova A.V., Pobezhimova O.K., Sadreeva. M. G.
Pedagogical University, Kazan
Economization of functions and energy wastes in ontogenesis is achieved by the
rhythmical nature of physiological processes. But at the same time arrhythmicity broadens the range of adaptation reactions. Thus, the high dynamism of the organism in the
constantly changing environment predisposes to arrhythmic pattern of its functioning,
which causes the greater energy wastes. That is why it is exactly the correlation of
rhythm (economization) and arrhythmia (adaptability) that increases the biological safety of the increases the organism. The organism development during the period of ontogenesis is linked with rhythmicity of functioning of its organs and systems. Among the
most significant rhythms one includes heartbeating, which gets the resistant nature
when achieving the adaptability to required loads or certain condition. That is why the
chronotropic function of the heart is supposed to be one of the age criteria. But the
rhythm of one organ, being correlated with other organs functioning, may acquire the
dominant or co-dominant role. In the first care it subdues the frequency of heart beats
(FHB) and the frequency of breathing to itself, in the other case it is subdued by frequency of breathing and frequency of heart beats.
It is found that the rates of arterial pressure systolic (Aps) increase are higher than
the rates of FHB. Thus, the reduction of FHB at the age of 7 to 8 and 8 to 9 makes 3,5
and 3,8 %, correspondingly, while the increase of Aps gets to 8,2% by the age of 8, and
in the age interval from 8 to 9 – 11,9 %. Even inside one system (e. x. cardiovascular
system) each organ develops in accordance with its own genetical pace and rhythm.
Both in ontogenesis and in the maintenance of organism life on each certain stage of
ontogenesis its physiological processes and functional activity have non-linear pattern.
The interchange of indices increase with the subsequent negative phase and resting
period (« interval ») on each stage of physiological processes shows the species, age,
and individual periodicity and rhythmicity of the organism processes. So, in the dynamies of hormone regulation of the organism functions both in ontogenesis, and in the
change of the activity type, the leading adrenaline reaction is changed by the increase of
nor-adrenaline unit, which influences of the rhythm of excretion of dopamine and
DOPA.
The increase of adrenaline (A) at the age interval of 11-12 is in the greater amount
than that at the ages of 12-13. Getting its peak by the age of 13, it then goes down in the
same rate until the age of 16. So, adrenaline dynamics at 11-16 has the wavy pattern:
10.65 ± 0.89, 17.80 ± 0.92, 27.58 ± 1.36 and 19.54 ± 1.24, 10.28 ± 1.19, 8.36 ± 0.99 at
11, 12, 13 and 14, 15, 16, correspondingly. In nor-adrenaline dynamics the smooth
increase at the age of 11 up to 13 is shifted by the leap at 13 up to 14, and by 16 it suffers slight fluctuation. The dynamics of dopamine and DOPA excretion at the age of
11-16 has the similar character. In whole succession of biochemical chain DOPA, dopamine, nor-adrenaline, adrenaline there appear the differences in the age development
dynamics of catecholamine and DOPA excretions. The heterochronism accompanied by
allometry regulates the growing and development processes, saving the organism reserves from «overwaste» and «training» by this certain groups and systems by means of
economization of its functions and process energy capacity.
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The biorhythm of the organism as the integrative index of the integrated system
provides wavelike pattern in the dynamics of ontogenesis indices, providing growing
and semi - growing leaps of development. The genetical determination of the rhythmical character of ontogenesis is revealed independently of the activity nature and adaptation process at any ontogenesis stage, including also the school activity, which may
have any academic schedule.
Multivariation character of systems, curriculums and schedules of schooling allowed to find the role of the environment factors at early stages of ontogenesis. Thus,
the intensification of academic process accelerates the morphofunctional development
of school children, raising by this the physiological price for adaptations to the academic activity. The optimization of schooling conditions in the heightened complexity of
academic activity stimulates the growth rates and the development of organism, improving at the same time its physiological indices. In the traditional regime of schooling
the moderate rate of physical development is accompanied by the role of inotropic heart
function, while the experiment conditions of schooling accelerate the rates of physical
development, defining at the same time the importance of chronotropic heart function.
Thus, the heart rhythm integrates and levels the arrhythmical nature under the different
environment influences, including school activity.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС И СОСТОЯНИЕ СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ 8-9 – ЛЕТНЕГО
ВОЗРАСТА
Ситдиков Ф.Г., Шайхелисламова М.В., Ситдикова А.А.,
Зайнеев М.М., Дикопольская Н.Б.
Казгоспедуниверситет, Казань

Незавершѐнность организации физиологических систем детского
организма определяет его широкие адаптационные возможности и вместе
с тем увеличивает риск возникновения функциональных нарушений под
воздействием факторов внешней среды. Приспособительные реакции
растущего организма находятся под контролем двух важнейших регуляторных систем – эндокринной и вегетативной нервной системы, при этом
для каждого периода онтогенеза характерны определенные нейро - эндокринные взаимоотношения, обеспечивающие надежность регуляции
жизненных функций в различных условиях существования, свойственных данному возрасту. Это определило специфику исследований,
направленных на параллельное изучение исходного вегетативного тонуса
и состояния симпато - адреналовой системы у детей 8-9 лет в процессе
адаптации к учебной нагрузке. При этом учитывали, что для детей младшего школьного возраста вариантом возрастной нормы является относительная симпатикотония, однако, большинству из них свойственна вегетативная неустойчивость (лабильность), проявляющаяся в виде преобладания симпато - или парасимпатотонических влияний.
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В исследовании был использован метод математического анализа
сердечного ритма по Р.М. Баевскому, на основании которого определялись: индекс напряжения (ИН), амплитуда моды (Амо), вариационный
размах (X) и оценивался исходный вегетативной тонус. О состоянии
симпато - адреналовой системы судили по уровню экскреции адреналина
(А) и норадреналина (НА) в суточной моче на основании флюориметрического метода. Объектом изучения были дети 8-9 лет – учащиеся 1 и 2
класса общеобразовательной школы г. Казани.
Провиденное исследование показало, что детям 8-9 –летнего возраста свойственна ярко выраженная вегетативная неустойчивость в регуляции сердечного ритма. Для большинства первоклассников независимо
от пола характерна вегетативная дистония по симпатотоническому типу,
85% из которых – гиперсимпатотоники. Состояние эйтонии отмечено у
девочек в 12,5%, а у мальчиков в 16% случаев. Во втором классе сохраняется тенденция к преобладанию симпатотонических влияний, однако у
девочек количество нормо - и ваготоников увеличивается, а количество
школьниц с гиперсимпатотоническими состояниями уменьшается в 2
раза. У мальчиков же от 8 к 9 годам происходит дальнейшее усиление
тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, количество симпатотоников увеличивается на 10% и составляет 78,5% от общего числа обследованных, состояния эйтонии и ваготонии встречаются в
2,5 раза реже, чем у девочек. Установлена зависимость между исходным
вегетативным тонусом у детей и содержанием А и НА в суточной моче.
Так, у 8- летних мальчиков, находившихся в состоянии симпато - и гиперсимпатотонии отмечается достоверно более высокие значения экскреции А и НА, чем у ваготоников, разница составляет 1,5 мкг/сут. и 2,9
мкг/сут. соответственно. К 9 годам выделение А и НА у них увеличивается и становится на 4% и 17% больше, чем у 8- летних, при этом разница
между группами вегетативной регуляции сглаживается. Особенно ярко
это проявляется в отношении, НА, что свидетельствует об активации адренергических влияний и объясняет преобладание у мальчиков вегетативных дистоний по симпатотоническому типу.
VEGETATIVE STATUS and CONDITION of SYMPATHETIC –
ADRENALINE SYSTEM of the 8 – 9 – YEAR OLD CHILDREN.
Sitdikov F.G., Shajhelislamova M.V., Sitdikova A.A., Zajneev M.M.,
Dikopolskaja N.B.
Pedagogical University, Kazan
The incompleteness of the organization of physiological systems of the child’s
organism determines its broad adaptive capabilities and at the same time increases the
risk of appearance of functional disturbances under the influence of the environment.
384

The adaptation reactions of the growing organism are under the control of the two most
important regulatory systems- endocrine and vegetative nervous systems, and besides,
for each stage of ontogenesis there exist typical neuro – and - endocrine relations,
which provide the reliability of regulation of life functions under the different conditions of existence, characteristic of the given age. This bas defined the specifics of the
studies, directed at the parallel study of the initial vegetative tone and the condition of
the sympathetic - adrenaline system of the children at the age of 8-9 during their adaptation to academic load. Under these conditions it was taken into account that for primary school children the relative sympathicotonia is the norm for this age, but most of
the children have the vegetative instability revealing itself in the manner of predominance of sympatheticotonic and parasympathicotonic influences.
In this study the method of mathematical analysis of cardiac rhythm by
R.M.Baevsky was used. This allowed us to define the following: tension index (TI),
mode amplitude (MA), range of variation (RV). We also estimated the initial vegetative
tone. The condition of sympathetic - adrenaline system was evaluated by the level of
excretion of adrenaline and nor adrenaline in the daily urine by means of fluorometric
method. The Kazan primary school children at the age of 8-9 were selected for the
study.
The given study stowed that children at the age of 8-9 suffer from vegetative instability in the regulation of the cardiac rhythm. For the majority of the first-year pupils,
regardless of their sex, it is typical to have vegetative dystonia so 85% of them are
hypersympathofonic patients. The condition of normotonia is found with 12,5% girls
and with 16% boys. In the second-year the frend for the predominance of sympathotonik influences is kept, but the amount of normotonic and vagotonic patients increases among the girls, but the amount of schoolgirls with hypersympathotonic conditions becomes twice as less. With the boys we can observe the further intensification of
the tone of the sympathetic part of vegetative nervous system, besides in the number of
investigated boys the condition of normotonia and vagotonia occurred 2,5 times as rare
as among the girls. The dependence between initial vegetative tone and the amount of
adrenaline and nor adrenaline is found. Thus, 8-year-old boys in sympathotonic condition have realistically higher values of adrenaline and nor adrenaline excretion, than
vagotonic patients: the difference is 1,5 mkg/24 hour day, and 2,9 mkg/24 hour day
correspondingly. By the age of 9 the excretion of adrenaline and nor adrenaline is increased and becomes by 4 and 17% as much as that with the 8-olds and in this case the
difference between the groups with vegetative becomes smooth, and particularly brightly this manifests itself in respect of nor adrenaline, which proves the activation of adrenergic influences and explains the predominance of vegetative dystonia with sympathotonic type among the boys.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ДАННЫХ ПО
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МИКРОНУТРИЕНТАМИ, ПОЛУЧЕННЫХ С
ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВОЛОС
Скальная М.Г.1, Дубовой Р.М.2
1АНО

Центр Биотической Медицины, Москва
2ЦГСЭН по г.Ставрополь

Нами обследовано 86 человек (35 мужчин и 51 женщина в возрасте
20-48 лет). для установления уровня поступления макро- и микроэлементов с пищей был проанализирован 72-часовой рацион питания каждого
человека. У всех обследованных также определяли содержание химических элементов в волосах методами атомно-эмиссионной и массспектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой.
Установлено, что пониженное содержание в рационе питания Mg,
Zn и Cu в наибольшей степени совпадает с распространенностью числа
случаев с пониженным содержанием этих элементов в волосах. В случае
Fe и Ca наблюдается более чем двух и трех кратное различие между данными анализа рациона и анализа волос, то есть отклонение концентрации
этих элементов в волосах встречается значительно реже, чем отклонения
от оптимального уровня поступления их с пищей. В то же время, несмотря на практически полное отсутствие в обследованной группе населения
случаев алиментной недостаточности Cr, Se и Mn в волосах каждого четвертого участника исследования обнаружено пониженное содержание
исследованных элементов. На основе вышесказанного можно сделать
предположение о том, что дефициты Se, Cr и Mn могут быть обусловлены в основном нарушениями их метаболизма, тогда как в случае Mg, Zn
и Cu можно думать о существенной зависимости распространенности их
дефицитов у населения от алиментарной обеспеченности. То же касается,
по-видимому, Ca и Fe с той лишь разницей, что вследствие наибольшей
распространенности приема этих микронутриентов в составе витаминноминеральных комплексов, БАДП и медикаментов алиментарный дефицит
в значительной мере может компенсироваться. Следует также иметь в
виду, что даже длительный алиментарный дефицит Ca и Fe может в значительной степени компенсироваться (нивелироваться) благодаря использованию депонированных количеств под контролем гомеостатических механизмов. Полученные данные в целом хорошо согласуются с
результатами А.В. Скального (2000), показавшего, что даже двухлетнее
контролируемое выполнение дефицитов Mg, Zn и Cu у инвалидовчернобыльцев было недостаточным для нормализации показателей кон386

центрации этих элементов в волосах, в отличие от Se, Ca, в меньшей степени Fe и Cr.
Индивидуальное сопоставление результатов оценки фактического
поступления ХЭ с рационом питания и данными анализа волос показало,
что совпадение (однонаправленность) этих показателей максимальна выражена в случае Mn, Se, Cr, Cu и Zn от 63,5% до 79,2%, то есть более чем
в 2/3 случаев. В случае Fe и Mg совпадение полученных данных наблюдалось у половины обследованных, тогда как одновременный дефицит Ca
в рационе и в волосах отмечался у каждого третьего человека. Это понашему мнению убедительно свидетельствует о достаточно хорошей информативности анализа волос как индикатора алиментарной обеспеченности всеми полученными элементами, в первую очередь Mn, Se, Cr, Zn и
Cu. Подтверждение сказанному получено также при вычленении из общего числа совпадений (однонаправленности изменений) обеспеченности
рациона микроэлементами и их концентрации в волосах случаев снижения этих общих показателей. Установлено, что все случаи совпадений
уровня Se, Cr и 97,4% Mn относятся на счет нормальных показателей. В
то же время 73,5% случаев совпадений показателей уровня Ca, 42,6% Zn, 45,5% - Fe, 32,4% - Cu и 25% - Mg могут быть отнесены на счет одновременного снижения содержания этих элементов, как в рационе, так и в
волосах. В любом случае, учитывая естественные допуски при использовании обоих методов оценки индивидуальной и популяционной обеспеченности населения микронутриентами и их взаимосвязь представляется
более чем очевидной. Таким образом, сочетание одновременного анализа
волос с оценкой фактического питания можно рассматривать в качестве
достаточно объективного и чувствительного инструмента при изучении
пищевого статуса популяции и индивидуума.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ РФ МИКРОНУТРИЕНТАМИ
Скальный В.В., Дубовой Р.М.
АНО «Центр биотической медицины», Москва
Центр ГСЭН, Ставрополь

Алиментарный дефицит микронутриентов в рационе человека является одной из важных проблем. По оценкам D. Oberleas (2002) и K.
Biesalski (1999), всего в мире, по-видимому, испытывают дефицит йода,
селена и железа до 1,0 млрд. чел., хрома – до 3,0 млрд. чел., меди – 3,6 –
3,8 млрд. чел., цинка – до 4,5 млрд. чел.
В нашей стране, вероятно, распространенность дефицитов микроэлементов также существенна, однако данные об этом ограничены.
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При оценке сбалансированности потребительских корзин для жителей РФ по микронутриентному (микроэлементному) составу, установлено, что при сравнении с RDA (CША), потребительская корзина взрослой женщины (15-50) лет обеспечивает всего 28% суточной потребности
фтора, 62 % йода, 65 % молибдена, 82 % селена, 96% хрома и цинка, тогда как 327% натрия, 295% хлора, 241% марганца, 185 % фосфора от суточной потребности, а мужчин, аналогичного возраста, 33% суточной
потребности фтора, 76% йода, 58% молибдена, 80% селена, 94% цинка и
396% натрия, 363% хлора, 299% железа, 281% марганца, при даже несколько избыточной обеспеченности белками и энергетической ценностью. Таким образом, изначально потребительская корзина не сбалансирована по макро- и микроэлементному составу. В первую очередь это
касается йода, селена, молибдена, фтора, натрия, хлора, марганца.
При оценке фактического питания различных групп населения в г.
Москве, Вологодской области, Краснодарском крае с помощью программного комплекса «АСПОН-Питание» (производство АО «БИМК-Т»,
Санкт-Петербург) установлено, что наиболее распространены алиментарные дефициты селена, йода, цинка, кальция (от 40 до 90% всех обследованных), реже железа, хрома, марганца (15-25%).
В ходе скрининговых исследований уровня макро- и микроэлементов в волосах, как одного из показателей обеспеченности ими организма,
наиболее часто обнаруживаются низкие показатели селена, цинка, марганца, хрома, железа, йода (от 20-70% случаев). Показана положительная
корреляция (0,5-0,8) между концентрациями селена и йода в волосах и
сыворотке крови, моче, что подтверждает информативность волос как
диагностического биосубстрата, пригодного для массовых исследований,
особенно с учетом неинвазивности данного метода.
Из вышеперечисленных данных следует, что актуальными проблемами современной нутрициологии, вероятно, является высокий риск развития дефицитов селена, йода, цинка, в меньшей степени марганца, железа, хрома, кобальта, меди, у населения и, таким образом, создания предпосылок для увеличения заболеваемости и снижения качества жизни.
Необходимо усиление профилактической деятельности, в том числе путем увеличения выпуска и пропаганды использования населением БАДП
как эффективных средств обогащения рациона микроэлементами. Необходимо пересмотреть рекомендуемый набор продуктов питания для потребительской корзины, исходя из обеспечения оптимальных с физиологической точки зрения, а не минимальных потребностей населения в
микронутриентах.
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ОЦЕНКА АЛИМЕНТАРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖЕНЩИН
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
Скальный В.В., Дубовой Р.М.
АНО «Центр биотической медицины», Москва.
Центр ГСЭН, Ставрополь

Элементный статус человека, прежде всего, зависит от характера
его питания. Для исследования распространенности алиментарных дефицитов микронутриентов у женщин мы провели исследование содержания
различных компонентов, в том числе и химических элементов – микронутриентов, в рационах питания. Первую группу обследуемых составляли 66 девочек-подростков в возрасте от 12 до 15 лет, вторую группу - 20
женщин в возрасте от 26 до 44 лет (ср. возраст 34,8 лет), имеющих детей
в возрасте от 1 до 20 лет, трое из них с различным сроком беременности.
Все обследованные описали свой типичный рацион питания в течение 5
дней. Оценка поступления минеральных компонентов производилась по
расчетной методике с использованием предложенной И.С.Воронцовым с
соавторами системы «АСПОН-питание» (производство фирмы «БИМКТ», г. Санкт-Петербург). Данные о потребленных в течение 5-ти суток
продуктах питания и напитках, зафиксированные в специальных анкетах,
прошли обработку по указанной программе и были обобщены. В обобщениях представлены отклонения от нормального потребления каждого
из изученных элементов-микронутриентов (в % от RDA, США) без учета
степени выраженности этих отклонений. За норму, согласно рекомендациям по использованию программы «АСПОН-питание» был принят диапазон, соответствующий 85-135% среднесуточной потребности в макрои микроэлементах в данной возрастной группе.
Пониженное потребление элементов в первой группе составило: Fe
(59%), K (36%), Ca (86%), Mg (44%), Mn (43%), Na (32%), P (24%), Zn
(87%), I (91%), Cu (11%), Mo (56%), Se (83%), Cr (63%).
Как следует из выше приведенных данных, для обследованных девочек-подростков в целом характерным является относительно низкая
насыщенность рациона макро- и микроэлементами, особенно J, Zn, Ca, Se
на фоне недостаточности энергетической ценности. Так, поступление с
пищей, как основной путь обеспечения растущего организма эссенциальными химическими элементами, соответствует физиологической потребности в I только в 9%, в Zn – 13%, в Ca – 14%, Se – 17% случаев. Необходимые для нормального роста и развития количества Cr с пищей получают только 37% школьниц, Fe – 41%, Mo – 44%, Mg – 56%, Mn – 57% обследованных. То есть, рацион девочек-подростков, не соответствует возрастным физиологическим потребностям в большинстве макро- и микро389

элементов, что создает предпосылки для алиментарных дефицитов этих
жизненно важных микронутриентов и, соответственно, формирования
хронических патологий в первую очередь эндокринной и репродуктивной систем, иммунитета, кроветворения, опорно-двигательного аппарата,
общего снижения функциональных резервов организма.
При анализе рациона питания женщин детородного возраста были
получены следующие данные о дефиците химических элементов:I (80%),
Se (80%), Zn (60%), Na (30%), K (22%), Mn (17%), Fe (17%), Cr (17%), Mo
(9%), Mn (9%), P (4%), Cu (4%).
Из выше приведенных данных видно, что у взрослых женщин
наиболее часто встречаются дефициты в питании микроэлементов – йода,
селена и цинка. В то же время, структура дефицита этих микроэлементов
различается между собой. Так, в 40% случаев потребление йода было
менее половины от нормального, аналогично селена – в 25% случаев, а
цинка – в 20% случаев. Среднее потребление йода во второй группе составило 89 мкг в сутки, т.е 59% от нормы (150 мкг), селена – 49 мкг в
сутки, т.е. 70% от нормы (70 мкг), а цинка – 11,6 мкг в сутки, т.е. 96% от
нормы (12 мкг).
Таким образом, достоверно показано, что в стандартном питании
женщин детородного возраста имеется выраженный дефицит йода, умеренный дефицит селена и легкий дефицит цинка.
Распространенность алиментарных дефицитов микронутриентов,
представляет собой важнейшую социально-гигиеническую проблему,
требующую незамедлительного принятия решений органами управления
и здравоохранения. Пути решения данной проблемы, заключаются в
нормализации рационов питания, а также восполнение дефицитов микронутриентов с помощью соответствующих БАДП и фармакологических
средств.

ХАРАКТЕРИСТИКА БИОРИТМОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Смирнов В.М.
Российский государственный медицинский университет, Москва

Биоритмы - это циклические изменения интенсивности деятельности всех органов и систем организма и отдельных его клеток. Биоритмы
обычно классифицируют по частоте осцилляции (длительности периодов). По этому признаку выделяют ритмы высокой частоты (с периодом
менее 0,5 ч), ритмы средней частоты (0,5–28 ч), циркасептанные (около 7
сут), макроритмы (20 сут – 1 год), мегаритмы (более 10 лет). Имеются и
другие классификации биоритмов по частоте их осцилляции. Однако
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необходимо отметить, что в подобных классификациях смешиваются
ритмы различного происхождения, что нецелесообразно, поскольку не
только их происхождение, но и значение различны.
Кроме того, мегаритмы вообще не являются биоритмами — в организме они сами по себе не возникают; это реакции организма на процессы, периодически (примерно через 7—17 лет или 22 года) возникающие на Солнце. Однако, реакции организма на процессы солнечного происхождения изучать крайне важно, поскольку они могут быть причиной
обострения или возникновения различных патологических состояний. Не
формируются также биоритмы на магнитные бури солнечного происхождения, возникающие более часто, например, несколько раз в месяц,
но хаотично, через неравные промежутки времени. На геомагнитные
бури организм реагирует так же, как на внешние раздражители. При этом
также может ухудшаться самочувствие человека, обостряться хронические заболевания. Таким образом, и данные реакции организма не являются биоритмами.
В этой связи предлагаем все биоритмы классифицировать не по их
частоте, а по происхождению: физиологические, геофизические и геосоциальные биоритмы.
Таблица 1. Характеристика биоритмов человека
Виды биоритмов Наследуемость

Устойчивость

Видовая специфичность

Физиологические Врожденные

Постоянны в покое, быстро
(секунды—минуты) изменяются при изменении интенсивности работы организма

Характерна

Геофизические

Врожденные

Весьма устойчивы, могут
медленно изменяться через
несколько поколений при
изменении среды обитания.
Некоторые (менструальный
цикл) вообще не изменяются

Свойственна
некоторым биоритмам (например, менструальному циклу)

Геосоциальные

«Сплав» врожденных и приобретенных
ритмов с преобладанием
последних

Устойчивы, но могут медленно изменяться при измеНехарактерна
нении режима труда и отдыха, места жительства
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Физиологические ритмы — непрерывная циклическая деятельность всех органов, систем, отдельных клеток организма, обеспечивающая выполнение их функций и протекающая независимо от социальных и
геофизических факторов (таблица 1).
 Ф из ио ло г иче ск и е био р и тм ы сфо р м ир о ва л ись в процессе
эволюции в результате возрастания функциональной нагрузки на отдельные клетки, органы, системы (см. таблицу 2).
 З на че н ие ф из ио ло г ич ес к и х р и тм о в заключается в обеспечении оптимального функционирования клеток, органов и систем организма. Исчезновение физиологических биоритмов означает прекращение
жизни. Возможность изменения частоты физиологических ритмов обеспечивает быструю адаптацию организма к различным условиям жизнедеятельности.
Геофизические биоритмы — это циклические изменения деятельности
клеток, органов, систем и организма в целом, а также резистентности,
миграции и размножения, обусловленные геофизическими факторами.
Геофизические биоритмы представляют собой циклические колебания
физиологических биоритмов, обусловленные изменениями факторов среды обитания.
 Гео ф из и чес к ие б ио р и т м ы сфо р м ир о ва л ис ь по д действием природных факторов, во многом они связаны с временами года,
фазами Луны.
 З на че н ие гео ф и з ичес к и х б ио р и тм о в – они обеспечивают
приспособление организма к циклическим изменениям в природе.
Геосоциальные биоритмы формируются под влиянием социальных и
геофизических факторов.
 З на че н ие г ео со ц и а ль ны х б ио р и тм о в заключается в приспособлении организма к режиму труда и отдыха. Возникновение в живых системах автоколебаний с периодами, близкими к циклам труда и
отдыха, свидетельствует о высоких адаптивных возможностях организма.
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Таблица 2. Классификация биоритмов человека
Наименование биоритмов
Частота биоритмов
Основные физиологические ритмы
Циклы электроэнцефалограммы: α-ритм
8 – 13 /с
Циклы сердечной деятельности
60 – 80 /мин
Дыхательные циклы
14 - 18 /мин
Циклы пищеварительной системы:
• базальные электрические ритмы
6–12 /мин
• перистальтические волны желудка
3 /мин
• голодные периодические сокращения
1 / 1,5 ч
желудка
Геосоциальные биоритмы
Околосуточные (циркадианные):
• ультрадианные (уровень работоспособности, гормональные сдвиги и др.)
0,5 – 0,7 /сут
• циркадианные (уровень работоспособности, интенсивность метаболизма и деятель0,8 – 1,2 /сут
ности внутренних органов и др.)
• инфрадианные (например выделение не1 / (28 ч – 4 сут)
которых гормонов с мочой)
Околонедельные (циркасептанные), напри1 / (7±3 сут)
мер, уровень работоспособности
Геофизические биоритмы
Околомесячные (циркатригинтанные),
1 / (30±5 сут)
например, менструальный цикл)
Окологодичные (цирканнуальные):
 ультраннулярные
1 / (несколько мес)
(сопротивление дыхательных путей у женщин)
 цирканнулярные
(сопротивление дыхательных путей у
мужчин, содержание В-лимфоцитов у
человека, обмен веществ).

1 / (около года)
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CHARACTERISTICS OF BIORHYTHMS AND THEIR CLASSIFICATION
Smirnov V.M.
Russian State Medical University, Moscow
Biorhythms are defined as the cyclic changes of intensity of activity of all organs and systems of organism and its separate cells. Biorhythms are usually classified
according to frequency of oscillations (duration of periods). According to this criterion,
it is possible to reveal rhythms of high frequency (with period less than 0,5 hour),
rhythms of mean frequency (0,5-28 hours), circaseptan rhythms (with a period about 7
days), macrorhythms (20 days-1 year) and megarhythms (more than 10 years). There
are also other classifications of biorhythms according to frequency of their oscillations.
Nevertheless, it must be emphasized that rhythms of different origin are mixed in such
classifications, what is inexpedient, because not only origin of these rhythms, but also
their meaning are different.
Besides, megarhythms are not biorhythms at all – they don’t appear in organism in themselves; they represent reactions of organism on processes, which periodically arise on the Sun (approximately with the intervals of 7-17 years or 22 years). But it is
very important to study reactions of organism on processes of the solar origin, because
they may become a reason of aggravation or appearance of the different pathological
states. Biorhythms on magnetic storms of the solar origin are not formed either. Such
magnetic storms appear more often, some times a month, but chaotically, at unequal
intervals. The organism reacts on the geomagnetic storms in the same way as on the
external stimulus. For all this a man may also feel worse, and besides his chronic diseases may grow acute. So, these reactions of organism are not biorhythms either.
Table 1.
Characteristics of human biorhythms
Kinds of biorhythms

Heritability

Physiological

Inborn

Geophysical

Inborn

Geosocial

―Alloy‖ of
the inborn
and the conditioned
rhythms
with domination of the
latter ones
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Stability
Constant at rest, change rapidly (seconds-minutes) in
change of intensity of work
Rather stable, may slowly
change in some generations in
change of environment. Some
of them (menstrual cycle)
don’t change at all

Stable, but may slowly alter
in change of the regime of
work and rest, place of living

Peculiarities inherent in the species
Typical
Characteristic of
some biorhythms
(for example, of the
menstrual cycle)

Not typical

In connection with this we suggest that all biorhythms should be classified not
according to their frequency, but according to their origin: into physiological, geophysical and geosocial biorhythms.
The physiological biorhythms represent the permanent cyclic activity of all organs, systems, separate cells of organism. This cyclic activity provides fulfillment of
their functions and occurs independently on social and geophysical factors (table 1).
The physiological biorhythms have been formed in a process of evolution as a
result of growth of the functional loading on the separate cells, organs, systems (look
table 2).
The meaning of the physiological rhythms consists in provision of the optimal
functioning of the cells, organs and systems of the organism. Disappearance of the
physiological biorhythms means cessation of life. Possibility of a change of frequency
of the physiological rhythms provides quick adaptation of the organism to conditions of
the vital activity.
Geophysical biorhythms are defined as the cyclic changes of activity of cells,
organs and systems of organism as a whole, and also the resistance, migration and reproduction, which are conditioned by the geophysical factors. Geophysical biorhythms
represent cyclic fluctuations of the physiological biorhythms, conditioned by the changes of factors of environment.
Geophysical biorhythms have been formed under the influence of the natural
factors; in many respects they are connected with seasons and phases of the moon.
Meaning of the geophysical factors consists in provision of adaptation of the
organism to the cyclic changes in nature.
Geosocial biorhythms are formed under the influence of the social and geophysical factors.
Meaning of the geosocial biorhythms consists in adaptation of organism to the
regime of work and rest. Appearance of the automatic fluctuations in the alive systems
with periods, similar with cycles of work and rest, points to the high adaptive possibilities of the organism.
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Table 2.
Classification of human biorhythms
Name of biorhythms

Frequency
of biorhythms

Main physiological rhythms
Cycle of excitation of nerve and muscle cells
Cycles of electroencephalogram: -rhythm

8-13/s.

Cycles of cardiac activity

60-80/min.

Respiratory cycles

14-18/min.

Cycles of the digestive system:
• basal electrical rhythm

6-12/min.

• pendulum-like contractions of the intestine
• peristaltic waves of the stomach
• hungry periodical contractions of the stomach

3/min
1 in 1,5 hour

Geosocial biorhythms
About one day (circadian):
• ultradian (level of working capacity, hormonal
changes and some other)
• circadian (level of working capacity, intensity
of metabolism and activity of the internal organs
and some other)
• infradian (for example elimination of some hormones with urine)
About one week (circaseptan), for example, level
of working capacity

0,5-0,7 a day
0,8-1,2 a day
1 in every 28 hours-4
days
1 in every 7±3 days

Geophysical biorhythms
About one month (circatrigentan), for example
the menstrual cycle)
About one year (circannual):
• ultrannular (resistance of the respiratory tracts in women
• circannular (resistance of the respiratory tracts in
men, content of B-lymphocytes in man, intensity of metabolism, the growth rate in children).
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1 in every 30±5 days
1 in every some months
1 every year

СТАНОВЛЕНИЕ СУТОЧНОГО РИТМА ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК В
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЯХ КРЫС В РАННЕМ
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ И ВЛИЯНИЕ НА
ПАРАМЕТРЫ РИТМА РЕГУЛЯТОРОВ ПРОЛИФЕРАЦИИ
РАЗНОГО ИЕРАРХИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Смирнов С.Н.*, Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Захарова Е.Т., Кремли
С.М.
*ЛГМУ,

Луганск, РГМУ, Москва

В работе исследовали суточные ритмы митотической активности,
синтеза ДНК и продолжительности митоза в печени, эпителии языка и
тонкой кишки на 3, 7, 12, 17, 30 и 45 день после рождения. В ряде экспериментов животным разных возрастных групп вводили экстракт печени
взрослых крыс, содержащий тканеспецифический ингибитор пролиферации (кейлон), эпидермальный фактор роста (ЭФР), тироксин. Оценивали
также эффекты этих веществ на фоне химической десимпатизации животных.
Установлено, что интенсивность пролиферации в печени во всех
изученных нами возрастных группах наименьшая, а в эпителии тонкой
кишки - наибольшая. Уровень ДНК - синтетической и митотической активности гепатоцитов с возрастом постепенно снижается. Если на третьи
сутки после рождения средний РИ и МИкх составили 2,15 и 0,88 ‰ соответственно, то на 45-е сутки - 0,79 и 0,35 ‰. Суточные ритмы ДНК - синтетической и митотической активности клеток печени интактных животных всех экспериментальных групп (кроме группы трехдневных животных) оказались одновершинными. Акрофазы суточных ритмов изменений РИ на 7 и 12 сутки постнатального развития наступали в утренние
часы, на 17 - в ночные, на 30 - в вечерние, на 45 - в дневные. Акрофазы
суточных ритмов митотической активности были зарегистрированы у
крыс 7,12 и 17-дневного возраста в дневные часы, а у 30 и 45-дневных
животных - в вечерние часы.
В эпителии языка и тонкой кишки суточные ритмы синтеза ДНК и
митотической активности также были представлены одновершинными
кривыми, которые носят неодинаковый характер в разные возрастные
периоды. Можно заключить, что, во-первых, в первые же дни после рождения начинают действовать механизмы синхронизации деления клеток в
изученных тканях, и, во-вторых, система клеточной пролиферации проявляет неодинаковую реакцию на действие комплекса организменных
регуляторов на разных этапах постнатального онтогенеза. Кроме того,
наши данные подтверждают сделанное ранее наблюдение (Мамонтов,
1983) о зависимости продолжительности митоза от интенсивности про397

лиферативных процессов. Это относится как к возрастной, так и к суточной динамике митотической активности.
С целью выяснения роли некоторых регуляторов деления клеток в
определении уровня пролиферации в тканях и в формировании дефинитивной структуры ритмов синтеза ДНК и митозов был поставлен ряд экспериментов.
Выделенный нами из печени взрослых крыс экстракт подавлял
ДНК-синтетическую и митотическую активность в печени, причем достоверное ингибирование синтеза ДНК в печени наступало через 15 часов (на 46,1%) у животных трехдневного возраста, через 7 часов (на
45,4%) у двенадцатидневных и через 3 часа (на 68,3%) после введения у
45-дневных животных. Разницу в сроках наступления ингибирующего
эффекта кейлона на синтез ДНК, наблюдаемого нами в разных возрастных группах, можно расценить как постепенное становление кейлонной
регуляции в онтогенезе. Возможно, это связано с изменением точки приложения действия ингибитора в митотическом цикле. После окончания
ингибирующего действия кейлона в печени животных отмечается волна
синхронного вступления гепатоцитов в фазу синтеза ДНК, что может
служить показателем обратимости действия кейлона на клеточном
уровне. Сходным образом действует печеночный кейлон на митотическую активность гепатоцитов, вызывая одновременно увеличение продолжительности митоза.
Противоположным эффектом обладают стимуляторы клеточной
пролиферации - ЭФР и тироксин. Введение животным фактора роста и
тиреоидного гормона приводит к возрастанию уровня синтеза ДНК и митотической активности, сокращению продолжительности митоза, синхронизации процессов пролиферации на протяжении суток. Обращает на
себя внимание выраженная зависимость указанных эффектов от возраста
животных. Если ЭФР проявляет свое действие уже начиная с 3-го дня
жизни, то тироксин - только с 45-го.Стимулирующий пролиферацию эффект ЭФР ослабляется тканеспецифическим ингибитором пролиферации
- кейлоном.
Для реализации эффектов, свойственных и тканевым и организменным регуляторам пролиферации, важное значение имеет трофическое
влияние на ткани вегетативной нервной системы. Следует отметить, что
созревание систем регуляции пролиферации в разных тканях происходит
неодновременно и осуществляется в разных направлениях. Специфический для каждой ткани режим клеточной пролиферации обеспечивается
взаимодействием комплекса регуляторов.
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THE BECOMING OF THE DAILY RHYTHM OF CELL DIVISION IN
EPITHELIAL TISSUES OF RATS IN EARLY POSTNATAL THE
ONTOGENESIS AND INFLUENCE ON PARAMETERS OF THE RHYTHM
OF REGULATORS PROLIFERATION OF THE DIFFERENT
HIERARCHICAL LEVEL
Smirnov S.N.
Lugansk State Medical University, Ukraina
Zakharov V.В., Mamontov S.G., Zakharova E.T., Kremly S.M.
Russian State Medical University, Moscow
In work investigated daily rhythms of mitotic activity, synthesis of DNA and
duration of a mitosis in a liver, an epithelium of tongue and a small bowel for 3, 7, 12,
17, 30 and 45 day after birth. In series of experiments by an animal of different age
groups entered an extract of a liver of the adult rats, containing a tissue specific inhibitor of a proliferation [chalone], the epidermal growth factor [EGF], a thyroxine. Estimated also effects of these substances on a background chemical desympathysation of
the animals.
It ascertained, that intensity of a proliferation in a liver in all it is investigated by
us age groups the least, and in an epithelium of a small bowel at the most. Level DNA
synthetic and mitotic activity of hepatocytes with age is gradually reduced. If for the
third day after birth average labelled index [LI] and index colchicine mitoses [MIc]
have made 2,15 and 0,88 ‰ accordingly, on 45 day - 0,79 and 0,35 ‰. Daily rhythms
DNA synthetic and mitotic activity of cells of a liver of intact animal all experimental
groups (except for group of three-day animals) appeared one-topmost. Peaks of daily
rhythms of changes LI for 7 and 12 day postnatal developments had comed in the
morning, on 17 day - in night, on 30 day - in evening, on 45 day - in day time. Peaks of
daily rhythms of mitotic activity were registered at rats 7,12 and 17 day time age in the
afternoon, and at 30 and 45 day time in the evening.
In an epithelium of tongue and a small bowel daily rhythms of synthesis DNA
and also were submitted mitotic activity one-topmost curves which have unequal character in the different age periods. It is possible to conclude, that, in the first, in the first
days after birth mechanisms of synchronization of cell division in the investigated tissues, and, in the second, the system of a cellular proliferation shows unequal reaction to
action of complex organismic regulators at different stages postnatal an ontogenesis.
Besides our data confirm the observation made earlier (Mamontov, 1983) about dependence of duration of a mitosis from intensity of proliferative processes.
It concerns both to age, and to daily dynamics of mitotic activity.
With the purpose of finding - out of a role of some regulators of cell division in
determination a level of a proliferation in tissues and in formation definitive structure of
rhythms of DNA synthesis and mitoses were put series of experiments.
Extracted with us from a liver of adult rats the preparate suppressed DNA synthetic and mitotic activity in a liver, and authentic inhibited synthesis of DNA in a liver
came in 15 hours (on 46,1 %) at animals of three-day age, in 7 hours (on 45,4 %) at
twelve-day and in 3 hours (on 68,3 %) after introduction at 45 day time animals. In
terms of offensive of inhibiting effect chalone on synthesis DNA, observed us in differ399

ent age groups, it is possible to regard a difference as gradual beginning chalone regulations in an ontogenesis. Probably, it is connected to change of a point of the appendix of
action of an inhibitor in a mitotic cycle. After the ending of inhibiting action chalone in
a liver of animals the wave synchronous entering of hepatocytes into a phase of synthesis DNA is observed that may serve evidence to convertibility of action chalone at a
cellular level is marked. With similar image operates hepatic chalone on mitotic activity
of hepatocytes, causing simultaneously augmentation of duration of a mitosis.

To contrary effect stimulators cellular proliferation EOF and a thyroxine
have. Introduction by an animal of the epidermal growth factor and thyroid
hormone results in ascending a level of DNA synthesis and mitotic activity,
reduction of duration of a mitosis, synchronization of proliferative processes
during days.This effects is depend from age of animals. If EGF shows the action already since 3 day of life, a thyroxine only with 45 day. Effect EGF stimulating a proliferation is weakened by a tissue specific inhibitor of proliferation
[chalone].
For realization of the effects inherent and a tissue and a organismic regulators to a proliferation, the important value has trophic influence on tissues
of vegetative nervous system. It is necessary to note, that maturing of systems
of proliferation regulators in different tissues occurs not simultaneously and
carries out in different directions. The regimen of a cellular proliferation specific to everyone tissue is provided with interaction of a complex of regulators.
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЦИКЛА КАК МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРИРОДЕ И
ОБЩЕСТВЕ
Соколов Ю.Н.
Северо-Кавказский государственный технический университет,
Ставрополь

В последнее десятилетие в российской науке наблюдается оживление в исследовании циклических процессов в природе и обществе. В связи с этим возникает необходимость в создании метода исследования таких процессов. Центральным пунктом этого метода, на наш взгляд, должен быть ответ на вопрос - почему в природе и обществе существуют
циклы. С 1981 года мы развиваем теорию, которая получила название
"Общая теория цикла". Именно в этой теории ставится и решается вопрос
о причине циклических процессов.
Основные положения общей теории цикла
1.Любое взаимодействие в природе и обществе построено по универсальной схеме, т.е. имеет особую универсальную структуру взаимодействия. Эта структура названа квантом взаимодействия. Принципиальную структуру кванта взаимодействия составляют два полностью проти400

воположных объекта, которые находятся в нем в процессе взаимоперехода (рис.1). Квант взаимодействия выступает элементарным "строительным элементом" мира. Как дом сложен из кирпичей, так и все наше мироздание представляет собой систему взаимосвязанных квантов.

Рис.1. Принципиальная структура кванта взаимодействия.
Fig. 1. Basic structure of quantum of interaction.

2. Главным и определяющим в кванте взаимодействия, его "душой", выступает противоречие как взаимоотношение двух противоположностей - направления и геометрии сил. Направление сил - это определенно направленный вектор силы или совокупность векторов сил. Геометрия сил - это геометрия движения основания вектора силы (рис.2).
Взаимоотношение этих двух составляющих кванта взаимодействия характеризуется взаимоотрицанием, взаимообусловленностью, взаимопроникновением и взаимовысвечиванием направления и геометрии сил друг
в друге. В совокупности это составляет их диалектическое тождество.
Диалектическое тождество направления и геометрии сил выступает как
закон кванта взаимодействия.

Рис. 2. Направление сил и геометрия сил.
Fig. 2. The direction of forces and geometry of forces.

3. Время в кванте взаимодействия выступает как последовательность дискретных положений основания вектора. Эта последователь401

ность дискретных положений образует линию. Время в цикле в этой связи тождественно линиям двух окружностей или развернутой ленте
Мебиуса. Структура пространства определяется величиной результирующей силы взаимодействия, которая изменяется по волнообразной кривой (рис.3).

Рис. 3. Принципиальная структура пространства и времени
в кванте взаимодействия
Fig. 3. Basic structure of space and time in quantum of interaction

4. Структура развития любого материального объекта в природе
выступает как выведенная структура пространства-времени. Причем под
объектом следует понимать не только единичное образование, но и некую цельную совокупность. Выявление закона развития любого объекта
выступает, по сути дела, как выявление его структуры пространствавремени, т.е. установление волнообразного характера изменения параметров объекта.
Как применить основные положения ОТЦ в научных исследованиях
Общая теория цикла ОТЦ может выступать, на наш взгляд, как метод познания в любой науке. Почему это возможно?
Всю природу, как известно, можно условно разделить на три части: собственно природа, общество и мышление. Этому делению соответствует и деление наук. Существуют науки, изучающие природу, общество и мышление.
Возьмем науки, которые изучают природу. Природа состоит из самых разных материальных тел, существующих не иначе как во взаимодействии. Изучение материальных тел, следовательно, не может быть
изучением их вне взаимодействия, вне их реальной жизни. Но если принять, что "элементарным атомом" взаимодействия является квант взаимодействия то, изучая те или иные объекты, выступающие как узлы
кванта, любая наука, желает он того или нет, изучает в природе всегда
одно и то же - вездесущий квант взаимодействия. Правда, его всякий раз
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образуют определенные и конкретные материальные объекты. Однако
это нисколько не меняет структуры кванта и механизм действия в нем
диалектических законов. Отсюда становится совершенно ясно, что знание структуры кванта и механизма действия диалектических законов в
нем дает в руки исследователей реальный метод познания природы.
Науки, изучающие общество, не могут не изучать структурную
единицу, человека. Но человека тоже ведь нельзя изучить изолированно
от его взаимодействия со средой, которое выступает как деятельность. В
самом деле, можно ли понять такие производные человека и общества,
как "идеальное", "психическое", "сознание", "мышление" и т.д., не изучая
деятельность? Анализ этих категорий вне рассмотрения деятельности
невозможен. А деятельность имеет свою "клеточку", квант деятельности.
Следовательно, знание структуры кванта деятельности и механизма действия в нем диалектических законов и здесь дает в руки исследователей
метод познания.
И, наконец, науки, изучающие мышление. Мышление хотя и выступает как форма человеческого, общественного сознания, является все
же природным процессом. Законы мышления, следовательно, должны
быть законами природы. И если в природе мы находим особую универсальную структуру, которая выступает как своеобразный "элементарный
кирпичик", то, видимо, такой же "кирпичик" должен присутствовать и в
мышлении.
Колебательный характер взаимодействия обусловлен "игрой" или
взаимодействием двух противоположно направленных и взаимообусловленных сил, тенденций. Именно, эта "игра" и определяет структуру цикла. Следовательно, чтобы применить общую теорию цикла, необходимо
начать с самого главного - с выявления двух противоположных сил. При
исследовании разных систем названия этих сил будут всякий раз разные.
Если берется взаимодействие в неорганической природе, то эти силы будут выступать как силы действия и противодействия. При исследовании
биологических процессов - это наследственность и изменчивость, ассоциация и диссоциация, жизнь и смерть, паринхема и строма. При исследовании политических процессов - это, видимо, тоталитаризм и демократия. Четкое выявление этих сил в каждом исследовании самое важное и
решающее для дальнейшего анализа.
После того, как выявлены две противоположные тенденции, необходимо установить два противоположных и взаимообусловленных полюса цикла. Один полюс слагается из максимального значения положительной силы и минимального значения отрицательной силы. Второй полюс
является противоположностью первого и слагается из минимального значения положительной силы и максимального значения отрицательной
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силы. Как было показано в нашем изложении, именно, между этими полюсами и осуществляется колебательный процесс.
Мы показали, что квант взаимодействия имеет определенную
структуру пространства-времени. Структура времени тождественна геометрии ленты Мебиуса, а структура пространства определяется результирующей силой взаимодействия, которая изменяется волнообразному
закону. Поскольку квант - это универсальное и абсолютное образование,
то структура пространства-времени кванта является универсальной и абсолютной, т.е. верной для всего мироздания. Выявленная структура пространства - времени, следовательно, выступает как структура развития
всех объектов в природе. Эта структура показывает, что каждый объект
рождается, проходит путь своего становления, затем следует процесс
упадка и наступает смерть объекта.
Выявленная структура пространства - времени позволяет сделать
вывод, что взаимосвязь противоположностей в противоречии носит волнообразный, циклический характер.
Примеры применения общей теории цикла
как метода познания
Единство мировых констант. Мы предположили, что существует
в природе минимальный или фундаментальный квант взаимодействия.
Была выведена формула минимального кванта взаимодействия и на этой
основе были выведены некоторые физические уравнения, выражения для
мировых констант и рассчитаны параметры фундаментального кванта
взаимодействия.
Уравнение фундаментального кванта взаимодействия
Fо  tо = mоVо

где

V0 

2 R 0
t0

Параметры фундаментального кванта взаимодействия
R0 = 0,18917158  10-33 м.
m0 = 0,18595441  10-8 кг.
t0=0,39647431·10-41 с.
Мировые константы

v0=с

c

2 R 0
t0

h = 2 m0  c  R0
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Скорость света

Постоянная Планка

G 

R 0  c2
137  m 0

q0 = m0 с
ε0 
η0 

137  m 0

Гравитационная постоянная
Заряд электрона
Электрическая постоянная

4π  R 0
4π  R 0
137  m 0  с 2

Магнитная постоянная

Циклическая структура периодической системы химических
элементов Д.И.Менделеева. Периодическая система, на наш взгляд, реализует конкретный квант элементарных химических форм. В этой связи,
структура системы представлена в циклической форме (рис.4, 5)

Рис.4. Структура времени в периодической системе химических элементов
Fig. 4. Structure of time in periodic system of chemical elements
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Рис.5. Структура пространства в периодической системе химических элементов
Fig. 5. Structure of space in periodic system of chemical elements

THE GENERAL THEORY OF THE CYCLE AS METHODOLOGY OF
RESEARCH OF CYCLIC PROCESSES IN THE NATURE AND THE
SOCIETY
Sokolov Y.N.
North Caucasian state technical university, Stavropol
We observe the revival in the research of cyclic processes in the nature and society in the Russian science. Because of that, there is a necessity for creation of a method
of research of such processes. The central point of this method, in our opinion, should
be the answer to a question - why there are cycles in the nature and a society. Since
1981 we develop the theory which has received the name "The General theory of a
cycle ". In this theory we put and solved the problem on the reason of cyclic processes.
Substantive provisions of the general theory of a cycle
1. Any interaction in the nature and a society is constructed under the universal circuit, i.e. has special universal structure of interaction. This structure is named quantum
of interaction. The basic structure of quantum of interaction is made by two completely
opposite objects which are in it in a process of transition each other (fig. 1). The quantum of interaction acts elementary as "a building element" of the world. Like the house
is combined from bricks, and all our universe represents system of the interconnected
quantums.
2. Main and determining in the quantum of interaction, its "soul", is the contradic406

tion as mutual relation of two contrasts - directions and geometry of forces acts. The
direction of forces is definitely directed vector of force or set of vectors of forces. The
geometry of forces is a geometry of movement of the basis of a vector forces (fig. 2).
The mutual relation of these two making quantums of interaction is characterized denying each other, interconditionality, interosculation and definition in each other directions and geometry of forces in each other. In aggregate it makes their dialectic identity.
The dialectic identity of a direction and geometry of forces acts as the law of quantum
of interaction.
3. Time in quantum of interaction acts as sequence of discrete positions of the
basis of a vector. This sequence of discrete positions forms a line. Time in a cycle in
this connection is identical to lines of two circles or Moebius's developed{unwrapped}
tape. The structure of space is defined{determined} by size of resulting force of interaction which changes on wavy curve (fig. 3).
4. The structure of development of any material object in the nature acts as the
deduced{removed} structure of space - time. And it is necessary to understand as object
not only individual formation, but also a certain integral set. Revealing of the law of
development of any object acts, as a matter of fact, as revealing of his{its} structure of
space - time, i.e. an establishment of wavy character of change of parameters of object.
How to apply substantive provisions GTC in scientific researches
The general theory of cycle GTC can act, in our opinion, as a method of
knowledge of any science. Why it is possible?
All nature, as is known, can be divided into three parts conditionally: actually
the nature, a society and thinking. To this division there corresponds{meets} also division of sciences. There are the sciences studying the nature, a society and thinking.
Let's take sciences which study the nature. The nature will consist of the most
different material bodies existing precisely in interaction. Studying of material bodies,
hence, cannot be their studying outside of interaction, outside of their real life. But if to
accept, that " elementary atom " interactions is the quantum of interaction that, studying
those or other objects acting as units of quantum, any science, it{he} wishes that
whether or not, studies in the nature always same - uniquitous quantum of interaction.
To tell the truth, his{its} every time is formed with the certain and concrete material
objects. However it at all does not change structure of quantum and the mechanism of
action in it{him} of dialectic laws. From here it becomes completely clear, that the
knowledge of structure of quantum and the mechanism of action of dialectic laws in
it{him} gives a real method of knowledge of the nature in hands of researchers.
The sciences studying a society, should study structural unit, the person. But the
person too in fact cannot be studied separately from his{its} interaction with environment which acts as activity. Really, whether it is possible to understand such derivatives of the person and a society, how "ideal", "mental", "consciousness", "thinking",
etc., not studying activity? The analysis of these categories outside of consideration of
activity is impossible. And activity has "section", quantum of activity. Hence, the
knowledge of structure of quantum of activity and the mechanism of action in it{him}
of dialectic laws here again gives a method of knowledge in hands of researchers.
And, finally, the sciences which are studying thinking. The thinking though acts
as the form of human, public consciousness, is nevertheless natural process. Laws of
thinking, hence, should be laws of the nature. And if in the nature we find special uni407

versal structure which acts as original "elementary brick", that, probably, same "brick"
should be present and at thinking.
Oscillatory character of interaction is caused by "game" or interaction of two
opposite directed and mutually conditioned forces, tendencies., this "game" also defines{determines} structure of a cycle. Hence, to apply the general{common} theory of
a cycle, it is necessary to begin with the most important - from revealing two opposite
forces. At research of different systems of the name of these forces will be every time
different. If interaction in the inorganic nature these forces will act as force of action
and counteraction undertakes. At research of biological processes is a heredity and variability, association and separation, a life and death. At research of political processes
is, probably, totalitarianism and democracy. Precise revealing of these forces in each
research the most important and deciding{solving} for the further analysis.
After two opposite tendencies are revealed, it is necessary to establish two opposite and mutually conditioned poles of a cycle. One pole is composed from the maximal value of positive force and the minimal value of negative force. The second pole is
contrast of the first and is composed from the minimal value of positive force and the
maximal value of negative force. As it has been shown in our statement, between these
poles and oscillatory process is carried out.
We have shown, that the quantum of interaction has the certain structure of
space - time. The structure of time is identical to geometry of a tape of Moebius, and
the structure of space is defined{determined} by resulting force of interaction which
changes to the wavy law. As the quantum is a universal and absolute formation{education} the structure of space - time of quantum is universal and absolute,
i.e. true for all universe. The revealed structure of space - time, hence, acts as structure
of development of all objects in the nature. This structure shows, that each object is
born, passes a way of the becoming, then process of decline follows and there comes
death of object.
The revealed structure of space - time allows to draw a conclusion, that the interrelation of contrasts in the contradiction has wavy, cyclic character.
Examples of application of the general theory of a cycle as a method of knowledge
THE Unity of the world constants. We have assumed, that there is in the nature a minimal or fundamental quantum of interaction. The formula of the minimal
quantum of interaction has been deduced{removed} and on this basis some physical
equations, expressions for world{global} constants have been deduced{removed} and
parameters of fundamental quantum of interaction are designed.
The equation of fundamental quantum of interaction

Fо  tо = mоVо where

V0 

2 R 0
t0

Parameters of fundamental quantum of interaction

R0 = 0,18917158  10-33 m.
m0 = 0,18595441  10-8 kg.
t0=0,39647431·10-41 sec.
World constants
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v0=с

c

2 R 0
t0

h = 2 m0  c  R0

G 

R0  c
137  m0

Planck's Constant

2

q0 = m0 с the

ε0 

Speed of light

Gravitational constant

Charge of elementary particle

137  m 0

4π  R 0
4π  R 0
η0 
137  m 0  с 2

Electric constant

Magnetic constant

Cyclic structure of periodic system of chemical elements of D.I.Mendeleeva.
The periodic system, in our opinion, realizes concrete quantum of elementary chemical
forms. In this connection, the structure of system is submitted in the cyclic form (fig.
4,5)

РЕДОКС-РЕАКЦИИ В БИОХИМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ
ДЕЙСТВИЯ КОСМОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Соколовский В. В.
Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург

К настоящему времени накоплено множество данных о роли колебаний окислительно-восстановительного состояния тиолдисульфидной
системы (ТДС) клеток и тканей живых организмов в механизмах регуляции их функциональной активности [Barron E., 1951; Freedman M., 1973;
Packer L., 1995; Sen C., 1998; Moran L. et al., 2001]. Многочисленные химические и физические агенты, способные модифицировать эту систему,
оказывают, тем самым, прямое влияние на биохимические и физиологические процессы, зависящие от ее состояния. Результаты исследований
двух последних десятилетий позволяют включить в число таких агентов
и космофизические факторы (КФФ).
1. В течение 34 месяцев 1974-77 г.г. ежедневно при постоянных
условиях опыта мы измеряли скорость окисления унитиола (димеркаптопропансульфонат натрия) нитритным ионом в водном растворе (0,2М
409

фосфатный буфер, рН 7,0; t° 38,0°С; исходные концентрации реагирующих веществ 5·10-4М и 1·10-3М; начало опыта 10 ч. утра). Анализ среднемесячных значений времени полуокисления унитиола (ВПОУ) выявил
пятимесячный период, в течение которого ВПОУ оставалось на одном
уровне, тогда как во всех остальных 29 случаях оно колебалось, увеличиваясь или уменьшаясь. При сопоставлении периодических вариаций
среднемесячных значений ВПОУ с аналогичными показателями солнечной активности (СА) – числами Вольфа (W), общим числом хромосферных вспышек (N), интенсивностью потока радиоизлучений (R) с частотой
200 и 234 МГц - отчетливо проявилась связь между ними. Так, коэффициент корреляции ―r‖ ВПОУ с N в 1974-75 г.г. составлял -0,87, а ВПОУ и
R – -0,82; в 1976-77 г.г. величина ―r‖ уменьшилась, но связь оставалась
сильной (-0,65 для ВПОУ и R). Возрастание скорости окисления унитиола при увеличении СА наблюдалось также при отдельных хромосферных
вспышках; так, в опытах с окислением унитиола с адренохромом 20.04 и
21.04.1971 г. величины вспышечного индекса, соответственно, 277 и 14,
величины ВПОУ: 0,25 мин. и 6,5 мин. [В.В. Соколовский, 1982]. Еще более высокой оказалась связь ВПОУ с динамикой изменений гравитационного поля Земли, вызванной возмущающим действием Солнца и Луны,
как это было недавно установлено в результате ежедневных измерений,
проводившихся в течение одного года в Антарктиде [Э.С. Горшков и соав., 2000]. Все эти данные однозначно свидетельствуют о влиянии КФФ
на скорость окисления тиолов (и, следовательно, на редокс-состояние
ТДС) in vitro.
2. В экспериментах на животных обнаружилась связь между ВПОУ
и активностью тиолового фермента аденозинтрифосфатазы (АТФ-азы),
зависящей от редокс-состояния среды. Так, при одновременном определении активности АТФ-азы головного мозга белых крыс и ВПОУ в маеноябре 1985 г. ―r‖=0,85; при сопоставлении активности АТФ-азы крови
барана и ВПОУ ―r‖=0,87 (р<0,05). Обнаружены также суточные вариации
ВПОУ и величины SH/SS в тканях белых крыс: во второй половине суток
вырастала скорость окисления унитиола in vitro и существенно уменьшалось отношение SH/SS, в крови, головном мозге и печени [В.Г. Макаров
и соав., 1986].
3. Важной для понимания биохимического механизма космобиосферных связей является информация о способности некоторых специфических тиолсодержащих белков выполнять сигнальные функции
[Padgett C., 1995; Sen C., 1998; 2000; Moran L., 2001]. Такие белки реагируют на изменения редокс-потенциала окружающей среды модификацией своей структуры и биологической активности, что, в свою очередь,
приводит к изменению клеточных функций. Сильная зависимость
свойств белков от концентрации окислителей и восстановителей отмеча410

лась ранее [С.Э. Шноль, 1967], тогда как тиолы рассматриваются как
―ключевые компоненты поддержания редокс-баланса‖ [Moran L., 2001].
Все эти сведения в целом указывают на большое значение изменений окислительно-восстановительного состояния окружающей среды и
тканей живого организма в биохимическом механизме действия космогеофизических факторов и укрепляют ранее высказанную по этому поводу гипотезу [В.В. Соколовский, 1982].
RED/OX REACTIONS IN BIOCHEMICAL MECHANISM OF THE COSMICGEOPHYSICAL FACTORS ACTION

Sokolovsky V.V.
Institute for analytical instrumentation RASc, St.-Petersburg
There are a lot of data concerning the significance of thiol-disulfide (SH/SS) red/ox
equilibrium in the functional regulation of the living organism cells and tissues [Barron
E., 1951; Freedman M., 1973; Packer L., 1995; Sen C., 1998; Moran L. et al., 2001].
The numerous chemical and physic agents that are capable to modify this system may
directly influence depending on them biochemical and physiological processes. The
research results of two last decades enable to include also space physical forces (SPF)
in the list of such agents.
1. For 34 months of 1974-77 daily under constant experience conditions we have
measured the rate of unithiol (sodium dimercaptopropanol sulfonat) oxidation by
nitric ion in water solution (0.2 M phosphate buffer, pH 7.0, t 38 C, the initial
concentrations of the interacting substances were 510-4 and 110-3 M; the experience beginning is 10 in the morning. The analysis of average monthly values of
unithiol semi-oxidation time (USOT) revealed five-month period for that USOT
was constant, so in the last 29 cases it has fluctuated (increasing or reducing). The
was a connection of average monthly USOT with analogous values of Sun activity
(SA), such as Wolf quantities (W), chromosphere flashes sum (N), radiation
stream intensity (R) on the 200 and 234 MHz revealed. In 1974-75 the correlation
coefficient ―r‖ are: between USOT and N –0.87, USOT and R -0.82; in 1976-77
―r‖ value was reduced, but the connection remained still strong (-0.65 for USOT
and R). The increase of both USOT and SA was recognized also during single
chromosphere flashes; so in the experiment of unithiol oxidation by adrenochrom
at 20 and 21 of April 1971 the flash index values were 277 and 14, USOT 0.25 and
6.5 min [Sokolovsky V.V., 1982]. The relation of USOT and dynamics of earth
gravitation field was still much higher; it was caused by indignant influence of Sun
and Moon that was lately established as a result of daily measuring for one ear in
the Antarctic [Gorshkov Ed. S. et al., 2000]. All these data are unequivocal evidences of SPF influence on thiols oxidation rate and consequently on red/ox state
of thiol-disulfide system in vitro.
2. It was revealed in vivo experiments the connection between USOT and activity of
thiol-containing enzyme ATP-ase, depending on the medium red/ox state. So by
simultaneous estimation of white rat brain ATP-ase and USOT for May – November of 1985 ‖r‖ was equal 0.85; by comparison of sheep blood ATP-ase and USOT
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―r‖ was equal 0.87 (P<0.05). There were found also diurnal variation of USOT and
SH/SS values in the white rat tissues: in the afternoon USOT in vitro has grown
but SH/SS in the blood, brain and liver has essentially decreased [Makarov V.G. et
al., 1986].
3. The information about ability of some specific thiol-containing proteins to hold the
signal functions [Padgett C., 1995], is important for understanding of cosmicbiosphere relations biochemical mechanism. Such proteins answer to environment
red/ox potential changes through the modification of their structure and biologic
activity that causes the cell function alteration. The strong dependence of protein
properties on oxidizing and reducing agents was pointed earlier [Shnol S.Ed.,
1967], so the thiols are recognized as ―key components for red/ox-balance support‖ [Moran L., 2001].
All these data show the great significance and role of red/ox state changes in environment and in living organism tissues for biochemical mechanism of cosmic-geophysical
factors and for supporting a hypothesis that was told some years ago [Sokolovsky V.V.,
1982].

РИТМИКА ИНФРАЗВУКА В АТМОСФЕРЕ, ЕЕ СВЯЗЬ С
СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ И БИОСФЕРНЫМИ
ПРОЦЕССАМИ
Сорока С.А.1, Негода А.А.2, Мезенцев В.П.1, Калита Б.И.1, Каратаева
Л.М.1
1Львовский

центр ИКИ НАН и НКА Украины, Львов, Украина,
космическое агентство Украины, Киев, Украина

2Нацональное

Известно, что в результате взаимодействия электромагнитного излучения космического происхождения с атмосферой могут генерироваться интенсивные акустические колебания в различных диапазонах частот
– от слышимых звуков до акустико-гравитационных волн. Акустические
волны влияют на динамику изменений ионосферы, атмосферы и литосферы.
Таким образом, космическое энергетическое воздействие на биосферу Земли следует
рассматривать
как
сложное
акустоэлектромагнитное воздействие. Можно ожидать, что совместное акустическое и электромагнитное воздействие на биообъекты значительно
сильнее, чем действие каждого вида энергии в отдельности, то есть имеет
место синергизм разных видов энергии. Поэтому такой комплекс излучений как внешний энергетический фактор с большей вероятностью нарушит неустойчивое равновесие в любых метастабильных системах, которые в той или иной мере присущи каждому биосферному уровню. Так,
например, отмечены факты интенсификации обменных процессов в тканях организмов, а наиболее показательным является общеизвестное влияние инфразвуков на психику человека. На возможность влияния инфра412

звуковых колебаний в атмосфере на биосферные процессы, а в связи с
этим на необходимость изучения таких взаимосвязей, неоднократно указывалось в работах Б.М. Владимирского [1, 2].
Цель работы – исследование ритмики инфразвука в атмосфере и ее
связи с солнечной активностью.
В предлагаемой работе были проведены исследования изменений
инфразвуковых колебаний в атмосфере в диапазоне 0,003-0,2 Гц за период с 1997-2000 г.г. Измерения проводились в точке с координатами 4833
с.ш., 2627 в.д. На рис.1. представлен фрагмент записи изменений инфразвука за период с 1 по 15 июня 1999 г. Четко видны суточные периоды колебаний инфразвука.
Спектральный анализ инфразвука за четыре года (1997-2000 г.г.)
показал наличие спектральных составляющих, близких к составляющим
спектра солнечной активности (рис.2). Наличие суточного и полусуточного перепадов указывает на преобразование энергии солнечной радиации в инфразвуковые колебания в атмосфере.
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Рис.1. Изменение инфразвука за период с 1 по 15 июня 1999 г.
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Рис.2. Спектральная плотность модуля инфразвука и солнечной активности. Использованы данные за 4 года (1997-2000г.г.)
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Дана схема механизма связи солнечной активности и инфразвука.
Согласно этому механизму инфразвук находится в противофазе к солнечной активности. Этот факт подтвердился при анализе записей инфразвука. Предложен также механизм влияния инфразвука на живые организмы.
На основе проведенных исследований сделан вывод о реальности
акустического канала влияния солнечной активности на биосферные
процессы и их ритмику.
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RHYTHMICALLY INFRASOUND IN AN ATMOSPHERE, ITS CONNECTION
WITH SOLAR ACTIVITY AND BIOSPHERIC PROCESSES
Soroka S.A.1, Negoda A.A.2, Mezentsev V.P.1, Kalita B.I.1, Karatayeva L.M.1
1Lviv

Center of Institute of Space Researches of National Academy of Sciences
and National Space Agency of Ukraine, Lviv, Ukraine
2National

Space Agency of Ukraine, Kyiv, Ukraine

It is known, that as a result of interaction of electromagnetic radiation of a space
origin with an atmosphere the intensive acoustic fluctuations in various ranges of frequencies - from audible sounds up to acousto-gravitational waves can be generated. The
acoustic waves influence the dynamics of changes of the ionosphere, atmosphere and
lithosphere.
Thus, the space power influence the Earth on biosphere should be considered as
complex acousto-electromagnetic influence. It can be expected, that the joint acoustic
and electromagnetic influence on bioobjects is much stronger, than the action of each
kind of energy separately, that is a synergism of different kinds of energy takes place.
Therefore such a complex of radiations as the external power factor with a greater
probability will disturb the unstable balance in any instability systems, which to this or
that extent are inherent in every biospheric level.
So, for example, the facts of the intensity of exchange processes in organisms
fabrics are noticed, and the most indicative is a well-known influence of infrasounds on
the man mentality. The possibility of the influence of infrasound fluctuations in the
atmosphere on biospheric processes, and in this connection on the necessity of studing
such interrelations, was repeatedly mentioned for several times in works by B.M. Vladimirsky [1, 2].
The purpose of the work is the research infrasound rhythm in atmosphere and its
connection with solar activity.
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In the proposed paper the researches of changes of infrasound fluctuations in the
atmosphere within the range of 0.003 to 0.2 Hz for the period between 1997-2000 were
carried out. The measurements were done at a point with coordinates 4833 n.l., 2627
e.l. In fig. 1 the fragment of recording the infrasound changes for the period between 1
– 15 June, 1999 is presented. The daily periods of fluctuations infrasound are crearly
visible.
A spectral analysis of the infrasound for four years (1997-2000) has shown the
presence of spectral compounds, close to that of solar activity (fig. 2). The presence of
daily and semidaily differences indicated that there is the transformation of energy of
solar radiation in the infrasound fluctuation in the atmosphere.
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Figure 1. The infrasound changes for the period between 1 – 15 June, 1999.
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Figure 2. The spectral density of the module infrasound and solar activity.
The data for 4 years are used (1997-2000).
The scheme gives a mechanism of relation of solar activity and infrasound. According to this mechanism the infrasound is in the antiphase to solar activity. This fact
has proved to be true during the analysis of infrasound the recordings. The mechanism
of the infrasound influence on living organisms is proposed too.
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On the basis of the carried out researches the conclusion about the reality of the
acoustic channel of the influence of solar activity on biospheric processes their rhythm
has been drawn.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ ПРИ ОСТРЫХ
НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В СТАРШИХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Старикова В.А., Радыш Б.Б., Анашкина Л.А., Уварова А.В.
РУДН ФПКМР, Москва

Целью настоящей работы явилось комплексное изучение в динамике реологических свойств крови у больных с различными формами
инсульта в вертебрально-базилярном бассейне. Обследовано 132 больных
из них 73 - с геморрагическим, 59 - с ишемическим инсультом. Больные
были в возрасте от 34 до 85 лет, мужчин было 74, женщин 58. этиологическим фактором у 69 была гипертоническая болезнь, у 28 – атеросклероз, у остальных сочетание гипертонической болезни с атеросклерозом.
У больных с геморрагическим инсультом в возрасте до 45 лет показатели агрегации тромбоцитов различались в зависимости от возраста и
сроков заболевания. В первые сутки инсульта агрегация тромбоцитов у
больных в возрасте до 45 лет была снижена по сравнению с возрастным
контролем (P <0,05). У больных в среднем и пожилом возрасте изменения в агрегации тромбоцитов по сравнению с возрастным контролем были не существенны (P> 0.05). К 3-му дню заболевания у больных всех
возрастных групп способность тромбоцитов к агрегации существенно
повышалась (P<0.05). К 7-му дню заболевания определялось вторичное
снижение агрегации тромбоцитов более выраженное у больных до 45 лет.
У больных с полушарным ишемическим инсультом во всех 3-х
возрастных группах агрегация тромбоцитов была повышена по сравнению с возрастным контролем. У больных старше 75 лет ее показатели
были выше, но разница оказалась несущественна по сравнению с контролем (P>0.05). Подобные изменения сохранялись в течение 1-ой недели
заболевания и в дальнейшем нормализовались.
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В первые сутки геморрагического инсульта во всех возрастных
группах вязкость крови существенно не изменялась как при малых, так и
при больших скоростях сдвига. У больных с благоприятным течением, не
сопровождавшимся коматозным состоянием изменение вязкости крови в
динамике не выявлено. При ухудшении состояния больных и развития
комы вязкость крови при скорости сдвига 5с(-1) резко увеличивалась.
С 1-го дня ишемического инсульта у больных определялось повышение вязкости крови при скорости сдвига 5с(-1). При сравнении показателей крови с возрастным контролем выявлены существенные различия
их у больных до 60 лет (P<0.05). К 3-му дню заболевания во всех возрастных группах отмечалось увеличение вязкости крови при скорости
сдвига 5с(-1) с существенным различием показателей у больных до 75 лет
(P<0.05) К концу первой недели заболевания вязкость крови уменьшалась, но оставалась повышенной, особенно у больных до 60 лет (P< 0.05).
Нормализация показателей вязкости крови при скорости сдвига 5с (-1)
происходила к концу второй недели заболевания. При высоких скоростях
сдвига показатели вязкости вне зависимости от сроков возникновения
инсульта соответствовали своему возрастному контролю (P>0.05).
Таким образом, при сравнительной оценке реологических свойств
крови у больных различными формами мозгового инсульта необходимо
учитывать возраст больных и срок заболевания. В возрасте до 45 лет в
первые сутки заболевания все показатели реологических свойств крови
при ишемическом инсульте были выше, чем при геморрагическом. На 3ий день заболевания, вследствие повышения агрегации тромбоцитов и
эритроцитов реологические свойства крови у больных с геморрагическим
и ишемическим инсультом существенно не различались. В возрасте 46-60
лет в первый день заболевания определялись более высокие показатели
реологических свойств крови при ишемическом инсульте. К 3-му дню
заболевания реологические свойства крови в обеих группах больных статистически достоверно не отличались. К 7-му дню заболевания агрегация
тромбоцитов и эритроцитов оставалась сравнительно повышенной у
больных с ишемическим инсультом. К концу 2-ой недели заболевания
все показатели реологических свойств крови в обеих группах больных
выравнивались. У больных обеих групп в возрасте от 61 до 75 лет в первые сутки более высокими были показатели агрегации тромбоцитов и
эритроцитов при ишемическом инсульте. Различие показателей в вязкости крови не было. К 3-му дню заболевания показателей реологических
свойств крови у больных с геморрагическим и ишемическим инсультом
существенно не различались. На 7-ой день заболевания у больных с геморрагическим инсультом определялось снижение агрегации тромбоцитов и эритроцитов.
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Результаты исследования позволяют сделать вывод, что изучение
реологических свойств крови дает возможность уточнить патогенез мозгового инсульта. Выявленные возрастные особенности реологических
свойств крови, заключающиеся в увеличении способности тромбоцитов к
агрегации с возрастом, согласуется с результатами других исследователей. Эта особенность может быть связана с усилением возрастных проявлений атеросклероза, при которой повышение агрегации тромбоцитов
служит одним из патогенетических факторов.

ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
Стаценко Е.И., Губарева Л.И.
Ставропольский государственный университет, Ставрополь

Индивидуальный биоритмологический профиль человека определяет его работоспособность в течение дня. Учет циркадианных особенностей динамики работоспособности особенно значим для обеспечения
успешной учебной деятельности. Дошкольный возраст представляет этап
интенсивного формирования циркадианных ритмов. Предполагают, что у
ребенка старшего дошкольного возраста их сформированность такая же,
как и у взрослого (Змановский Ю.Ф., 1989). Однако до настоящего времени этот вопрос остается до конца не решенным. Не изучен также вопрос о влиянии обучения с учетом хронобиологического статуса на состояние и развитие сердечно-сосудистой системы у дошкольников.
В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования было
изучение состояния сердечно-сосудистой системы у детей старшего дошкольного возраста, обучающихся с учетом биоритмопортрета.
В соответствии с целью нами в течение 2002-2003 учебного года
было проведено экспериментальное исследование, в ходе которого был
изменен режим учебной деятельности и отдыха детей в соответствии с их
хронотипом. Были обследованы дети 5-7 лет в начале учебного года (сентябрь 2002 г.) и в конце (апрель-май 2003 г.). Экспериментальную группу
составили дети, обучающиеся с учетом циркадианных ритмов (43 человека), контрольную – дети, обучение которых проводилось без учета
циркадианных ритмов – в первую половину дня (51 человек).
Определение хронотипа проводилось по модифицированной нами
методике на основе опросника Хорна-Эстберга. В модифицированном
варианте вопросы адресовались родителям обследуемых. Функциональ418

ное состояние сердечно-сосудистой системы определялось с помощью
программы «Вариационная пульсометрия» на компьютерном приборе
«Мир». Обследование детей проводилось по вторникам и средам, так как
функциональная активность организма имеет циркасептальный ритм
(Моисеева Н.И., 1991, Губарева Л.И., Колесникова А.А., 1995).
В обследуемой экспериментальной группе детей 5-7-летнего возраста нами выявлено 23,3% «жаворонков» (утренний хронотип), 18,7% «сов» (вечерний хронотип) и 58% - «голубей» (индифферентный хронотип). В контрольной группе дошкольников мы выявили практически такое же соотношение детей с различными хронотипами: «жаворонков» 25,5%, «сов» - 21,6%, «голубей» - 52,9%. Мы условно разделили детей с
индифферентным хронотипом на «утренних» и «вечерних» «голубей» в
зависимости от того, приходилось ли оптимальное физиологическое состояние организма на первую или вторую половину дня, что было продиктовано необходимостью проведения занятий либо в утренние часы,
либо в послеполуденное время с учетом режимных моментов детского
сада. В опытной группе «утренние голуби» составили 32,5%, «вечерние»
- 25,5%, а в контрольной – 29,4% и 23,5% соответственно.
При сопоставлении результатов обследования в начале и конце
учебного года было выявлено, что у «жаворонков» и «утренних голубей»
экспериментальной и контрольной групп значения ЧСС, ИН и АМо незначительно уменьшаются к концу года, а Мо и ∆Х увеличиваются, что
свидетельствует об одновременном снижении активности механизмов
центральной регуляции и повышении активности автономной регуляции
ритма работы сердца. Отсутствие выраженных отличий между контрольной и экспериментальной группами детей утреннего типа объясняется
тем, что они обучались в одно и то же время, которое соответствовало
оптимальному физиологическому состоянию организма. Выявленные
изменения функционального состояния сердечно-сосудистой системы
отражают возрастную динамику. Не исключено также, что отсутствию
явно выраженного утомления к концу учебного года способствовало
уменьшение количества детей в сформированных группах.
Анализ сердечного ритма у «сов» и «вечерних голубей» показал,
что к концу учебного года у детей контрольной группы значения ЧСС и
ИН повышаются, а значения ∆Х – снижаются, что свидетельствует о
напряжении механизмов регуляции ритма сердца, преобладании симпатического звена и центральных механизмов регуляции. У детей экспериментальной группы с вечерним хронотипом, занимавшихся в послеполуденное время, ЧСС и ИН достоверно снижаются, а значения ∆Х – повышаются, и существенно не отличаются от таковых показателей у представителей утреннего хронотипа. Это говорит меньшем напряжении центральных механизмов управления ритмом работы сердца и усилении па419

расимпатических влияний, свидетельствующих о более высокой степени
зрелости сердечно-сосудистой системы у детей экспериментальной группы. Значения Мо в конце года у детей контрольной группы достоверно
выше, чем у детей экспериментальной группы, что свидетельствует о
повышении активности гуморального канала регуляции сердечного ритма, если организация учебно-воспитательной работы строится без учета
хронотипа.
Итак, у «сов» и «вечерних голубей», обучающихся с учетом хронотипа, к концу учебного года функциональное состояние сердечнососудистой системы по сравнению с контрольной группой значительно
лучше и не выявляются признаки утомления. Таким образом, применение
методики обучения с учетом хронобиологического статуса детей положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и способствует ее оптимальному развитию.
INFLUENCE OF TUTORING WITH THE REGISTRATION OF
CHRONOBIOLOGICAL STATUS ON STATE OF CARDIOVASCULAR
SYSTEM AT PRESCHOOLERS
Stacenko E.I., Gubareva L.I.
Stavropol state university, Stavropol
Personal biorhythmical profile of man determines its functionability within day.
The registration of circadian peculiarities of functionability dynamic is specially significant for security of successful educational activity. The preschool age exhibits a stage
of intensive formation of circadian rhythms. It’s surmised, that they had formed as well
at the child of higher preschool age as at adult (Zmanovsky Ju.F., 1989). However, till
now this problem remains up to the extremity not decided. The problem on influence of
tutoring with the registration of chronobiological status on state and development of
cardiovascular system at preschoolers is not studied also.
In connection with, the purpose of the present research was study the state of
cardiovascular system at children of higher preschool age training with the registration
of biorhythmoportrait.
According to the purpose, during 2002-2003 academic years we conducted an
experimental research, where children’ regimen of educational activity and rest was
changed according to their chronotype. Children of 5-7 years old were investigated at
the beginning of academic year (September, 2002) and at the end (April - May 2003).
The experimental group was composed with children training with the registration of
circadian rhythms (43 men), control group - children training without the registration of
circadian rhythms - in the first half of day (51 men).
The definition of chronotype was conducted by the method based on HornEstbergmodified questionnaire and modified by us. In modified version the questions were
addressed to the parents of children. Functional status of cardiovascular system was determined
by the program «heart rate variability» on computer gear «MYR». The examination of children
was conducted on Tuesdays and Wednesdays because the functional activity of organism has
circaseptan rhythm (Moiseeva N.I., 1991, Gubareva L.I., Kolesnikova A.A., 1995).
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At experimental group of children 5-7 years old we revealed 23,3% of «larks»
(morning chronotype), 18,7% - «owls» (evening chronotype) and 58% - «pigeons»
(inert chronotype). In control group of preschoolers we have revealed practically same
ratio of children with different chronotypes: «larks» - 25,5%, «owls» - 21,6%, «pigeons» - 52,9%. We conditionally have divided all children with indifferent chronotype
into «morning pigeons» and «evening pigeons» depending on the optimal physiological
status of organism on the first or second half of day. It was necessary, to have training
in morning time, or in afternoon according to the regime of a kindergarten. In experimental group «the morning pigeons» have constituted 32,5%, «evening» - 25,5%, and
in control group - 29,4% and 23,5% accordingly.
The results of investigation at the beginning and at the end of the academic year
was detected, it was revealed that at «larks» and «morning pigeons» of experimental
and control groups the value of FCR, IS and AMo was decreased to the end of the year,
and the value of Mo and ΔХ was increased, that testifies about simultaneous lowering
of activity the central regulation mechanisms and enhancement of activity the autonomous regulation rhythm of heart activity. The lack of the expressed differences between
control and experimental groups of children of a morning type is explained to their
training in the same time, which one corresponded to an optimal physiological status of
an organism. The detected modifications of function status of cardiovascular system
mirror age dynamic. It is possible also, that the lack of the explicitly expressed fatigue
to the end of academic year was promoted by decrease of children number in the
formed groups.
The analysis of a cardiac rhythm of «owls» and «evening pigeons» has shown,
that to the end of academic year value FCR and IS are increased at children from control group, and value ΔХ - are decreased, that testifies to a strain the mechanism of
heart regulation rhythm, predominance sympathetic link and central regulation mechanism. Children of experimental group with evening chronotype had training in afternoon time, their value FCR and IS are reliably decreased, and value ΔХ - are increased,
and essentially do not differ from those parameters for the quoters morning chronotype.
It shows a smaller strain of central control mechanisms by a rhythm of heart activity
and intensifying parasympathetic influences testifying about higher scale of maturity
the cardiovascular system at children of experimental group. To the end of the year the
value Mo are reliably higher at children from control group, than at children of experimental group, that testifies to enhancement of activity the humoral canal regulation of
cardiac rhythm, if the organization of educational activity is made without the registration of chronotype.
So, to the end of academic year, function status of a cardiovascular system at
«owls» and «evening pigeons», training with the registration of chronotype is much
better and without the signs of fatigue as comparison to control group. Thus, using the
application method of tutoring with the registration of chronobiologycal status of children has positive effect for a status of cardiovascular system and promotes its optimal
development.
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ЗАВИСИМОСТЬ УСПЕШНОСТИ РЕШЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ОТ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Субочева Е.С.
ЧГМА, Чита

АКТУАЛЬНОСТЬ: В настоящее время на человека влияют многочисленные биологические и социальные факторы, при этом зачастую он
испытывает как физический, так и эмоциональный стресс. Из-за повышенной информационной насыщенности жизни все чаще, в век разработок высоких технологий, стремления к новым открытиям и повышенных
требований к знаниям на первый план выдвигается интеллектуальный
стресс, сила которого увеличивается, если интеллектуальная задача не
решается.
Организм каждого конкретного человека по разному реагирует на
различные нагрузки. Это зависит от многих факторов, как внешних, так и
внутренних.
Естественно предположить, что реакция женского организма может существенно отличаться от реакции мужского на интеллектуальный
стресс. Прежде всего это может зависеть от фазы овариально-менструального цикла, поскольку меняется гормональный фон, а следовательно и обменные процессы.
К сожалению не изучено, как реагирует женский организм на интеллектуальную нагрузку, тем более не известно, каковы особенности
реагирования на подобные нагрузки в разные фазы овариальноменструального цикла.
Доказано влияние уровня гормонов щитовидной железы на интеллектуальное развитие, поэтому особенно актуально изучение колебания
этих гормонов у женщин, под влиянием интеллектуальной нагрузки в
разные фазы овариально-менструального цикла.
Таким образом, мы решили создать искусственную модель "интеллектуального стресса" у молодых здоровых женщин в возрасте от 17 до
21 года и изучить, как будет изменяться уровень половых и стрессгормонов, гормонов щитовидной железы в ответ на действие стрессогенного фактора.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выявить связи успешности выполнения интеллектуальной нагрузки с уровнем гормонов у женщин в разные фазы овариально-менструального цикла.
ЗАДАЧИ:
1. Выбрать стрессогенную интеллектуальную нагрузку.
2. Достоверно определить фазы овариально-менструального цикла
у женщин.
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3. Провести исследования уровня гормонов при интеллектуальной
нагрузке в разных фазах овариально-менструального цикла.
4. Оценить успешность выполнения интеллектуальной нагрузки в
разные фазы овариально-менструального цикла.
5. Найти связи успешности выполнения интеллектуальной нагрузки с уровнем гормонов.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ:
Исследования проводились у 15 девушек, в возрасте от 17 до 21 года, в разные фазы овариально-менструального цикла. В качестве стрессогенной интеллектуальной нагрузки использованы тесты Г. Дж. Айзенка,
на которые предложено ответить в течение 40 минут.
На момент исследования определяли фазу овариальноменструального цикла при опросе, а также с помощью измерения базальной температуры в течение нескольких периодов. Определяли уровень
половых гормонов в сыворотке крови. Производили забор крови до
нагрузки и после неѐ в количестве 10 ml.
Определяли уровень гормонов щитовидной железы (Т3, Т4,
Т4общ.), гипофиза (ТТГ), стресс-гормонов (кортизол) до и после нагрузки на микропланшетном ридере Multisan (Digisan) при длине волны 450
нм.
Полученный материал был обработан статистически с использованием программного продукта СКАД Diana (Власов О.Л. 2002).
Вычисляли среднее арифметическое значение показателей, определяли достоверность различий по Стьюденту, также проводили многофакторный и регрессионный анализ. Составляли уравнения регрессии.
При анализе среднестатистических данных оказалось, что успешность выполнения интеллектуальной нагрузки меняется в зависимости от
фазы овариально-менструального цикла. Таким образом, более успешно с
интеллектуальной нагрузкой справляются женщины в 1 фазу овариальноменструального цикла.
Проведя многофакторный анализ, мы получили семь основных
факторов, от которых зависит успешность выполнения интеллектуальной
нагрузки. Из этих факторов особое внимание заслуживают уровень половых гормонов, гормонов гипофиза и щитовидной железы.
Уравнение регрессии для показателя успешности выглядит следующим образом:
Успешность=27,46-0,08639*Т4общ.о+0,4461*ФСГ
0,1769*ЛГ+13,08*Т3 -1,152*фазаОМЦ+0,1635*Т4+0,9686*ТТГ+8,232*ТС
- 6,694*ТС + 0,08360*ПРЛ
Коэффициент множественной корреляции 0,6313, при стандартной
ошибке 3%
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ВЫВОД: Таким образом, эндокринный статус связан с успешностью решения интеллектуальных задач.
DEPENDENCE OF SUCCESS OF THE DECISION OF INTELLECTUAL
PROBLEMS(TASKS) ON THE HORMONAL BACKGROUND AT YOUNG
WOMEN
Subocheva E.S.
ЧГМА, Chita
URGENCY: Now the person influence numerous biological and social factors,
thus frequently he tests both physical, and emotional stress. Because of the increased
information saturation of life even more often, in one century of development of high
technologies, aspirations to new opening and the increased requirements to knowledge
on the foreground the intellectual stress which force is increased if the intellectual problem is not solved is put forward.
The organism of each concrete person on any other business reacts to various
loadings. It depends on many factors, both external, and internal.
It is natural to assume, that reaction of a female organism essentially can differ
from reaction man's on intellectual stress. First of all it can depend on a phase of menstrual cycle (OMC) as the hormonal background varies, and hence and exchange processes.
Unfortunately it is not investigated, as the female organism reacts to intellectual
loading, especially it is not known, what features of reaction to similar loadings in different phases of OMC.
Influence of a level of hormones of a thyroid gland on intellectual development
is proved, studying fluctuation of these hormones at women, under influence of intellectual loading in different phases of OMC therefore is especially actual.
Thus, we have decided to create artificial model of " intellectual stress " at
young healthy women in the age of from 17 up to 21 years and to study, as the level
sexual and stresses - hormones, hormones of a thyroid gland in reply to action of the
stress-genic factor will change.
the PURPOSE of WORK: To reveal communications(connections) of success
of performance of intellectual loading with a level of hormones at women in different
phases of OMC
PROBLEMS(TASKS):
1. To choose stress-iductional intellectual loading.
2. Is authentic to determine phases of OMC at women.
3. To lead(carry out) researches of a level of hormones at intellectual loading in
different phases of OMC.
4. To estimate success of performance of intellectual loading in different phases
of OMC.
5. To find connections of success of performance of intellectual loading with a
level of hormones.
METHODS And MATERIALS:
Researches were carried out(spent) at 15 girls, in the age of from 17 up to 21
years, in different phases of OMC. In quality stress-iductional intellectual loading tests
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of are used. Izenk which it is offered to answer within 40 minutes.
At the moment of research determined a phase of OMC at interrogation, and also with the help of measurement базальной temperatures during the several periods.
Defined a level of sexual hormones in whey of blood. Made a fence of blood up to
loading and after her in quantity 10 ml.
Defined determined a level of hormones of a thyroid gland (T3, T4.), hypophysis (ТТG), stresses - hormones (kortisol) before and after loading on Multisan (Digisan)
at length of a wave 450 nm.
The received material was processed statistically with use of software SCAD
Diana (Vlasov O.L. 2002).
Calculated average arithmetic value of parameters, defined reliability of distinctions on Стьюденту, also carried out the mathematics’ analysis. Made the equations of
regress.
At the analysis of the average data appeared, that success of performance of intellectual loading varies depending on a phase of OMC. Thus, it is more successful with
intellectual loading women in 1 phase овариально-менструального a cycle consult(cope).
Having lead the multifactorial analysis, we have received seven basic factors on
which success of performance of intellectual loading depends. From these factors special attention the level of sexual hormones, hormones of a hypophysis and a thyroid
gland deserve.
CONCLUSION: Thus, эндокринный the status can influence success of the
decision of intellectual problems.

ПРИНЦИПЫ РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Таланов В.М.
Южно-Российский государственный технический университет,
Новочеркасск

В Системе химических элементов имеется множество различных
зависимостей между физическими и химическими свойствами элементов
— каскады функциональных связей, каскады ритмов. В докладе подробно рассмотрены некоторые основные принципы, упорядочивающие
функциональные взаимосвязи между элементами Системы.
1. Принцип иерархии ритмов. Этот принцип является фундаментальным в структурной организации Системы. Его можно сформулировать следующим образом: "В Системе одновременно сосуществуют ритмы с различными периодами, упорядоченные от высшего, имеющего
больший период, к низшему, имеющему меньший период‖.
2. Принцип иерархической синхронизации ритмов. В момент
бифуркации в некотором ритме все параллельно развивающиеся в системе младшие ритмы (имеющие меньший период) синхронизированы с
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ритмами, имеющими больший период. Младшие ритмы "живут " и свободно развиваются в промежутках между моментами бифуркации старших, "рождаясь" и "умирая" в эти моменты. Таким образом, этот принцип
имеет следующее содержание: ―Все ритмы с меньшими периодами "подстраиваются" под ритмы с большими периодами‖.
3. Принцип многомерной пространственной ориентации ритмов.
Короткая классическая форма периодической таблицы является
двумерной матрицей. Это означает, что изменение физико-химических
свойств атомов элементов может быть рассмотрено по двум базисным
направлениям. Такое рассмотрение — это "срез" в общем случае многомерного пространства управляющих параметров, определяющих то или
иное свойство. Изменение свойств по периоду соответствует основному
ритму — ритму Д.И. Менделеева, а изменение свойств по группе — ритму Е. Бирона. Основная и вторичная периодичности являются ритмами с
различной пространственной ориентацией — по горизонтальным и по
вертикальным рядам Системы. Принцип многомерной пространственной
ориентации ритмов может быть сформулирован так: ―Система элементов
может быть представлена как многомерная матрица, каждому из направлений которой может соответствовать своя функциональная связь между
элементами и, в частности, — свой ритм‖.
4. Принцип размерностей ритмов. Этот принцип состоит в том,
что основной ритм представляет собой суперпозицию всех младших ритмов в Системе и может иметь даже фрактальную структуру.
5. Принцип диад (каскад удвоения периодов) можно сформулировать следующим образом: ―По завершению очередного периода (исключая первый) происходит бифуркация его удвоения‖. Каскад удвоения
периодов состоит в том, что в Системе химических элементов по мере
роста заряда ядра атома при некотором его критическом значении возникает новый период — период-двойник, т.е. период, содержащий точно
такое же количество элементов, и, что особенно важно, имеющий точно
такую же структуру (типы и последовательности расположения lсемейств элементов). Под l-семейством понимаем, как обычно, совокупность химических элементов с одним и тем же значением орбитального
квантового числа l электронов на достраивающейся электронной оболочке.
Таким образом, все множество химических элементов можно
абстрактно представить как два зеркально-симметричных подмножества элементов, образованных элементами периодов-двойников
(рис.). Отмечена функциональная асимметрия двух зеркальных подмножеств элементов.
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Рис. ―Дерево‖ бифуркаций nl-семейств в Системе элементов. Зеркальносимметричные множества nl-семейств элементов разделены зеркалом
(вертикальная линия), n и l— главное и орбитальное квантовые числа соответственно.
Fig. ―Tree― of bifurcations of nl - families in the System of elements. Mirro-symmetric
sets of nl-families of elements are partitioned by the mirror (the vertical line), n
and l are the major and orbital quantum numbers, accordingly.

6. В наших работах установлено существование двух каскадов
Фейгенбаума в Системе элементов: каскад для s-элементов и каскад для
p-элементов. В последнем случае происходит удвоение серий pэлементов, каждая из которых включает шесть элементов.
PRINCIPLES OF RHYTHMIC STRUCTURE OF THE SYSTEM OF
CHEMICAL ELEMENTS
Talanov V.M.
South-Russia State Technical University, Novocherkassk St., Russia
In the System of chemical elements there exist a lot of different relations between physical and chemical properties of elements — cascades of functional interconnections, cascades of rhythms. Some major principles, ordering functional interconnections between the elements of the Systems, have been considered in detail in this report.
1. Principle of hierarchy of rhythms. It can be formulated in the following
way: ―In the System there coexist simultaneously rhythms with different periods, ordered from the higher period to the lower one, having the shorter period―.
2. Principle of hierarchical synchronization of rhythms. At the moment of
bifurcation in some rhythm, all junior rhythms (with a lower period) are synchronized
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with rhythms, having a higher period. Junior rhythms ―live‖ and develop independently
between bifurcation points of senior rhythms, ―springing up‖ and ―dying‖ at these moments. Thus, this principle has the following meaning: ―All rhythms with shorter periods are adjusted to the rhythms with longer periods‖.
3. Principle of multidimensional spatial orientation of rhythms. A short
classical form of Periodic System looks like a two-dimensional matrix. It means that
physical-chemical properties changes of atoms of elements can be considered according
two basic directions. This consideration is ―a section‖ of
multidimensional space of controlling parameters which define this or that
property. Properties change in the period corresponds to the major rhythm — D.I. Mendeleev`s rhythm, and properties change in the group — to the E. Biron`s rhythm. The
major and secondary periodicities are rhythms with different spatial orientation along
the horizontal and vertical series of the System. The principle of multidimensional spatial orientation of rhythms can be formulated in the following way: ―The System of
elements can be represented as a multidimensional matrix, each direction of it having a
functional relation of its own between elements and its rhythm, in particular‖.
4. Principle of dimensions of rhythms. This principle means that the major
rhythm is superposition of all junior rhythms in the System and can even have a fractal
structure.
5. Principle of diads (cascade of periods doubling) can be formulated in the
following way: ―After completion of the regular period (excluding the first one), bifurcation of its doubling takes place‖. Cascade of periods doubling means that in the System of chemical elements, when the growth of charge of the atomic nucleus takes place,
a new period comes into existence — a period-double, i.e. a period, containing the same
number of elements and having the same structure (types and successions of arrangement of l-families of elements), that is of great importance. The term ―l-family― usually
means a set of chemical elements with the same meaning of an orbital quantum number
l of electrons on completing electron shell.
Thus, the whole set of chemical elements can be abstractly imagined as two mirror-symmetric subsets of elements, formed by elements of periods-doubles (Fig.). Functional asymmetry of two mirror subsets of elements has been observed.
6. In our research work the existence of two cascades of Feigenbaum in the
System of elements has been stated: a cascade for s-elements and a cascade for pelements. In the latter case, doubling of p-elements series takes place, each series including six elements.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФРАДИАННОЙ РИТМИКИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У КРЫС С
РАЗЛИЧНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С., Минко В.А., Чуян Е.Н.,
Шишко Е.Ю., Нагаева Е.И.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
Симферополь, Украина

Реакция человека и животных на действие различных факторов в
значительной степени определяется индивидуальными особенностями
организма. Для прогноза реакции на их действие необходимо выбрать
такие физиологические показатели, которые не только бы описывали состояние организма, но и отражали бы особенности его реактивности и
адаптационного потенциала. В качестве такого показателя у крыс в
настоящее время широко изучаются поведенческие реакции в тесте «открытого поля» (ОП) [Маркель А.Л. ,1981; Семагин В.Н., Зухарь А.В., Куликов М.А., 1988; Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д.П., 1991].
При тестировании в «ОП» нами было выявлено три группы крыс –
с высокой (ВДА), средней (СДА) и низкой (НДА) двигательной активностью, определяемой интенсивностью возбуждения в ЦНС. В настоящее
время выделены биохимические и цитохимические корреляты двигательной активности [Кругликов Р.И., Гецова В.М., Орлова Н.В. и др.; Бондаренко Н.А., и др., 1985; Темурьянц Н.А. и др., 1992]. Как показали проведенные исследования, животные выделенных групп различаются не
только показателями пространственной, но и временной организации.
Нами исследована инфрадианная ритмика показателей функциональной активности нейтрофилов (цитохимические показатели содержания (ЦПС) в них пероксидазы, катионных белков, кислой фосфатазы
(КФ), сукцинатдегидрогеназы), и лимфоцитов (средняя активность сукцинат- и -глицерофосфатдегидрогеназы (-ГФДГ)), показателей поведения (горизонтальная (ГДА) и вертикальная двигательная активность
(ВерДА)) у крыс с различными индивидуальными особенностями. Выяснено, что у крыс выделенных групп в инфрадианном диапазоне ритмика
физиологических процессов неодинакова. Эти различия заключаются в
неодинаковой области выявления периодов, структуре спектров, амплитуде выделенных ритмов, фазовых соотношений, а также различной степени синхронизации изученных процессов. Наиболее ярко индивидуальные различия проявляются в параметрах инфрадианной ритмики показателей поведения, КФ в нейтрофилах и -ГФДГ в лимфоцитах (табл.)

429

Таблица
Особенности инфрадианной ритмики показателей поведения и
функциональной активности лейкоцитов крови крыс с различными
индивидуальными особенностями
Показатель
ВерДА
область выявления периодов
кол-во периодов в спектре
отсутствие периодов в спектре
высокая амплитуда в периоде
ГДА
область выявления периодов
кол-во периодов в спектре
отсутствие периодов в спектре
высокая амплитуда в периоде
ЦПС КФ в нейтрофилах
область выявления периодов
кол-во периодов в спектре
отсутствие периодов в спектре
амплитуда
Ср. акт. -ГФДГ в лимфоцитах
область выявления периодов
кол-во периодов в спектре
отсутствие периодов в спектре

НДА

Группы крыс
СДА

ВДА

2,2 – 11,8 сут.
7
7d
10d

2,2 – 20,6 сут.
10
–
–

2,2 – 22,8 сут.
13
–
19d

2,7 – 14,7 сут
9
7d,6
11d,5

2,2 – 22,1 сут.
13
14d,7
–

2,7-21,8 сут.
12

2,4 – 15, 2 сут.
11
–
низкая амплитуда –9d

2,4 – 18,4 сут.
13
–
–

2,4 – 21,9 сут.
12
15d, 18d,4
низкая в периоде
2d,4

2,4 – 22,3 сут.
7
4d,0

2,4 – 14,1 сут.
6
4d,0

2,4 – 14,4 сут.
7

–

19d

Таким образом, в инфрадианном диапазоне выделены животные с
различными биоритмотипами. Как известно, по различиям циркадианной
ритмики у людей выделены 3 биоритмотипа. По-видимому, индивидуальные особенности ритмики можно выявить и в других диапазонах, что
соответствует представлениям об эндогенном происхождении биоритмов.
Как показывают проведенные исследования, степень изменений
параметров инфрадианной ритмики у крыс выделенных групп, вызываемых действием различных факторов, неодинакова. Полученные результаты значительно расширяют данные об индивидуально-типологических
особенностях животных.
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SPECIFIC CHARACTERISTIC OF INFRADIAN RHYTHMICITY OF
PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN RATS WITH DIFFERENT
INDIVIDUAL CHARACTERISTICS
Temuryants N.A., Martynyuk V.S., Minko V.A., Chuyan E.N.,
Shishko E.Y., Nagaeva E.I.
Department of Human and Animal Physiology and Biophysics
Tavrida National University, Simferopol, Ukraine
Human and animal reaction to various external factors depends, to a considerable degree, on individual characteristics of an organism. In order to prognosticate a
reaction to such factors, one has to select such physiological parameters that would not
only describe the state of an organism, but would also reflect any unique peculiarities in
its reactivity and adaptation potential. At the present time, behavioral activity in rats is
widely studied in the conditions of the so called ―open field‖ (Markel AL, 1988;
Semagin BN, Zykhar AV, Kulikov MA, 1988; Buresh Ya, Bureshova O, Houston DP,
1991). While conducting tests in the ―open field‖ we have identified three groups of
rats – one with high mobility (HM), one with medium mobility (MM), one with low
mobility (LM). The degree of mobility was driven by the extent of excitation in the
central nervous system. It has been identified what biochemical and cytochemical signals correlate with the degree of mobility (Kruglikov RI, Getshova VM, Orlova NV et
al; Bondarenko et al, 1985; Temuryants NA et al, 1992). As all studies conducted thus
far have shown, animals differ not only in spatial, but also in temporal organization of
their response.
We have studied infradian rhythmicity in rats with different individual characteristics. We considered indicators of neutrophile functional activity (such as cytochemical indicators of peroxidase content, cation proteins, acid phosphatase, succinatedehydrogenase); indicators of lymphocyte functional activity (average activity,AA, of succinate- and α-glycerophosphate-dehydrogenase, α-GPDG); behavior indicators (horizontal mobility and vertical mobility).
We found that rats from different groups exhibited different rhythmicity of
physiological processes in the infradian diapasone. These differences are reflected in
discordant regions of period identification, in discordant phase correlations, in the amplitude of identified rhythms, as well as in the extent of variation of synchronization of
the studied processes. More noticeable individual differences appear in the parameters
of infradian rhythmicity of behavioral characteristics, acid phosphatase in neutrophils
and alpha-succinatedehydrogenase in lymphocytes (see table 1).
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Table
Specific Characteristic Of Infradian Rhythmicity Of Physiological Parameters In Rats
With Different Individual Characteristics. (HM – Horizontal Mobility, AM- Average
Mobility, VM – Vertical Mobility.)
Parameter
Vertical mobility
Region of period identification
Number of periods in spectrum
Absence of periods in specrum
High amplitude in period
Horizontal mobility
Region of period identification
Number of periods in spectrum
Absence of periods in specrum
High amplitude in period
Neutrophil acid phosphatase content
Region of period identification
Number of periods in spectrum
Absence of periods in specrum
Amplitude in period
AA and lymphocyte α-GPDG
Region of period identification
Number of periods in spectrum
Absence of periods in specrum

HM

Groups of rats
AM

VM

2.2 – 11.8 days
7
~7d
~10d

2.2 – 20/6 days
10
-

2.2 – 22.8 days
13
~19d

2.7 – 14.7 DAYS
9
~7d.6
~11d.5

2.2 – 22.1 days
13
~14d.7
-

2.7 – 21.8 days
12
~19d

2.4 – 15.2 days
11
low amplitude – 9d

2.4 – 18.4 days
13
-

2.4 – 21.9 days
12
~15d, ~18d.4
low in period 2d.4

2.4 – 22.3 days
7
4d.0

2.4 – 14.1 days
6
4d.0

2.4 – 14.4 days
7

Therefore, the same infradian diapasone ―contains‖ animals with various types
of biological rhythms. As it is known, humans may be divided into three types of biological rhythms based upon differences in circadian rhythmicity. It seems that individual characteristics may be revealed in different diapasons and that this effect would be
commensurate with our understanding of the endogenous origins of biological rhythms.
As this research shows, the extent of changes in the parameters of infradian rhythms in
rats exposed to different noxious stimuli shows variation. The obtained results considerably expand data on the individual and typological peculiarities of animals.

432

БИОРИТМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУДОРОЖНОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ И ГИПОКСИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Торшин В.И.
Российский университет дружбы народов, Москва

Циклические явления в живых системах непосредственно связаны
с ритмами окружающей среды. Разнообразие ответных реакций определяется как индивидуальными различиями живых организмов, так и ритмическими изменениями процессов их жизнедеятельности. Физиологические процессы находятся не в стационарном состоянии, а изменяются с
той или иной частотой (Ф.И.Комаров, 1983). Многие периодически изменяющиеся внешние факторы способствуют появлению эпилептических
приступов. Известны случаи, когда припадки возникают только в определенное время года ("сезонная" эпилепсия). По данным В.С.Позднякова
(1960) число эпилептических статусов увеличивается весной и осенью;
причем на первом месте по частоте припадков стоит осень, а на втором весна. А.И.Болдыревым (1984) обнаружено, что наибольшее число приступов возникает ранней весной. В некоторых случаях эпилепсии наблюдается строгая приуроченность возникновения судорожных припадков к
определенному времени суток.
Учитывая то, что между гипоксической резистентностью и судорожной устойчивостью организма имеется взаимосвязь: чем выше индивидуальная резистентнось к кислородному голоданию, тем больше
устойчивость к эпилептогенным факторам (Н.А.Агаджанян, В.И.Торшин,
1983), нами было проведено исследование динамики этих параметров в
разное время суток и различные сезоны года.
Исследование суточных и сезонных изменений гипоксической резистентности и судорожной устойчивости крыс осуществляли на протяжении 3 лет в разные сезоны года в течение суток (через каждые 3 часа).
В каждый из этих периодов суток исследовали по 2 группы (10 животных
в каждой). У крыс одной группы определяли гипоксическую резистентность по времени жизни (ВЖ) – периоду обратимой остановки дыхания в
барокамере на "высоте" 11 км, а у животных другой группы оценивали
судорожную устойчивость по длительности латентного периода (ЛП)
приступов, их числу и длительности, вводя им 0,1% раствор стрихнина
(2,5 мг/кг, в/б).
Установлено, что гипоксическая и судорожная устойчивости имеют суточную периодику, характер которой неодинаков в разные сезоны
года. Осенью гипоксическая резистентность максимальна в темное время
суток - 19 ч вечера (ВЖ=8,0±0,8 мин), а судорожная - в 4 ч утра
(ЛП=20,3±2,1 мин). Наименьшие значения этих показателей, наблюдаются в светлое время суток - в 10 ч утра, ВЖ составляет 3,9±0,4 мин, а в 13 ч
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ЛП равен 11,8+1,7 мин. Между максимальными и минимальными значениями как гипоксической резистентности, так и судорожной устойчивости, существуют достоверные отличия (Р<0,01 в первом случае и Р<0,05 во втором). В зимний период максимумы гипоксической резистентности
и судорожной устойчивости, а также их минимумы практически совпадают во времени. Причем два из трех таких максимумов приходятся на
темное время суток: ВЖ в 7 ч утра составляло 7,1±1,0 мин, ЛП – 19,8±1,4
мин; в 22 ч ВЖ – 7,1±0,8 мин, а ЛП – 20,0±1,5 мин. Весной наибольшая
резистентность к гипоксии отмечалась в 7 ч утра (6,1±0,7 мин) и в 16 ч
дня (6,2±0,7 мин), а к судорожному действию стрихнина - в 4 ч утра
(22,1±2,2 мин), т.е. гипоксическая резистентность весной выше в светлое
время суток, а судорожная - в темное. Летом наибольшие и наименьшие
значения гипоксической и судорожной резистентностей приходятся на
разное время суток: в 16 ч - максимум гипоксической резистентности
(7,7±0,9 мин), а в 22 ч - наибольшие значения судорожной устойчивости
(21.8±2.3 мин). Ритмика показателей этих видов устойчивостей имеет
определенные черты сходства с той, которая наблюдается в осенний и
весенний периоды года.
Таким образом, зимой характер ритмических изменений исследованных параметров полностью отличается от того, который наблюдается
во все остальные сезоны года, причем именно зимой ритмы гипоксической резистентности и судорожной устойчивости максимально синхронизированы друг с другом (коэффициент корреляции - 0,7). Известно, что
синхронизация нескольких ритмов сопровождается изменением характера их собственной периодичности (Ф.И. Комаров, 1989). Высокая синхронизация функций свидетельствует о том, что биологическая система
начинает работать узконаправленно, максимально мобилизуясь для достижения необходимого эффекта, что приводит к быстрому исчерпанию
резервных возможностей организма (В.А.Фролов, В.П.Пухлянко, 1989).
БИОРИТМЫ В РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОГО СТАТУСА
Труфакин В.А., Шурлыгина А.В., Мичурина С.В., Дергачева Т.И.,
Литвиненко Г.И., Вербицкая Л.В., Бугримова Ю.С., Ковшик И.Г.
НИИ Клинической и Экспериментальной лимфологии СО РАМН, НИИ
Физиологии СО РАМН, ЦНИЛ Новосибирской Государственной медицинской академии, Новосибирск

Биоритмологическая программа иммунной системы - это составная
часть общей биоритмологической программы организма и, следовательно, она испытывает на себе синхронизирующее влияние регуляторных
систем организменного уровня. Характер структурно-временной органи434

зации иммунной системы, определяемый выраженностью и направленностью внутри- и межсистемных связей между биоритмами отдельных параметров, по-видимому, является генетически детерминированным и отражает ее функциональное состояние.
Важным моментом в проблеме познания закономерностей регуляции иммунного статуса является ее исследование с точки зрения структурно-временной организации межсистемных взаимоотношений. В частности, с соотношением фаз биоритмов продукции тимусом регуляторного фактора и экспрессии на клетках-мишенях соответствующих рецепторов, а также с флуктуациями их метаболического потенциала.
Нами установлено совпадение суточных ритмов продукции эндогенных кортикостероидов и количества тимоцитов, находящихся в S-фазе
клеточного цикла (когда повышена экспрессия глюкокортикоидных рецепторов) у мышей. Также обнаружена взаимосвязь между суточной динамикой содержания адреналина и норадреналина в лимфоидных органах
и количества бета-адренорецепторов на тимоцитах и спленоцитах крыс.
Получены данные о хронозависимом эффекте экзогенного интерлейкина2 у мышей, причем хроноэффективность оказалась связанной с суточными вариациями экспрессии на лимфоцитах рецепторов к данному цитокину. Максимум суточного ритма содержания тимозина-альфа-1 в плазме
крови мышей соответствовал максимуму активности в лимфоцитах аденилатциклазы, ассоциированной с рецепторами к гормонам тимуса. На
основании этих данных нами выдвинута гипотеза, что основной принцип
хроноиммунорегуляции состоит в поддержании определенной синхронизации биоритмов продукции регуляторного фактора и экспрессии рецепторов к нему, а также метаболического потенциала иммунокомпетентных
клеток.
В феномене хроностезии иммунокомпетентных клеток к регуляторным факторам имеет значение и их метаболическая готовность к ответу на воздействие. Нами обнаружены суточные вариации чувствительности дегидрогеназ лимфоцитов к гормонам тимуса, глюкокортикоидным
гормонам, провоспалительным цитокинам, препаратам, влияющим на
продукцию интерферона (ридостин). При этом наиболее выраженный
иммунокорригирующий эффект определяется тогда, когда препарат вводят на фоне повышенной чувствительности к нему лимфоцитов.
Есть основания предполагать, что суточная ритмика параметров
иммунной системы в определенной степени регулируется эндокринной
функцией эпифиза. Содержание крыс при постоянном освещении (что
снижает синтез мелатонина в эпифизе) приводит к изменению суточных
колебаний количества клеток в тимусе, селезенке и лимфатических узлах,
а также активности дегидрогеназ в лимфоцитах крови. После инъекций
мелатонина и амитриптилина, усиливающего продукцию мелатонина,
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наблюдалось восстановление циркадианных вариаций количества тимоцитов. Тенденция синхронизирующего эффекта отмечена и для количества клеток в лимфоузлах, а также для активности лактатдегидрогеназы и
НАДФ-диафоразы в лимфоцитах крови. Можно предполагать, что известное иммуномодулирующее действие мелатонина связано не только с
его непосредственным эффектом на иммунокомпетентые клетки, но и с
нормализацией биоритмов гистофизиологических процессов в иммунной
системе и приведением их в соответствие с общей циркадианной программой целостного организма.
Таким образом, в проблеме регуляции иммунных функций важным
моментом является исследование ее временных закономерностей, которое формирует принципиально новые представления о внутри- и межсистемных регуляторных взаимодействиях, Взгляд на регуляцию функций
иммунной системы с точки зрения ее биоритмологической организации
может найти применение в клинической иммунологии для разработки
эффективных способов диагностики, прогноза, профилактики и коррекции иммунопатологических состояний.
THE ROLE OF BIORHYTHMS IN IMMUNE STATUS REGULATION
Trufakin V.A., Shurlygina A.V., Michurina S.V., Dergacheva T.I., Litvinenko
G.I., Verbitskaya L.V., Bougrimova Y.S., Kovshyk I.G.
Siberian Branch of Russian Academy of Medical Science (SB RAMS) ScientificResearch Institute (SRI) of Clinical and Experimental Lymphology, SB RAMS
SRI of Physiology, Central Scientific-Research Laboratory (CSRL) of Novosibirsk State Medical Academy, Novosibirsk

Immune system biorhythmological program as an integral part of organism total biorhythmological program is under the synchronizing influence of
organism level regulatory systems. Character of structural-temporal immune
system organization is formed by intensity and direction of intra- and intersystem links between biorhythms of certain parameters. It is evident that this
character is genetically deterministic and reflects the functional condition of
structural-temporal immune system organization.
The study of immune status regulation mechanism perception problem
with relation to structural-temporal intersystem links organization is of great
importance, specifically with biorhythms phases correlation in thymus production of regulatory factor and expression of appropriate receptors on target cells,
with fluctuation of their metabolic potential.
We founded that endogenous corticosteroid production diurnal rhythms
are coinciding with quantity of thhymocytes that are on the mice cellular cycle
S-phase when the glucocorticoid receptors expression is high. It was also discovered that diurnal dynamics of adrenalin and noradrenaline content in lym436

phoid organs is interrelated with quantity of beta-adrenergic receptors on rats
thymocyte and splenocyte. The exogenous interleukin-2 chronobiological effect data were taken, moreover, cronoeffective appear to be connected with
diurnal variations of expression on receptor’s lymphocytes to certain cytokine.
The maximum of thymosin-alpha-1 content in mice blood plasma corresponds
to the activity maximum of associated with receptors to thymus hormones adenylate cyclase in lymphocytes. On the basis of this data we made a hypothesis
that the main principle of cronoimmunoregulation lies in the keeping of certain
biorhythms synchronization of regulatory factor production and receptors expression to this factor, (of immunocompetent cells metabolic potential).
In phenomenon of immunocompetent cells chronoesthesia to regulatory
factors their metabolic readiness for response on impact is of great importance.
We founded diurnal variations of lymphocytes dehydrogenases susceptibility
to thymus and glucocorticoid hormones, proinflammatory cytokines and preparations that influence on interferon production. Immunocorrection effect was
the most evident when injection was made in the period of lymphocytes high
susceptibility to preparation injected.
There are some reasons to suspect that immune system parameters diurnal rhythms are regulating by epiphysis endocrine function to a certain extent.
Keeping rats in conditions of continual lighting (it decreases the melatonin
synthesis in epiphysis) leads to changes of cells quantity diurnal oscillations in
thymus, spleen and glands, to changes of dehydrogenases activity in blood
lymphocytes. After melatonin and amitriptyline (it strengthens melatonin production) injections we observed restoration of circadian variations thymocyte
quantity. The synchronizing effect tendency was observed also for cells quantity in glands and for lactate dehydrogenase and NADF- diaphorase activity in
blood lymphocytes. It is possible to suspect that well known melatonin immunomodulating effect is connected not only with its immediate influence on
immunocompetent cells but also with biorhythms normalization of histophysiologic processes in immune system and with bringing of these processes to
conformity with integral organism total circadian program.
So the temporal regularity study is of great importance in immune functions regulation problem. It forms fundamentally new ideas about intra- and
intersystem regulatory interactions. The study of immune system regulatory
functions with relation to its biorhythmichal organization may be used in clinical immunology for developing effective methods of diagnostics, prognosis,
prophylaxis and correction of immunopatologichal conditions.
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Уваров В.М., Пятакович Ф.А.
БелГУ, Белгород

Развитие компьютерных информационных технологий неоспоримо
способствует все большему внедрению персональных компьютеров в
различные аспекты жизни.
В медицине компьютеры используются не только для хранения
различного рода информации, но и для проведения медицинских исследований с целью снятия и анализа некоторых медико-биологических характеристик. Разработки в данном направлении являются перспективными в настоящий момент.
Одной из таких характеристик является вариабельность сердечного
ритма. Его изучение с выделением ее дыхательных и недыхательных
компонентов является актуальным подходом в оценке функционального
состояния различных звеньев регуляции организма. Определение средней
частоты пульса или изменений средней частоты пульса за определенный
интервал времени дает возможность судить лишь о конечных результатах
деятельности механизмов регуляции. Сама же эта деятельность проявляется в вариабельности кардиоинтервалов. Поэтому изучение вариабельности позволяет выявить степень активности различных звеньев регуляторного механизма и составить представление выраженности общей
адаптационной реакции организма на некоторое стрессовое воздействие.
Исследование комплекса взаимодействий между различными звеньями регуляции сердечного ритма с помощью математических методов
является весьма сложной задачей.
При изучении вариабельности выделяют пять конкретных методов
математического анализа ритма сердца:
1. Статический анализ;
2. Вариационная пульсометрия;
3. Корреляционная ритмография;
4. Автокорреляционный анализ;
5. Спектральный анализ.
Комплекс математическо-статистических показателей, получаемых
в результате использования указанных методов, представляет собой информацию для оценки состояния системы регуляции сердечного ритма.
Кардиолог должен владеть теоретическими и практическими навыками в проведении и анализе математическими методами вариабельности
сердечного ритма.
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На основании вышеперечисленных методов нами разрабатывается
программная обучающая система, который позволит выполнять следующие действия:
1. Осуществлять обучение путем предоставления теоретической
информации о проведении анализа ритма сердца конкретным методом.
При этом компьютер параллельно будет выполнять реализацию этого
метода на конкретных медико-биологических данных обучаемого;
2. Снятие и анализ медико-биологических характеристик обучаемого: ритм сердца и частота дыхания;
3. Выполнять контроль знаний математических методов анализа
ритма сердца:
Последнее подразумевает использование информации о ритме
сердца и дыхании непосредственно полученную перед выполнением контроля от испытуемого, а так же при необходимости переход к теоретическому материалу.
На основании вышеизложенного материала можно составит структурную схему создаваемой программной среды (рис. 1).
Таким образом, создаваемая программа обучения и контроля
знаний, на наш взгляд, должна обеспечить:
1. Усиление способностей к самостоятельному творческому
мышлению за счет использования алгоритмов принятия решений, а также
за счет условий, требующих систематизацию предложенного материала и
предварительных расчетов, выполняемых обучаемым вручную.
2. Формирование детерминированных моделей патологических
процессов, позволяющих вводить медицинские данные реального больного с вычислением фактического диагностического результата.
3. Снижение негативных факторов использования электронной
обучающей системы за счет включения прямого исследования действительности в виде диагностики в режиме реального времени вегетативного
статуса обучаемого, определение прогноза.
Следовательно, создаваемая система обучения существенно повысит уровень восприятия и осознания материала, так как она базируется
на реальных данных и реальных действиях обучаемого, которые будут
контролироваться и анализироваться.
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Обучение

Контроль

Конструктор

Снятие медико-биологических характеристик обучаемого или контролируемого студента:
ритм сердца, ритм дыхания

Проверка и верификация полученной информации для изложения
математического метода
анализа.

Дополнительная тестовая информация, необходимая для формирования синдрома.

Изложение теоретического материала с примерами, реализованными на анализе полученной медикобиологической информации.

Проверка полученной
информации.

Создание экранных
форм, используемых
для изложения теоретической информации и
выполнения контроля.

Выполнение этапов
метода анализа при
заданных исходных
данных

Поэтапная проверка
компьютером результатов обработки и анализ
допущенных ошибок.

Формирование вегетативного статуса и заключительный анализ.

Оценка вегетативного
статуса
Рис. 1. Структурная схема обучающе-контролирующей программы

THE CRATING OF TEACHING ANOL KNOWLEDGE-CONTROLLING
MULTIMEDIA ELECTRONIC SYSTEM IN THE FIELD OF RESEARCHING
HEART RHYTHM’S VARIABILITY
Uvarov V.M., Pyatakovich F.A.
Belgorod State University, Belgorod
The developing of computer informational technologies, surely promotes to
the wider inculcation of personal computers in different aspects of human’s life.
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In medicine computers are used not only for saving different kinds of information, but for conducting medical researches in order to measure and analysis same
medical and biological characteristics. Nowadays researches in this field are very perspective .
One of such characteristics is the variability of heart’s rhythm. It’s research
with indicating breathe and non-breathe components is the actual method in the definition of functional consolation of different organism’s regulation links. The definition of
average pulse frequency or changes of average pulse frequency per define time interval
gives the opportunity to think only about the final results of regulation mechanizms’
activities.
This activity can be seen in variability of cardiointervals That’s why the study
of variability helps to reveal the level of different regulating mechanism links’ activity
and to understand the general adaptation organism reaction for a certain stress influence.
The research of relationship complex between some links of heart rhythm’s
regulation with the help of mathematical methods is a rather complex task.
While studying the variability five concrete methods of mathematical analysis
of heart’s rhythm are defined:
1. statistic analysis;
2. variational fulsometics;
3. correlational rythmographies;
4. autocorrelational analysis;
5. spectral analysis.
The complex of mathematical and statistics indicators, getting as a result of
using mentioned above methods, is the information for condition evaluation of regulation heard rhythm’s system.
The cardiologist must use theoretical and practical knowledge in conducting
and analysis by mathematical methods of heart rhythm’s variability.
The programming teaching system is being created by us now based on the
methods mentioned above, which will allow to do the following activities:
1. To realize the teaching by means of giving the theoretical information
about conducting analysis of heart rhythm by concrete method. At the same time the
computer will realize this method using concrete medical and biological information of
a student.
2. Indicating and analysis of medical and biological characteristics of the
student: heart rhythm and breathe frequency.
3. To conduct the knowledge control of mathematical methods of analyses
of heart rhythm.
The last means the use of information about heart rhythm and breathe, obtained before conducting control from the tested person and also if it’s necessary the
transition to theoretical material. On the basis of the material, mentioned above, one can
construct the structure scheme of creating programming sphere (graph. 1).
So, the creating teaching and knowledge controlling program, from our point
of view, must provide:
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Teaching

Controlling

Constructor

The indication of medical and biological characteristics of a
taught student or controlled student: heart rhythm, breathe
rhythm
The checking up and
verification of obtained
information for the
exposition of a mathematical method of analysis
Addifonal testing information, needed for
forming a syndrome

The exposition of theoretical material with the
examples realized on the
analysis of obtained
medical and biological
information

The checking of obtained information

The realization of the
steps of analysis method
under the given data

The creation of
screen forms used
for the exposition of
theoretical information and control
conducting.

Stage checking the
result by the computer
and the analysis of mistakes
Formation of vegetative
status and the final analysis

The evaluation of vegetative status
Graph 1. Structure sketch of teaching and controlling program.

1. The intensification of possibilities to individual creative thinking by the using of
decisional algorithms, and also by the conditions requiring the systematization of suggested material and prior calculations, made by the student manually.
2. Forming of determinated models of pathological processes allowing to enter medical
data of a real patient with the calculation of real diagnostic results.
3. Reducing negative factors in using electronic teaching system because of the straight
research of reality as a diagnosis of vegetative status of the students on-line, the definition of prognosis.
Consequently, the creating teaching system essentially increase the level of
grasping and understanding of material, because it a based on the real information and
real activities of the student which will be controlled and analyzed.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕПРОДУКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН В ТЕЧЕНИЕ
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ
Ушакова Г.А., Николаева Л.Б.
Кемеровская государственная медицинской академия, Кафедра акушерства и гинекологии №1; Кемеровская областная клиническая больница

Репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение женщин
определяют уровень одного из самых важных демографических показателей - рождаемости.
Целью настоящего исследования явилось изучение основных показателей репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения женщин
за многолетний период (столетие), проживающих в одном регионе.
Материалы и методы исследования. Исследование основано на материалах официальной статистики, включая результаты четырѐх переписей населения, специально организованных социально-демографических
исследований репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения
двух когорт женщин с пятилетним интервалом рождения, первая из которых родилась до 1920 года, последняя – в 1965 – 70 гг.
За показатели репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения женщин приняты: кратность беременностей, родов, самопроизвольных выкидышей, медицинских и внебольничных абортов, внематочной беременности за репродуктивный период, исход первой беременности.
Результаты исследования. Кратность беременностей за весь репродуктивный период представляет довольно устойчивую величину – 5-6 на
одну женщину. Частота бесплодного брака имеет тенденцию к увеличению.
Кратность родов начинает снижаться уже у когорты, родившейся в
1921-1925 гг., а в последующем эта тенденция становится устойчивой и у
когорты, родившейся в 1945-50 гг., составляла 120 на 100 женщин.
Важным показателем состояния репродуктивной системы является
кратность самопроизвольных выкидышей в течение репродуктивного
периода. Процент женщин в различных когортах, имеющих самопроизвольные выкидыши, колеблется от 10,1 % до 17,9 %, а кратность их – от
25 до 38 на 100 женщин. Исход первой беременности довольно точно
характеризует состояние репродуктивного здоровья. Прерывание первой
беременности самопроизвольным выкидышем, преждевременными родами, внематочной беременностью в различных когортах колеблется от
4,7 до 17,5%. Причѐм кривые этих показателей носят чѐткий ритмический характер (синусоидный), отличаясь друг от друга лишь по амплитуде колебания.
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Репродуктивное поведение характеризуют такие показатели, как
кратность медицинских и внебольничных абортов в течение репродуктивного периода и прерывание первой беременности медицинским или
внебольничным абортом. Медицинские аборты в когортах имеют от
36,9% до 83,6% женщин. Кратность абортов велика особенно у женщин,
родившихся после 1925 г. Внебольничными абортами как средством регуляции рождаемости пользуются от 7,5 % до 30,3 % женщин различных
когорт. Наибольшую распространѐнность имели внебольничные аборты в
когортах женщин, родившихся между 1920 и 1930 гг. В последующем
распространѐнность внебольничных абортов уменьшается.
Очень важным показателем репродуктивного поведения является
прерывание первой беременности медицинским абортом или внебольничным выкидышем, так как отказ от рождения первенца свидетельствует, как правило, о серьѐзных социальных проблемах в обществе, семье.
Исход первой беременности значительно повысился у женщин, родившихся в 1926 –1930 гг., и в последующем эта величина длительно оставалась устойчивой в пределах 5 на 100 женщин. В последующем она стала
повышаться и у когорт, родившихся после 1960 г., достигая 8 на 100
женщин. Кривые показателей прерывания первой беременности медицинским или внебольничным абортом тоже носят синусоидный характер,
отличаясь друг от друга по величине амплитуды.
Таким образом, сравнительный анализ основных показателей репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения женщин различных когорт за прошедшее столетие свидетельствует об относительной
устойчивости одних и изменчивости других. Причѐм изменчивость некоторых показателей носит чѐткий ритмический характер, социальную и
биологическую основу которых, необходимо изучать.
DYNAMICS OF THE BASIC INDICES OF REPRODUCTIVE WOMEN
BEHAVIOR AND HEALTH DURING THE PERIOD OF SEVERAL YEARS
G.A. Ushakova, L.B. Nikolaeva
Department of obstetrics and gynecology № 1, Kemerovo state Medical
academy; Kemerovo regional clinical hospital

Reproductive health and behavior of the women define the level of the
one of the most important demographic indices – birthrate.
The purpose of the presented research was to investigate the basic indices of the reproductive health and behavior of the women, living in one region
during the period of several years (century).
Materials and methods of research. Investigation is based on the materials of the official statistics, including the results of the 4 population census and
specially organized social – demographic investigations of the reproductive
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health and behavior of II women generation with five years interval of the
birth. The first of them was born before 1920, and the last – between 1965 and
1970.
The indices of reproductive health and women behavior were the following: the number of pregnancies, labors, spontaneous, induces and illegal
abortions, extrauterine (ectopic) pregnancies during the reproductive period,
outcome of the first pregnancy.
Results of the research. The number of the pregnancies during the whole
reproductive period turns out to be the steady value – 5-6 in one woman. The
rate of the sterile marriage tends to increase. The number of labors begins to
reduce in generation, that was born between 1921 and 1925, then this tendency
becomes steady and in generation, that was born between 1945 and 1950
turned out to be 120 in 100 women.
The number of spontaneous abortions during the whole reproductive period is an important index of the reproductive system state. Per ant of the
women in different generation, which had spontaneous abortions, changes
from 10,1 % to 17,9 %, and from 25 to 38 in 100 women. Outcome of the first
pregnancy rather well characterizes the state of the reproductive health. Interruption of the first pregnancy with spontaneous abortion, preterm labor, ectopic pregnancy in different generation ranged from 4,7 to 17,5 %. Moreover
curves of these indices are rhythmic (sinusoid) and they differ from each other
by amplitude of oscillation.
Reproductive behavior is characterized by such indices, as the number
of induced and illegal abortions during the reproductive period and also by
interruption of the first pregnancy with induced or illegal abortion. The number of abortions is great especially in women, which were born after 1925.
From 7,5%to 30,3 % of women from different generations we the illegal abortions as means of regulation of the birth-rate. Illegal abortions were wide
spread in women generation, that was born between 1920 and 1930. Then this
spreading of criminal abortions are reduced.
Interruption of the first pregnancy with induced or illegal abortion is a
very important index of reproductive behavior, as a refusal from the first child
is an evidence of serious social and family problems. The rate of such outcome
of the first pregnancy had significantly increased in women, were born between 1926 and 1930, the this meaning were steady for a long time, ranged 5
in 100 women. Then it had increased once more. In generation, born after
1960, become 8 in 100 women. The curves of indices of the first pregnancy
interruption with induces or illegal abortion, are sinusoid too and the bluffer
from each other by the amplitude.
So, comparative analysis of the basic parameters of the reproductive
health and women’s reproductive behavior in different generation during the
last century showed the relative resistance of ones and variability of the others.
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Moreover variability of some of them is of rhythmic character. It is necessary
to study the social and biological basis of them.
НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА И
ИНТЕРПРЕТАЦИИ РИТМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ,
ПОРОЖДАЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Файнзильберг Л.С.
Международный научно-учебный центр
информационных технологий и систем, Киев, Украина

Проблема компьютерной обработки ритмических сигналов, порождаемых биологическими системами (например, ЭКГ, МКГ и др.), является достаточно сложной. Мы предлагаем новую информационную
технологию обработки ритмических сигналов в фазовом пространстве
координат.
Предполагается,
что
наблюдаемый
сиг-

нал y(t )  [ y0 (t ), (t )]  h(t ) является результатом искажения периодического процесса

y 0 (t )

мущением. Допускается, что каждый

y 0 (t )

 (t ) и внешним h(t ) возi -й фрагмент m -го цикла сигнала

внутренним

порождает соответствующий фрагмент сигнала

y (t )

на основе

операторного преобразования

 t   m(i ) 
y (t )  am y  (i )  , i  1,...,K ,
 bm 
(i )
m

где

am , bm(i )

ни), а 

(i )
m

(i )
0

(1)

- параметры случайных искажений (по амплитуде и време-

- сдвиг по времени.

При таких предположениях стохастическую модель порождения наблюдаемого сигнала можно представить в виде [1]:

y m(i ) (t )  (1   m ) y0(i ) ( )  h(t ) ,

(2)

где



m 1 K

i 1

j 1 i 1

l 1

t  (m  1)T0  t0(i 1) (1   m(i ) )   (t0(i )  t0(i 1) ) (j i )   (t0(l )  t0(l 1) )(1   m(l ) )
1   m(i )

(3)
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а

 m ,  m(i )

- последовательность ограниченных по уровню случайных

величин с нулевым математическим ожиданием.

Рис 1. Ритмический сигнал

y (t ) , порожденный моделью (1) - (3)

(на примере ЭКГ)
Предлагаемая информационная технология реализует последовательность отдельных этапов обработки (рис. 2). На первом шаге мы используем оригинальные процедуры подавления частотных [2] и случайных [3] внешних помех, которые не допускают заметных искажений полезного сигнала. Далее осуществляется отображение фильтрованного
сигнала в фазовом пространстве координат и оценка усредненной траектории в этом пространстве с использованием специальных процедур на
основе Хаусдорфовой метрики между каждыми парами траекторий.
Наконец, обратное преобразование усредненной траектории позволяет
получить подходящую оценку ненаблюдаемого сигнала

y 0 (t )

в тради-

ционной временной области [4]. Полученная оценка используется для
морфологического анализа и интерпретации исследуемого биологического процесса.
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NOVEL INFORMATION TECHNOLOGY FOR ANALYSIS AND
INTERPRETATION OF A RHYTHMIC SIGNALS GENERATED BY
BIOLOGICAL SYSTEMS
Fainzilberg L.S.
Int. Research and Training Center for Information Technologies and Systems,
Kiev-680, Ukraine
The problem of computer processing of a rhythmic signals generated by biological system (for example, ECG, MCG and other) isn’t a simple problem. We propose
the novel informative technology for processing of rhythmic signals in the phase space.

y(t )  [ y0 (t ), (t )]  h(t )
is a result of distortions of periodic process y (t ) by the internal  (t ) and
the external h(t ) random perturbations. We suppose also that any i -th
fragment on the m -th cycle of y (t ) be a result of operator transformation to
corresponding fragments of y0 (t ) :
(i )
(i )
(i )  t   m 
(1)
ym (t )  am y0  (i )  , i  1,...,K
b
 m 
(i )
where am , bm are random parameters of perturbation (by amplitude and
(i )
time) and  m is the parameter of time shift.
It is assumed that observed signal

In this case, the stochastic model of observed signal might be obtained [1]:

y m(i ) (t )  (1   m ) y0(i ) ( )  h(t ) ,

(2)

where



m 1 K

i 1

j 1 i 1

l 1

t  (m  1)T0  t0(i 1) (1   m(i ) )   (t0(i )  t0(i 1) ) (j i )   (t0(l )  t0(l 1) )(1   m(l ) )
1   m(i )

(3)
and

m, 

(i )
m

are sequences of a bounded random variables with zero aver-

age.

Figure 1. A rhythmic signal

y (t ) generated by the model (1) - (3)

(on an example of ECG-signal)
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The proposed informative technology consists from some separate stages (Figure 2). On the first step we use some original procedures which reduce the level of an
external frequency [2] and random [3] interference

h(t )

without appreciable change

of useful signal’s form. Next, we transform the filtering signal into the phase space and
estimate the average trajectory using special procedures based on Hausdorff distances
between every trajectory pairs. Finally, the inverse transformation gives the suitable
estimation of non-observed periodical signal

y 0 (t )

in the usual time domain [4].

Obtained estimation is used for morphological analysis and interpretation of the investigated biological process.
1.
2.

3.

4.
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БИОРИТМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ г. ТЮМЕНИ
Фатеева Н.М.
Медицинская академия, Тюмень
Результаты комплексных биоритмологических исследований систем гемостаза и гемодинамики здорового человека в условиях средних
широт Западной Сибири (г.Тюмень, 57º 07') показали, что параметры
изучаемых систем в условиях средних широт имеют выраженный циркадианный ритм с активацией в дневное время и спадом функциональной
активности ночью.
Сравнивая полученные нами данные показателей гемостаза по сезонам года можно отметить, что в условиях средних широт Западной Сибири система гемостаза здоровых лиц имеет выраженные сезонные колебания. Наиболее существенное различие в зимний и летний сезоны года
наблюдается на уровне среднесуточных значений: летом наблюдается
увеличение времени свертывания крови (Т 1 летом - 2430,29; зимой 2240,4; Т2 - летом 1760,21; зимой - 1570,37; Т летом - 4190,51; зимой
451

- 3810,65 сек.), что указывает на реакцию гипокоагуляции в летний период по сравнению с зимним.
Кроме того, можно отметить повышение количества тромбоцитов
летом (3620,49•109л) по сравнению с зимним сезоном (3200,52•109л).
Замедление свертывания крови с одновременным увеличением количества тромбоцитов в летний период можно объяснить компенсаторной
реакцией здорового организма. Зимой, наоборот, при ускорении свертывания крови наблюдалось снижение количества тромбоцитов.
Косинор-анализ суточной динамики показателей гемостаза выявил
в контрастные сезоны года статистически значимые 24-х часовые ритмы.
В зимний сезон года по сравнению с летним присутствовали ультрадианные 12-ти часовые ритмы некоторых показателей. Этот факт может свидетельствовать о напряжении в системе гемостаза здорового человека в
зимний сезон года по сравнению с летним. Анализ внутрисистемной циркадианной организации системы гемостаза свидетельствует, что зимой
акрофазы основных показателей гемостаза локализованы в ночное время,
а летом – в ранние утренние часы суток, акрофазы количества тромбоцитов зимой и летом соответствовали ранним вечерним часам (летом 17'34", зимой - 16'58"). Полученные данные подтверждаются исследованиями других авторов (Р.М. Заславская, 1994, 2001).
Сравнивая полученные нами данные по сезонам года можно отметить, что в условиях средних широт Западной Сибири показатели гемодинамики здоровых лиц в контрастные сезоны года имеют отличия.
Так сравнительный анализ среднесуточных значений изучаемых
показателей гемодинамики в летний и зимний сезоны года выявил
уменьшение частоты сердечных сокращений летом по сравнению с зимним периодом года (частота сердечных сокращений - 64,10,16 летом и
70,20,15 в мин. зимой, систолическое артериальное давление 116,80,28 летом и 1200,27 мм рт.ст. - зимой, пульсовое давление –
38,80,15 летом и 43,70,18 мм рт.ст. зимой), ударный объем крови –
59,10,14 летом и 63,00,16 мл зимой, минутный объем
сердца
–
3,790,01 летом и 4,420,015 л/мин зимой, систолический индекс –
2,0450,004 летом и 2,30,005 л/мин/м2 зимой.
Несмотря на существующие различия среднесуточных значений
показателей гемодинамики в летний и зимний сезоны года в условиях
средних широт Западной Сибири, проведенный косинор-анализ выявил
внутрисистемную синхронизацию показателей сердечно-сосудистой системы в определенное время суток. Анализ функций спектральной плотности составляющих суточного ритма изучаемых показателей гемодинамики позволил определить концентрацию основной мощности временных процессов на частоте 24-х часовой периодики с выраженной амплитудой суточной динамики.
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Вместе с тем, в зимний сезон года были выявлены показатели сердечно-сосудистой системы (АДД, СДД, УО), не имеющие значимого 24-х
часового ритма, в летний же период все изучаемые показатели гемодинамики имели статистически значимый 24-х часовой ритм.
Это можно расценить как показатель напряжения системы гемостаза в зимний сезон года по сравнению с летним. При этом необходимо
отметить, что эти внутрисистемные различия компенсированы, так как
24-х часовой ритм основных показателей сохранен.
BIORHYTHMS OF BODY PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS IN A HEALTHY
PERSON IN THE CONDITIONS OF TYUMEN
Fateeva N.M.
Medical Academy, Tyumen
The results of complex biorhythms studies of hemostasis and hemodynamics
systems in a healthy person in the conditions of West Siberia middle latitudes (Tyumen,
57º07' NL) show that indices of the studied systems have a marked circadian rhythm
with the activation during the day and the decrease of the functional activity at night.
Comparing the received data of hemostasis during different seasons one may be
marked that hemostasis system in healthy persons living in West Siberia middle latitudes has marked season variations. The more essential difference is observed according to mean daily indices during summer and winter periods; in summer the increase of
blood coagulation is observed (T1 in summer 243±0,29; in winter - 224±0,4; T2 in
summer 176±0,21; in winter - 157±0,37; T in summer 419±0,51; in winter - 381±0,65
sec.). This fact shows hypocoagulation in summer in comparison with winter.
Besides, the increase of the thrombocyte amount (362±0,49·10 9l) may be noted
in summer in comparison with in winter (320±0,52·10 9l). Retarding of blood coagulation with the simultaneous increase of the thrombocyte amount in summer may be explained by the compensatory reaction of the healthy organism. In winter the decrease of
the thrombocyte amount is observed in the blood coagulation increase.
Kosinor-analysis of daily dynamics of hemostasis indices revealed statistically
considerable 24-howrs rhythms in the contrast seasons. Ultradion 12-howrs rhythms of
some indices are present in winter in comparison with in summer. This fact may indicate the tension in hemostasis system in the healthy person during winter period in
comparison with summer one.
Analysis of intrasystem circadian organization of hemostasis system shows that
in winter acrophases of main indices are localized at night, but in summer they are present in early morning hours; acrophases of the thrombocyte amount during winter and
summer periods correspond to early evening hours (in summer – 17'34'', in winter –
16'58''). The data received are proved by the studies of other authors (R.M.Zaslavskaya,
1994, 2001)
Comparing the data received during different seasons one may be noted that in
the conditions of West Siberia middle latitudes hemodynamics indices in healthy persons have differences in the contrast seasons.
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So, comparative analysis of mean daily parameters of the studied hemodynamics indices revealed the decrease of heart beat rates in summer in comparison with in
winter (heart beat rates – 64,1±0,16 in summer and 70,2±0,15 per min. in winter, systolic blood pressure – 116,8±0,28 in summer and 120±0,27 mm Hg in winter, pulse
pressure – 38,8±0,15 in summer and 43,7±0,18 mm Hg in winter), beat blood volume –
59,1±0,14 by summer and 63,0±0,16 ml in winter, heart minute volume – 3,79±0.01 in
summer and 4,42±0,015 l/min in winter, systolic index – 2,045±0,004 in summer and
2,3±0,005 l/min/m2 in winter.
In spite of essential differences of mean daily parameters of hemodynamics indices during summer and winter periods of the year in the conditions of West Siberia
middle latitudes Kosinor-analysis revealed intrasystem synchronization of cardiovascular system indices at certain time of a day. Analysis of indices of hemodynamics
allowed to determine the concentration of the main power of time processes during 24howrs period with marked amplitude of daily dynamics of the cardio-vascular system
were revealed which had no considerable 24-howrs rhythm: in summer all these studied
hemodynamics indicts had statistically significant 24-howrs rhythm. This fact shows
the cardio-vascular system tension in winter on comparison with summer. It is necessary to/note, that these intrasystem differences are compensated because 24-hows
rhythm of main indices is contained.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ
ГЕМОДИНАМИКИ И ГЕМОСТАЗА ПРИ АДАПТАЦИИ К
УСЛОВИЯМ ВАХТОВОГО ТРУДА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
Фатеева Н.М., Рыбцова Т.Н., Быхтенко О.В.
Медицинская академия, Тюмень

Тюменская область является основным регионом России по добыче нефти и газа. Большая протяженность данного территориальнопроизводственного комплекса с юга на север (5510′ - 7330′ с.ш.), экстремальные природно-климатические условия, малонаселенность и отсутствие социальной инфраструктуры в районах концентрированного
промышленного освоения, в особенности арктической зоны Заполярья,
вызвало к жизни новые формы организации труда и, в частности, вахтовый и экспедиционно-вахтовый метод.
Необходимо отметить, что при некотором снижении интереса
предприятий нефтегазового комплекса в начале 90-х годов к нетрадиционным формам производственной деятельности и усилении обратной
миграции населения из городов Приполярья и Заполярья в настоящее
время отмечается достаточно высокая востребуемость вахтовой и экспедиционно-вахтовой организации труда, особенно в северных регионах
Западной Сибири.
Проведенные ранее исследования позволили решить целый ряд неотложных вопросов, лежащих в основе как фундаментальных медико454

биологических проблем – физиологии перемещений человека, так и имеющий прикладной характер – обоснование различных режимов труда и
отдыха. Вместе с этим проведенные на первом этапе исследования выявили развитие существенных морфо-функциональных изменений в организме работников с нетрадиционными формами труда, которые не всегда находили объяснения с позиций общепринятых подходов.
В связи с этим целью настоящей работы явилось обобщение собственных материалов и выявление общих механизмов компенсации и
стратегии адаптивного поведения у работников межрегиональной вахты
II типа при меридиональных перемещениях и периодической сменой
природно-климатической среды.
В проведенных исследованиях был использован хронофизиологический подход. Все вопросы, решение которых необходимо для достижения поставленной цели настоящего исследования, были рассмотрены на
модели вахты II типа с меридиональными перемещениями из климатической зоны средних широт (г.Тюмень - 57º07'с.ш.) на Крайний Север
(п.Харасавэй - 71º11'с.ш.), а также у лиц, постоянно проживающих в
условиях средних широт (г.Тюмень - 57º07' с.ш.).
Результаты исследований показали, что в условиях средних широт
Западной Сибири показатели системы гемостаза и гемодинамики имеют
четкую циркадианную организацию во все сезоны года. Зимой отмечается тенденция к гипокоагулемии, повышению артериального давления
крови.
В условиях экспедиционно-вахтовой организации труда и периодическом действии на организм климатического контраста по данным
наших исследований наблюдается напряжение в системе гемостаза, механизмах вегетативной регуляции и повышение реактивности сердечнососудистой системы, развивающейся по гипертоническому типу.
При этом нами было установлено три основных типа ответных реакций организма на меридиональные перемещения из средних широт в
условия Крайнего Севера:
- при первом типе реакции наблюдается умеренное повышение артериального давления крови в начале вахты с последующей его нормализацией. При этом отмечается тенденция к гипокоагулемии, активации
реакций ПОЛ и АОЗ мембран тромбоцитов, увеличения общего содержания фосфолипидов со статистически значимым повышением содержания
лизолецитинов (р<0,05);
- при втором типе реакции гипертензивное состояние сохраняется
практически на протяжении всей вахты, одновременно с этим наблюдается склонность к гиперкоагулемии, повышению реакций ПОЛ и снижению АОЗ мембран тромбоцитов, а также существенными изменениями в
спектре фосфолипидов (снижением содержания фракции фосфатидных
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кислот и существенным увеличением фракций фосфатидилэтаноламина,
фосфатидилхолина, лизолецитинов и кардиолипинов).
- при третьем типе реакции появляется гипотония и нарушение сна.
При этом наблюдается склонность к гипокоагулемии, развитие признаков
астенического симптомокомплекса, активация реакций ПОЛ с угнетением АОЗ мембран тромбоцитов, а также снижение общего содержания
фосфолипидов.
Таким образом, хронобиологический подход позволил выделить
три типа реакции систем гемостаза и гемодинамики на меридиональные
перемещения из климатических условий средних широт в условия Крайнего Севера и установить стратегию адаптивного поведения организма. И
если при первом типе реакции она направлена на повышение компенсаторно-приспособительных механизмов за счет физиологических резервов
организма, то второй и третий типы – являются показателями высокой
степени напряженности функционирования изучаемых систем и могут
привести к развитию патологии.
CHRONOBIOLOGICAL PECULARITIES OF HEMODYNAMICS AND
HEMOSTASIS REACTIONS IN ADAPTATION TO THE EXPEDITION-SHIFT
LABOUR ORGANIZATION CONDITIONS
Fateeva N.M., Ribtsova T.N., Bykhtenko O.V.
Medical Academy, Tyumen
The Tyumen region is one of the main oil and gas regions in Russia. The large
extent of its territory from the South to the North (55º10´ - 73º30´ North Latitude), extreme natural and climatic conditions, thinly populated areas, social infrastructure absence in the regions of concentrated industrial deposit exploitation, particularly in the
arctic polar zones contributed to the new forms of the labour organization (i.e. shift and
expedition-shift forms).
At the beginning of the 90th there was some decreased interest to the nontraditional forms of labour in gas and oil complex enterprises. At present back population migration form the Northern towns and great necessity of shift and shift-expedition
labour organization particularly in the Northern regions are marked.
The earlier research investigations have been carried out, they helped to solve a
number of urgent fundamental medico-biological problems (such as physiology of human being’s moving) and some applied problems (i.e. bases of different labour and rest
regimes). At the first stage of our research some vital morphofunctional changes in the
human organism (non-traditional labour forms) were revealed.
The aim of this research is to summarize the results of our work and to determine general compensative and adaptive behaviour mechanisms in workers of Type II
interregional shifts under the conditions of meridian moving and periodic natural and
climatic changes.
The chronophysiological method was used in this research work. The workers
of Type II interregional shifts in meridian moving from climatic zones of middle lati456

tudes (Tyumen - 57º07´ NL) to the Far North (Kharasavay - 71º11´ NL) and the persons
living constantly in the middle latitudes were studied.
The results of this investigation have demonstrated that under Western Siberia
middle latitudes conditions the indices of hemostasis and hemodynamics systems have
clear circadian organization during the whole year. In winter the tendency to hypocoagulemia, blood pressure increase is observed.
According to data received some tension in hemostasis system, vegetative regulation mechanisms and the increase of the cardio-vascular system reactivity (hypertonic
type) during shift-expedition labour organization and periodic action of the climatic
contrast on human organism are noted.
We have established 3 main types of human organism reactions to the moving
from middle latitudes to the Far North:
1. Moderate blood pressure increase is observed at the beginning of the shift
with its following normalization. The tendency to hypocoagulemia, increased reaction
of lipid peroxidation and antioxidant system of thrombocyte membranes, total phospholipids content rise with statistically considerable rise of lysolecithin content (p<0,05) is
marked.
2. Hypertensive state is preserved during the whole shift; at the same time there
is a tendency to hypercoagulemia, increased reaction of lipid peroxidation and decrease
of antioxidant system of thrombocyte membranes; considerable changes are observed in
the phospholipid spectrum (phosphatide acid content decrease, significant rise of phosphatydilcholine, lysolecithin and cardiolipine fractions).
3. Hypotension and sleep disturbance occur. The tendency to hypocoagulemia,
development of asthenic symptom signs, increased reaction of lipid peroxidation in
combination with the depression of antioxidant system of thrombocyte membranes as
well as the decrease of total phospholipid content are observed.
Thus, the chronobiological approach allowed to point out 3 main types of hemostasis and hemodynamics systems reactions to meridian moving from climatic zones of
middle latitudes to the Far North and establish a strategy of adaptive behaviour. In the
first type of the reaction it is directed to the compensatory and adaptive mechanisms
increase using physiological reserves of the human organism, the second and the third
ones are indices of the high level tension functioning of the examined systems, and they
can lead to the pathology.

ХРОНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЗОННОЙ
ДИНАМИКИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ
Филатова Т.А., Колпаков В.В.
Медицинская академия, Тюмень

Сезонные ритмы организма являются важнейшим инструментом
его адаптации к окружающей среде. Особого внимания заслуживают сезонные биоритмы, связанные со сменой времени года, в тех природноклиматических регионах, где они наиболее контрастно выражены. В связи с этим проблема сезонных обострений хронических заболеваний
должна рассматриваться с общебиологических позиций, с обязательным
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учетом социальных факторов. (Агаджанян Н.А. с соавт., 1998; Рапопорт
С.И., Малиновская Н.К., 2000).
По данным современной отечественной и зарубежной литературы,
угревой болезнью страдают 60-90% молодых людей в возрасте 12-24 лет.
Только за один год в США регистрируется до 4,5 млн. обращений по поводу акне. Анализ работы сайта дерматологии технического университета Мюнхена в течение 12 месяцев выявил наибольшее число вопросов
пациентов по поводу акне (11,3%) (Самцов А.В. с соавт., 1998; Суворова
К.Н. с соавт., 1999; Данилова А.А. с соавт., 2001; Полонская Н.А., 2001).
В связи с этим целью настоящих исследований является установление сезонной динамики угревой болезни в условиях Западной Сибири
(г.Тюмень) и обоснование клинико-физиологических подходов к оценке
сезонных обострений данной патологии.
Угревая болезнь составляет 15,4% от общего числа обращений в
косметологическую поликлинику. При этом была установлена выраженная сезонная динамика данного заболевания. Так, наибольшее число обращений было отмечено в осенний период года (октябрь, ноябрь) – на
23% больше от среднегодовых показателей по обращаемости пациентов в
поликлинику.
Достаточно высокий уровень был отмечен также в зимний и весенний периоды года (соответственно на 15% и 12% больше от среднегодовых показателей). В летний период количество пациентов с угревой болезнью уменьшилось в 2 раза.
Проведенный анализ годовой динамики угревой болезни позволил
разработать клинико-физиологические подходы в оценке изменения сезонной резистентности организма к данной патологии, а также обосновать дополнительные мероприятия в ее комплексном лечении.
Кроме выявления контакта с комедоногенными и химическими соединениями, медикаментозными средствами, особое внимание было уделено установлению физиологического статуса пациентов (определение
функционального типа конституции), физиологическим изменениям гормональной продукции (биоритмам андрогенов), а также устойчивости к
воздействию климатического и погодного стресса.
При этом акцент в наших исследованиях был сделан на физиологический статус и оценку привычной двигательной активности у пациентов с угревой болезнью (Колпаков В.В., Болотнова Т.В., Филатова Т.А.,
2003). Так, наибольшее число обращений в косметологическую поликлинику лиц с низким уровнем ПДА (1 функциональный тип) наблюдалось в
переходные периоды года (осень, весна). Наряду с выраженными клиническими проявлениями необходимо отметить у данной группы пациентов
снижение функциональных резервов организма и появление психоэмо458

циональных расстройств в виде различной степени депрессии и тревожности.
У лиц с высоким уровнем ПДА (3 функциональный тип) наибольшее число обращений было отмечено в основном в осенний период и в
достаточной степени обострение угревой болезни сочеталось с повышением агрессивности.
Таким образом, обострения угревой болезни на протяжении календарного года представляют достаточно сложный процесс, где существенную роль играют сезонные ритмы и общая резистентность организма, его
адаптационные возможности к воздействию климатических и погодных
контрастов.
В связи с этим нами разработан, апробирован и внедрен на базе
ООО "Косметологическая поликлиника" (г.Тюмень) алгоритм клиникофизиологического обследования пациентов с угревой болезнью, что позволило с учетом выделения функциональных типов конституции и оценки сезонной динамики угревой болезни дать объективную основу для
более глубокой диагностики и последующего прогноза заболевания, а
также обосновать дополнительные мероприятия в комплексном лечении,
направленные на стабилизацию психоэмоционального состояния, повышение функциональных возможностей и общей резистентности организма.
CHRONO-PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF SEASON DYNAMICS OF
BLACKHEAD DISEASE
Filatova T.A., Kolpakov V.V.
Medical Academy, Tyumen
Season rhythms of organism are important tool of the adaptation of organism to
the environment. Season biorhythms connected with season changes deserve special
attention in those nature-climatic regions where they mostly expressed in contrast. in
connection with this the problem of season aggravation of chronic diseases must be
considered from general biology points of view taking in compulsory consideration of
social factors. (Aghadjanian N.A. et al., 1998; Rapoport S.I., Malinovskaya N.K.,
2000).
In correspondance with the data of the modern home and foreign literature, 6090% of young men at the age of 12-24 suffer blackheads. In a year only in the USA
there play an essential role were registrated about 4,5 millions of addresses concerning
acnes. Analysis of the functioning of the site dedicated to dermatology of Munich
Technical University in 12 months revealed the most numerous number of questions
concerning acnes (11,3%) (Samtsov A.V. et al., 1998; Suvorova K.N. et al., 1999;
Danilova A.A. et al., 2001; Polonskaya N.A., 2001).
In connection with this the aim of the present research is determination of season dynamics of blackheads in conditions of the Western Siberia (Tyumen) and sub459

stantiation of clinico-physiological approaches to the assessment of season aggravations
of this pathology.
Blackheads counts 15,4% of the average number of addresses to the cosmetic
polyclinics. at the same time the expressed season dynamics of this disease was stated.
Thus, the largest number of the addresses were marked during the autumn period of the
year (October, November) what larger in 23% from the average year indices on patients
addressing to the clinics.
Sufficiently high level was also marked in the winter and spring periods of the
year (accordingly in 15% and 12% larger than from the average year indices). In the
summer period the quantity of the patients with blackheads lowered in 2 times.
The carried out analysis of the year dynamics of blackheads allowed to work out
clinico-physiological approaches in assessment of organism resistance to the season
changes to this pathology, and also to substantiate additional activities in its` complex
treatment.
Besides the revealing of the contact with comedonogenic and chemical compounds, medical remedies, special attention was paid to determination of physiological
status of the patients (determination of functional type of constitution), physiological
changes of hormonal production (to the biorhythms of androgens), and also to steadiness to the climatic and weather stresses influence.
At the same time in our research we emphasized physiological status and assessment of the habitual moving activity of the patients with blackheads (Kolpakov
V.V., Bolotnova T.V., Filatova T.A., 2003). Thus, the largest number of addresses to
the cosmetic clinics of the individuals with a low level of OMA (the first functional
type) was observed in the transitional periods of the year (autumn, spring). With the
expressed clinical signs it is necessary to point out that this group of the patients had a
decrease of the functional resources of the organism and appearance of the psychoemotional disorders of the various degrees of depressions and anxiety.
The largest number of addresses individuals with a high level of OMA the third
functional type) was noticed, generally, in autumn period and sufficiently the aggravation of blackheads was combined with the aggression increase.
Thus, the aggravation of blackheads during the whole calendar year present
quite a complex process where season rhythms and where a general resistance of the
organism, its` adaptation abilities to the climatic and weather influences play an essential role.
In connection with this on the base of OLR "Cosmetic Policlinics" (Tyumen)
the algorithm of the clinico-physiological examination of the patients with blackheads
was worked out, approbated and introduced. With consideration of revealing of the
functional types of constitution and assessment of the season dynamics it allowed to
give an objective basis for a more profound diagnostics and the following prognosis of
the disease, and also to substantiate additional activities in the complex treatment that
are directed to stabilization of the psycho-emotional condition, the increase of functional abilities of the organism and to the general resistance of the organism.
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СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОМЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ПРАКТИЧЕСКИ
ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
*Филиппова С.Н., **Федина Р.Г.
*Московский государственный социальный университет, Москва;
Новосибирская государственная медицинская академия МЗ РФ,
Новосибирск

Известно, что сезонным колебаниям подвержена не только гипофизарно-надпочечниковая система, но и тиреоидная. Сведения о сезонных изменениях тиреоидной системы у практически здоровых людей
малочисленны и противоречивы, а исследования гормональнометаболических процессов у жителей Западной Сибири отсутствуют.
Цель работы – выявить сезонные особенности гормональнометаболических процессов у практически здоровых людей Западной Сибири.
Обследовано 1975 доноров в возрасте 18-59 лет (средний возраст
31 год). Из них 917 (46%) женщин (средний возраст 31 год) и 1058 (54%)
мужчин (средний возраст 32 года). Доноры прошли углубленный медосмотр и из выборки были исключены доноры, имеющие какие-либо заболевания. Все обследуемые были отнесены к первому уровню здоровья, т.
е. не имевшие существенных жалоб на здоровье, а в анамнезе у них отсутствовали указания на перенесенные ранее заболевания по классификации (ТристанВ.Г.,1994). Обследуемые были распределены на группы
сопоставимы по возрасту, сезону года, длительности проживания в районах с относительно экологическим благополучием - условно ―чистый‖
район и с выраженным экологическим неблагополучием - условно ―грязный‖ район (районы, различающиеся по степени загрязненности окружающей среды: загазованность воздуха, мощные теплоэлектроцентрали,
загрязнение почвы и воды рек)
Кровь брали из кубитальной вены иглами одноразового пользования натощак в положении лежа (состояние физиологического покоя) с 8
до 9 час 30 мин в охлажденные сухие центрифужные пробирки, помещенные в сосуд с тающим льдом. Полученную кровь центрифугировали
в течение 15 мин при 1500 об/мин, плазму отделяли и хранили при температуре –20С, до проведения анализа, но не более 2-х недель, размораживая однократно.
Радиоиммунологическим методом [Чард Т., 1981; Ткачева Г.А.,
Балаболкин М.И., Ларичева И.П., 1983] определяли концентрации адренокортикотропина (АКТГ), соматотропина (СТГ), кортизола (КОР), иммунореактивного инсулина (ИРИ), тиреотропина (ТТГ), трийодтиронина
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(Т3), тироксина (Т4) с помощью стандартных (меченных 125I) наборов отечественных и зарубежных фирм. Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по уровню малонового диальдегида (МДА),
[Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г., 1977] и уровню гидроперекисей крови
[Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И., 1983]. Определяли общий холестерин (ОХС), общий белок по Лоури (ОБ), глюкозу (ГЛЮ).
Применяли непараметрический метод Вилкоксона-Манна-Уитни,
а также многофакторный дисперсионный и корреляционный анализы
[Гублер Е.В., Генкин А.А., 1973].
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о повышении адренокортикотропной функции в осенне-зимний период по сравнению с весенне-летним у мужчин. Соматотропная функция у мужчин
выше зимой (p0,05). Концентрация плазмы крови Т 3 и Т4 снижены зимой
и летом, а весной и осенью значительно повышены (p0,001). Сезонные
изменения концентрации Т3 у женщин и мужчин носят однонаправленный характер. Выявлено (p0,01) повышение активности ТТГ от зимы к
лету и особенно к осени. Отношение концентрации Т 4/Т3 у женщин и
мужчин зимой (p0,05) снижено по сравнению с другими сезонами года.
Наименьшая активность тиреоидной системы выявлена в зимний СГ у
женщин и мужчин. Отмечается достоверная отрицательная корреляция
между Т4 и ТТГ (r= -0,54, p0,01). Повышение гипофизарной и тиреоидной активности в определенные сезоны года, в период функционального
дизадаптоза, связано с напряжением защитных механизмов в эти периоды. У 10% мужчин в возрасте 20-34 лет нарушен принцип ―прямой‖ и
―обратной‖ связей в системе ТТГ - щитовидная железа. Наибольшая концентрация ОБ отмечена зимой, а осенью она была минимальна (p0,05),
что служит серьезным признаком напряжения метаболизма. Концентрация ИРИ достигала максимальных значений в зимний сезон года. Концентрация ГЛЮ - наибольшая летом и наименьшая осенью (p0,001).
Снижение концентрации ОБ осенью коррелировало с понижением ГЛЮ
(r=0,575). Концентрация ОХС (p0,01) повышена зимой по сравнению с
летом во всех возрастных группах. Корреляционный анализ показал выраженные взаимоотношения (r=0,78) между Т 3, Т4, ТТГ и ОБ, ДК, МДА
(p0,001).
Функциональное
состояние
гипофизарно-тиреоиднонадпочечниковой системы у девушек 18-19 лет в зависимости от района
проживания выявило наличие синдрома адаптационного напряжения к
факторам окружающей среды в условно ―грязном‖ районе (достоверное
отличие концентраций КОР и тиреоидных гормонов p0,001).
Основную роль в гормональной регуляции метаболических процессов занимают гормоны системы гипофиз - щитовидная железа.
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о сезонных изменениях гормонально-метаболических процессов у населения
Западной Сибири, что необходимо учитывать их в клинической практике
при обследовании, лечении, наблюдении больных и выявлении лиц с
факторами риска.
SEASON PECULIARITIES IN HORMONAL-METABOLIC PROCESSES IN
PRACTICALLY HEALTHY PEOPLE FROM WEST SIBERIA
*Filippova S.N., **Fedina R.G.
*Moscow State Social University, Moscow
**Novosibirsk State Medical Academy, Novosibirsk
It is known, that not only pituitary-adrenal system, but also the thyroid one is
influenced by season changes. Data about season changes in the thyroid system in practically healthy people are scarce and contradictory, and no research has been done of
hormonal-metabolic processes in inhabitants of West Siberia.
The purpose of the work is to determine seasonal peculiarities of hormonalmetabolic processes in practically healthy people of West Siberia.
1975 donors were examined at the age of 18-59 (average age – 31). 917 of
them (46%) were women (average age - 31) and 1058 (54%) – men (average age - 32).
The donors were thoroughly examined and donors with diseases were excluded. All the
examined were referred to the first level of health, i.e. having no considerable complaints about their health, and having no indications of any diseases of the classification
(Tristan V.G., 1994) in their past history. The examined were distributed in groups
according to the age, season, duration of living in regions with relatively good ecological situation – conventionally ―clean‖ region, and with expressed bad ecological situation – conventionally ―dirty‖ area (areas distinguished according to the pollution degree: gassed condition, powerful heating plants, soil and river pollution).
Blood was taken from the cubital vein with disposable needles, on an empty
stomach, in a lying position (physiological rest condition) from 8 till 9:30, into cooled
dry centrifugal tubes placed in a container with melting ice. The obtained blood was
centrifuged for 15 min at 1500 cycles/min, the plasma was separated and kept at -20ºC
till the analysis, but not more than 2 weeks, with its defrosting only once.
With the help of radio-immunologic method (Chard T., 1981; Tkacheva G.A.,
Balabolkin M.I., Laricheva I.P., 1983), concentrations of adrenokorticotropinum
(AKTG), somatotropinum (STG), hydrocortisone (KOR), immunoreactive insulin
(IRI), tireotropinum (TTG), triiodotironin (T3), thyroxine (T4) with the help of standard
(marked 125I) sets of native and foreign companies. Processes of peroxide oxidation of
lipid (POL) was determined according to the level of malonic dial (MDA), (Stalnaia
I.D., Garishvili T.G., 1977) and the level of blood hydroperoxides (Gavrilov V.B.,
Mishkorudnaia M.I., 1983). General cholesterol (OHS), general protein according to
Lowry (OB), glucose (GLU) were determined.
The nonparametric method of Wilkokson-Mann-Witney and also complex
dispersion and correlation analyses (Gubler Ye.V., Genkin A.A., 1973) were applied.
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The results of the conducted research testify to the fact that adrenocortictropic
function increases in men during the autumn-winter period in comparison with the
spring-summer period. Somatotropic function in men is higher in winter (p<0,05).
Blood plasma T3 and T4 concentration is lower in winter and summer, and are considerably higher (p<0,001) in spring and autumn. Seasonal changes of T3 concentration in
women and men have unidirectional character. An increase in TTG activity (p<0,01)
was determined in the period from winter towards summer and especially towards autumn. The ratio of T4/T3 concentration in women and men in winter (p<0,05) is lower
in comparison with other seasons. The least activity of the thyroid system was determined in winter in women and men. There is an expressed negative correlation between
T4 and TTG (r= -0,54, p,0,01). An increase in hypophysial and thyroid activity in different seasons, in the period of functional disadaptation is connected with a stress of
protective mechanisms in theses periods. In 10% of men at the age of 20-34, the principle of ―direct‖ and ―reverse‖ contacts in the TTG-thyroid gland system is broken. The
highest general protein concentration was recorded in winter, in autumn it was minimum (p<0,05), which serves a serious sign of metabolism stress. IRI concentration
reached its maximum during the winter period. The GLU concentration was the highest
in summer and the smallest in autumn (p<0,001). A decrease in the OB concentration in
autumn correlated with a decrease in GLU (r=0,575). OHS concentration (p<0,01) was
higher in winter in comparison with summer in all age groups. Correlation analysis
showed expressed interrelation (r=0,78) between T3, T4, TTG and OB, DC, MDA
(p<0,001).
Functional condition of hypophysial-thyroid-suprarenal system in girls of 1819 depending on the residence region showed syndrome of adaptation stress to environmental factors in conditionally ―dirty‖ region (reliable difference of KOR concentrations and thyroid hormones p<0,001).
The main role in hormonal regulation of metabolic processes is played by
hormones of the hypophysis-thyroid gland system.
Thus, the obtained results testify to seasonal changes in hormonal-metabolic
processes in population of West Siberia, which is necessary to take into account in clinic work during examination, treatment, observation of patients and determining people
with risk factors.

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ "ПОЛАНТИОКСИДАНТЫ" СЛЮНЫ
Фирсов Д.В., Краюшкин С.И.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград

Целью настоящей работы явилось изучение сезонной динамики
показателей системы "ПОЛ-антиоксиданты" смешанной слюны у здоровых и больных деструктивными формами верхушечного периодонтита
женщин.
В обследовании приняло участие 200 практически здоровых и 56
больных деструктивными формами верхушечного периодонтита женщин
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в возрасте от 18 до 46 лет. Обследование женщин проводилось в фолликулиновую фазу менструального цикла.
Состояние системы "ПОЛ-антиоксиданты" слюны изучали в зимний (январь), весенний (апрель), летний (июль) и осенний (октябрь) периоды года.
Установлено, что у здоровых женщин интенсивность процессов
перекисного окисления липидов и активность антиоксидантной системы
в смешанной слюне имеют четко выраженную сезонную ритмичность.
Так, максимальные значения интенсивности малонового диальдигида,
активности супероксиддисмутазы и каталазы в слюне приходятся на зимний период года.
У больных с деструктивной формой верхушечного периодонтита
наблюдается инверсия сезонного ритма интенсивности процессов перекисного окисления липидов и активности антиоксидантной системы. Так,
максимум активности супероксиддисмутазы и каталазы выявлены в летний период, а интенсивности малонового диальдигида – в осенний. Cреднегодовые значения этих показателей достоверно выше у больных, по
сравнению со здоровыми (p<0,01).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о десинхронизации сезонных ритмов системы «ПОЛ-антиоксиданты» смешанной слюны у больных женщин с деструктивной формой верхушечного
периодонтита.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Фомина Н.В., Минеева Е.В., Барбараш О.Л.
Кемеровская государственная медицинская академия, Кемеровский кардиологический центр, Кемерово

В исследование был включен 51 пациент со стенокардией напряжения II и III ФК 52,6+1,9 (от 38 до 65) лет. На основании календарных
данных о дне рождения больного определяли порядковый номер месяца
индивидуального годичного цикла (ИГЦ). Все больные при одномоментном обследовании были разделены на четыре подгруппы в соответствии с
триместрами индивидуального года, совпадающими с датой оследования;
первый триместр соответствовал 1, 2 и 3 месяцам от даты рождения и т.д.
Для оценки психофизиологических характеристик использовали тест
Люшера [Собчик Л.Н., 1990] (восемь цветовых карточек); опросник
Спилбергера-Ханина [Spielberger C.D.,1983]; применяли анкету оценки
качества жизни ВКНЦ РАМН, разработанную А.Г. Гладковым с соавторами [Гладков А.Г. и соавт., 1982].
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Одной из устойчивых характеристик, отражающих предрасположенность субъекта к восприятию многих жизненных ситуаций как угрожающих и к ответу на них определенной реакцией, является личностная
тревожность, отражающая стрессреактивность человека. Средний балл
личностной тревожности оказался достоверно самым высоким (49,5+1,4)
в IV триместре ИГЦ в отличие от параметров других триместров: I
(45,1+1,3; p<0,05), II (43,0+1,2; р II – IV <0,001) и III (44,9+1,1; р III – IV <0,01).
При оценке уровней реактивной тревожности не выявлено значительных различий разных периодов ИГЦ. Более высокий уровень наблюдался в IV (32,1+1,6 баллов) триместре, а более низкий – в III (28,4+1,4
баллов; р III - IV <0,05) триместре.
Цветовой тест М. Люшера, позволяющий оценивать психологический статус и личностные особенности человека, позволил выявить достоверные различия по триместрам уровня психосоциальной адаптации
(ПА). Так, наиболее низкий уровень ПА наблюдался у больных в IV (0,7+0,4; баллов) триместре, в отличие от более благоприятных в этом
отношении II (0,6+0,3; р II - IV <0,01), III (0,4+0,4; р III - IV <0,05) триместров.
Достоверных различий показателей качества жизни у больных стенокардией в разные периоды ИГЦ не выявлено, хотя эти параметры оказались в целом ниже, чем у здоровых лиц. Средний балл в I (- 14,0+0,9), II
(- 14,1+0,8), III (- 13,1+0,8) и IV (- 14,6+0,8) триместрах практически не
различался.
Таким образом, у больных стабильной стенокардией наблюдаются
достоверные изменения психофизиологических характеристик к концу
индивидуального годичного цикла. В IV триместре увеличивается уровень личностной тревожности и снижается уровень психосоциальной
адаптации, что свидетельствует о повышение стрессреактивности пациентов.
INDIVIDUAL ANNUAL CYCLE OF PSYCHPHYSIOLOGIC
CHARACTRRISTICS OF CORONARY ARTERY DISEASE PATIENTS
Fomina N.V., Minyeyeva E.V., Barbarash O.L.
State Medical Academy, Cardiological Health Center, Kemerovo, Russia
Fifty one patients with the effort angina of II and III functional classes 52,6 +
1,9 ( 38 -55) years old were divided into 4 subgroups according to a number of the Individual Annual Cycle (IAC) term when the study was conducted. It was the first term,
i.e. I -III months from a birthday of the first subgroup’s patients, the second term (IV VI months from a birthday) of the second subgroup’s patients, the third term (VII - IX
months) of the third subgroup’s patients and the fourth term (X – XII months) of the
fourth subgroup’s patients.
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For the psychophysiologic parameters estimation Lyusher’s test – 8 coloured
cards (Sobchik L.N., 1990), Spielberger C. and Hanin Yu. questionnaire (Spielberger C.
e.a., 1983) and the life quality questionnaire (Gladkov A.G. e.a., 1982 ) were used.
Personal anxiety is a stable trait reflecting a personal predisposition of many vital situations as a threat and to corresponding reactions. At all the personal anxiety reflects a person’s stress – reactivity. The mean index of personal anxiety was the most
(49,5+1,4 points) in IV term of IAC; in I,II and III terms these parameters were accordingly 45,1+1,3 (p<0,05); 43,0+1,2 (p<0,001) and 44,9+1,1 points (p<0,01).
The reactive anxiety less differed among various terms: the maximal its level
(32,1+1,6 points) was noted in IV term, and the least level (28,4+1,4 points, pIII – IV
<0,05) – in III term.
The least level of psychosocial adaptation (the Lyusher’s test) was noted in IV
term: 0,7+0,4 points; II and II terms were more favourable and assayed by 0,6+ 0,3 (p
II – IV < 0,01) and 0,4+0,4 points (p III – IV < 0,05).
The life qualities of our patients were decreased and didn’t differ among various terms:
its indices in I–IV terms corresponded to (-) 14,0+0,9; (-) 14,1+0,8; (-) 13,1+0,8 and (-)
14,6+0,8 points.
Thus to the end of Individual Annual Cycle of stable angina patients personal
anxiety increase and psychosocial adaptation level decrease are noted.
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РИТМИЧНОСТЬ ОТ МАКРО ДО МИКРОМИРА И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРАВИТАЦИОННЫХ КВАНТОВЫХ ЭФФЕКТОВ
Халилов Э.Н.
Международная Академия Наук/АС, Баку
Ритмичность является основополагающим свойством природы от
макро до микромира. Все известные науки процессы космических масштабов обладают элементами ритмичности.
В развитии нашей Галактики, Солнечной системы и Земли отмечаются многочисленные ритмы с периодами от миллиардов до десятков
лет. В частности, в геологической истории нашей планеты эти ритмы
выражались в периодических изменениях климата Земли, вариациях
уровня мирового океана, смене эпох потепления - похолоданиями, периодической переполюсовкой магнитного полюса Земли и т.д.
В микромире также многие процессы отражают ритмичность выделения энергии. Так, излучение различных видов энергии, например:
электромагнитной, акустической, гравитационной - имеет волновой характер. Волны тоже отражают ритмичность процесса переноса энергии.
Между тем, если электромагнитное излучение рассматривается с точки
зрения корпускулярно-волнового дуализма, в котором энергия выделяется с определенной ритмичностью в виде квантов электромагнитной энергии, то в гравитации, передача гравитационной энергии представляется в
виде периодического изменения амплитуды возмущения метрики кривизны пространства. Однако, проведенные нами эксперименты свидетельствуют в пользу того, что гравитационная энергия также передается
определенными порциями – квантами.
Квантовая теория гравитации предполагает наличие квантовых
эффектов, основанных на принципах квантовой механики и хорошо изученных в электромагнитных взаимодействиях. Так, при рассмотрении
распространения электромагнитных волн с точки зрения корпускулярноволновой теории, прекрасно изучены и описаны такие квантовые явления, как отражение, преломление, поглощение и другие эффекты геометрической и физической оптики. Аналогичные эффекты должны проявляться в гравитации, если квантовая теория гравитации действительно
правомерна.
С целью экспериментальной проверки данной концепции, под
научным руководством автора, была создана специальная установка «GQUANTUM», физический принцип действия которой, также разработанный автором еще в 1988 году, описан в работе «Цикличность природных
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катаклизмов и некоторые проблемы гравитации» (Халилов Э.Н., 1989).
Установка
была
создана
совместными
усилиями
Научноисследовательского института по прогнозированию и изучению землетрясений и Научного Центра фундаментальных и прикладных исследований.
Суть экспериментов заключалась в том, что с помощью трех высокоточных кварцевых гравиметров одновременно измерялись относительные значения силы тяжести на установке «G-QUANTUM», что позволяло
свести до минимума влияние на результаты замеров «дрейфа нуля». При
этом под гравиметрами и над ними, на рассчитанном расстоянии и в
определенной последовательности устанавливались массы с переменными значениями. Величина масс изменялась в определенной последовательности. При каждом изменении масс измерялись относительные значения силы тяжести. На специальном эталонном пункте, расположенном
на расстоянии 50 метров от установки, с помощью кварцевого гравиметра, одновременно производился мониторинг временных вариаций относительных значений силы тяжести, связанных с действием лунносолнечных приливов и неприливных вариаций силы тяжести. Эти отклонения, в последствии, учитывались при анализе значений полученных
экспериментальным путем на установке «G-QUANTUM».
Полученные экспериментальным путем результаты относительных значений силы тяжести сравнивались с теоретически рассчитанными
значениями и выявлялась разница между теоретическими и фактическими данными. В результате проведенных экспериментов, автором впервые
были обнаружены гравитационные квантовые эффекты, заключающиеся
в наличии гравитационной проницаемости различных сред. Кроме того,
автором был установлен эффект отражения средами гравитационной
энергии, излучаемой массой Земли.
Результаты проведенных экспериментов позволили автору прийти
к предварительному заключению о регистрации неизвестных ранее гравитационных квантовых эффектов – наличия гравитационной проницаемости различных сред, а также отражения и преломления гравитационного излучения.
На наш взгляд, наиболее полно может объяснить наблюдаемые
гравитационные эффекты - квантовая теория гравитации, основы которой
были заложены еще Полем Дираком
Одним из наиболее многообещающих вариантов квантовой теории
гравитации является теория супергравитации, разработанная в своем первоначальном виде в 1976 году Д.А.Фридманом, П. Ван Нивенхейзеном и
С.Феррарой, а также независимо от них С. Дезером и Б. Зумино. Теория
супергравитации рассматривается автором как наиболее привлекательная
для объяснения наблюдаемых эффектов.
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РАЗЛИЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ РОСТА ГЕОМАГНИТНОЙ
АКТИВНОСТИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМА К
ГИПОКСИИ И ЕЕ РИТМЫ
Хачатурьян М.Л., Сизов Ю.П.*, Тейблюм М.М.**
РГМУ, Москва; * ИГЭМИ, Троицк;** НИИ рентгенорадиологии, Москва

Целью явилось выявить влияние геомагнитной активности (ГМА)
на суточные и ультрадианные ритмы устойчивости крыс к гипоксии и ее
изменение в течение дня в различные сезоны. МЕТОДЫ. У крыс-самцов
Вистар массой 150-180 г оценивали устойчивость к острой гипоксии по
времени жизни (ВЖ) в сек после ―подъема‖ на 11,5 км в начале, середине, конце дня - 13.00-15.00 ч, 16.00-18.00 ч, 19.00-21.00 ч в сезоны одного года. ГМА оценивали по К-индексу для Москвы, по планетарному
Кр индексу. Изучали временные ряды значений ВЖ всех крыс, низко(НУГ), средне- (СУГ), высокоустойчивых к гипоксии крыс (ВУГ) и Киндексов спектральным анализом; косинор-анализом, непараметрическими методами статистики (ВЖ). РЕЗУЛЬТАТЫ. Выявлено при росте
ГМА изменение ритмов ВЖ, но при любой ГМА соотношение числа
суточных и ультрадианных ритмов ВЖ крыс в целом за год одинаково (1:
4-6). Между тем согласно суммарному Кр индексу частота суточного
ритма ВЖ у крыс во все сезоны при росте ГМА уменьшалась: СГМА
(спокойная ГМА): ПГМА (повышенная, средняя ГМА) : ВГМА (высокая
ГМА) = 3,6 : 2 : 1. С этим согласовалось изменение соотношения числа
суточных и ультрадианных ритмов ВЖ среди основных ритмов крыс при
росте ГМА во все сезоны: при СГМА 4:1; при ПГМА 1 : 1(зимой и весной число основных суточных ритмов ВЖ уменьшалось, ультрадианных
- возрастало). При росте ГМА изменение ритмов ВЖ сопровождалось
изменением динамики ВЖ в течение дня, что обусловливало фазное изменение ВЖ в различные периоды дня одного сезона (т.е. при росте
ГМА в различные периоды дня ВЖ не изменялось, снижалось, повышалось) (таблица). Так, выявлено трехфазное изменение ВЖ у СУГ весной
(повышение в середине дня и снижение в начале и конце дня); двухфазное изменение ВЖ у всех крыс весной-осенью , у НУГ осенью; однофазное изменение ВЖ у НУГ весной и летом, у СУГ летом и осенью, у ВУГ
весной-осенью. Изменение дневной динамики ВЖ при росте ГМА сопровождалось также фазным изменением ВЖ в различные сезоны в один
период дня (таблица). Выявлено трех- фазное изменение ВЖ всех крыс в
середине дня (снижение весной и осенью, повышение летом); двухфазное
изменение ВЖ всех крыс в начале и конце дня, НУГ в начале дня , СУГ в
конце дня, ВУГ в середине и конце дня; однофазное изменение ВЖ НУГ
в середине и конце дня, СУГ в начале и середине дня. Изменение степени ГМА в одинаковые сезоны и периоды дня также сопровождалось
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фазным изменением ВЖ. В 13.00-21.00 ч при ПГМА ВЖ всех крыс весной и летом снижалось, у ВУГ весной повышалось, но у обеих групп
крыс ВЖ при ВГМА и СГМА сходно; при ПГМА ВЖ НУГ летом снижалось, у всех крыс осенью повышалось, но при ВГМА у обеих групп крыс
ВЖ оказывалось ниже, чем при СГМА. В целом, при росте ГМА значения ВЖ крыс колебались в 1,7-7,2 раза (р <0,05-0,01).
Таблица. Изменение ВЖ при росте ГМА.
Группа
крыс

Все
крысы

Сезон

Ритмы
(период,ч)

Динамика
ВЖ в периоды дня

Изменение ВЖ при росте
ГМА в периоды дня:
начало середина конец

Весна

СГМА
ПГМА

5;8
6;8

Н=С=К
Н=С=К

сниже- снижение
ние

Лето

СГМА
ПГМА

нет
8-24

Н=С=К
(Н = С) >К

нет из- повыше- снижеменений ние ние

Осень

СГМА
ПГМА

5
5;12-24

Н=С=К; Н>К
Н=С=К; Н>К

повыше- сниже- снижение
ние ние

СГМА
ПГМА
СГМА
ПГМА
СГМА
ПГМА
СГМА
ПГМА

8-24
5-8
6-12
5-24
8-24
8-24
5-8
5-8

Н=С=К
Н=С>К
Н=С=К; Н>К
(Н = С) >К
Н=С=К; Н>К
Н=С=К; Н>К
Н=С=К
Н<С>К

повыше- нет изме- нет изние
нений менений
нет из- сниже- снижеменений ние ние
повыше- сниже- снижение
ние ние
сниже- повыше- снижение
ние ние

СГМА
ПГМА
СГМА
ПГМА
СГМА
ПГМА
СГМА
ПГМА
СГМА
ПГМА

5-24
5-24
5-24
8-24
5
8-24
5
5
5;6
5;6

Н=С=К; Н>К
Н=С=К; Н>К
(Н = С) >К
Н=С=К; Н>К
Н=С=К
Н=С<К
Н>С<К
Н>С=К
Н=С=К
(Н = С) >К

нет из- повыше- нет изменений ние менений
нет из- нет изме- повышеменений нений ние
нет из- нет изме- повышеменений нений ние
нет из- повыше- повышеменений ние ние
нет из- сниже- снижеменений ние ние

Весна
НУГ

Степень
ГМА

Лето
Осень
Весна

повышение

СУГ
Лето
Осень
Весна
ВУГ

Лето
Осень

Примечание: ГМА оценена по К-индексу в час определения ВЖ; Н – начало, С –
середина, К – конец дня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ритмы и дневная динамика устойчивости к острой
гипоксии зависят от типа устойчивости, сезона, степени ГМА. Рост ГМА
обусловливает у крыс изменение ритмов и дневной динамики устойчиво471

сти, которое сопровождается разнонаправленным фазным изменением
устойчивости в различные периоды дня (в один сезон), в различные сезоны (в один период дня), при различной степени ГМА (в один сезон и
одинаковые периоды дня).
DIFFERENT EFFECTS OF GEOMAGNETIC ACTIVITY INCREASE ON
ORGANISM RESISTANCE TO HYPOXIA AND ITS RHYTHMS
Khachaturyan M.L.,Sizov Yu. P.*, Tejblum M. M.**
(RSMU, Moscow;* IGEMI, Troitsk; ** Institute of roentgenoradiology, Moscow
The objective was to reveal the influence of geomagnetic activity (GMA) on
circadian and ultradian rhythms of rats resistance to hypoxia and its diurnal dynamics in
different seasons. METHODS. The resistance to acute hypoxia of rats-male Wistar
(mass 150-180 g) was estimated by life time (LT) in sec after ―rise‖ to 11.5 km above
sea level at the beginning, in the middle, at the end of a day (13.00-15.00, 16.0018.00,19.00-21.00 according to Moscow time) in seasons of one year. GMA was assessed by K indices for Moscow and by planetary Kp indices for hour and day of LT
determination. Time rows of LT values of all rats, low (LR), middle (MR), high resistant to hypoxia rats (HR) and K indices were studied by spectral analysis; cosinor
analysis, nonparametric methods of statistics (LT). At GMA increase LT rhythms alteration was found, but at any GMA the relation of circadian and ultradian rhythms numbers of rats LT was equal (1: 4-6) for the whole year. But according to Kp summed for
24 h part of circadian rhythms of LT rats decreased at GMA increase in all seasons:
QGMA (quite GMA): IGMA (increased, middle GMA): HGMA (high GMA) = 3,6 : 2
: 1. This was conformed with alteration of the relation of circadian and ultradian basic
rhythms numbers of LT rats at GMA increase in all seasons: at QGMA 4:1; at IGMA
1:1(in winter and spring circadian basic LT rhythms number decreased, ultradian one –
increased). At GMA increase LT rhythms alteration was accompanied with alteration of
LT diurnal dynamics that stipulated LT phase alteration in different day periods of one
season (i.e. LT did not alter, decreased, increased)(table). Thus 3 phases LT alteration
for MR in spring (increase in the middle and decrease at the beginning and at the end of
the day); 2 phases one for all rats in spring-autumn, LR in autumn; 1 phase one for LR
in spring and summer, MR in summer and autumn, HR in spring-autumn were found.
Изменение дневной динамики ВЖ при росте ГМА сопровождалось также фазным
изменением ВЖ в различные сезоны в один период дня (таблица). Alteration of LT
diurnal dynamics at GMA increase was also accompanied with phase LT alteration in
different seasons for one day period (table). 3 phase LT alteration for all rats in the
middle of the day (decrease in spring and autumn, increase in summer); 2 phase one for
all rats at the beginning and at the end of the day, LR at the beginning of the day, MR at
the end of the day, HR in the middle and at the end of the day; 1 phase one for LR in
the middle and at the end of the day, MR at the beginning and in the middle of the day
were found. GMA level alteration in identical seasons and day periods was also accompanied with phase LT alteration. At 13.00-21.00 at IGMA LT of all rats decreased in
spring and summer, of HR increased in spring, but for both rats groups LT was similar
at HGMA and QGMA; at IGMA all rats LT increased but at HGMA it was lower than
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that at QGMA in autumn. As a whole at GMA increase rats LT values oscillated 1.7-7.2
times (р <0.05-0.01).

Table. LT alteration at GMA increase.
Group
of
rats

All
rats

LR

Season

GMA
level

Spring

QGMA
IGMA

Summer

LT dynamics
in day
periods

LT alteration at GMA
increase in day periods:
beginning middle end

5;8
6;8

B=M=E
B=M=E

decrease decrease increase

QGMA
IGMA

no
8-24

B=M=E
(B = M) >E

no increase decrease
changes

Autumn

QGMA
IGMA

5
5;12-24

B=M=E; B>E
B=M=E; B>E

increase decrease decrease

Spring

QGMA
IGMA
QGMA
IGMA
QGMA
IGMA
QGMA
IGMA

8-24
5-8
6-12
5-24
8-24
8-24
5-8
5-8

B=M=E
B=M>E
B=M=E; B>E
(B = M) >E
B=M=E; B>E
B=M=E; B>E
B=M=E
B<M>E

increase no
no
changes changes
no decrease decrease
changes
increase decrease decrease

QGMA
IGMA
QGMA
IGMA
QGMA
IGMA
QGMA
IGMA
QGMA
IGMA

5-24
5-24
5-24
8-24
5
8-24
5
5
5;6
5;6

B=M=E; B>E
B=M=E; B>E
(B = M) >E
B=M=E; B>E
B=M=E
B=M<E
B>M<E
B>M=E
B=M=E
(B = M) >E

no increase no
changes
changes
no
no
increase
changes changes
no
no
increase
changes changes
no increase increase
changes
no decrease decrease
changes

Summer
Autumn
Spring

Rhythms
(period,h)

decrease increase decrease

MR
Summer
Autumn
Spring
HR

Summer
Autumn

Note: GMA was assessed by К-index for an hour of LT determination; B – beginning,
M – middle, E – end of a day.
CONCLUSION. Rhythms and diurnal dynamics of rats resistance to acute hypoxia depend on type of resistance, season, GMA level. GMA increase stipulates
rhythms and diurnal dynamics of rats resistance alteration which is accompanied with
phase resistance alteration in different directions in different day periods (in one season), in different seasons (for one day period), at different GMA level (in one season
and for identical day periods).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕЗОНОВ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГИПОКСИИ
У ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ
Хентинен М.А., Горанский А.И., Шкулѐв В.В.
Карельский государственный педагогический университет. Петрозаводск

Изучение реакций организма в зависимости от сезонов года, определяющих различные периоды подготовки, является достаточно актуальным. Работоспособность характеризуется изменением активности сердечно-сосудистой системы (ССС), задачей которой является оптимальное
снабжение тканей кислородом. Работы, проводимые многими исследователями, указывают на то, что в различные периоды года толерантность к
гипоксии претерпевает существенные колебания и может влиять на
функционирование систем организма спортсменов. Кроме того, имеется
ряд данных о влиянии сезонов на работу сердечно-сосудистой системы.
Барокамерная гипоксия по своему воздействию имеет некоторые сходные черты с гипоксией, возникающей при физических нагрузках.
Данное исследование направлено на выявление воздействия сезонов на устойчивость сердечно-сосудистой системы организма спортсменок к гипоксическим воздействиям.
Весной и осенью были исследованы 7 лыжниц-гонщиц высокой
квалификации, средний возраст которых составил 19.9±0.3 года. В качестве функциональной нагрузки до и после гипоксического воздействия
применялся одноминутный вариант гарвардского степ-теста. Разрежение
воздуха в барокамере было эквивалентно «высоте» 1500 м над уровнем
моря. Скорость «подъема» и «спуска» 5 м/с, время экспозиции 10 мин.
Показатели физической работоспособности, в зависимости от различных периодов подготовки, не разнились, также как и после барокамерного воздействия. Тем не менее, величины, характеризующие ССС,
были подвержены изменениям.
Данные, полученные до гипоксии в различные сезоны, указывали
на то, что вегетативный индекс Кердо был ниже осенью, чем весной.
Остальные показатели ССС в нормальных атмосферных условиях не менялись в зависимости от времени года.
Воздействие барокамерной гипоксией вызывало увеличение минутного объема кровотока и сердечного индекса, систолического артериального давления, пульсового давления, систолического объема, ударного индекса и вегетативного индекса Кердо; снижение общего периферического сопротивления осенью, относительно данных, полученных весной (р≤0.05).
Вероятно, сдвиги показателей сердечно-сосудистой системы в зависимости от сезонов накладывались на различные периоды подготовки
спортсменок: май – переходный, сентябрь – подготовительный, характе474

ризующийся увеличением объема и интенсивности тренировочных
нагрузок.
Увеличение количества изменений в показателях ССС осенью,
предположительно, может быть связано с начальной стадией адаптации,
характеризующейся разрозненностью мобилизации функций организма.
Наличие обнаруженных реакций может являться признаком включения адаптационных механизмов, обеспечивающих приспособление
функций организма к новым требованиям.
Таким образом, полученные результаты могут свидетельствовать о
снижении резистентности к гипоксии, которая совпадает с периодами
увеличения двигательной активности.

INFLUENCE OF SEASONS ON TOLERANCE TO HYPOXIA AT
SKIERS
Hentinen M.A., Goranskij A.I., Shkulyov V.V.
Karelian State Pedagogical University. Petrozavodsk
Studying of reactions of an organism depending on the seasons of year determining the various periods of preparation is actual enough. Physical working capacity
is characterized by change of activity of cardiovascular system (CVS), which supplies
tissues by oxygen. The works spent by many researchers, specify that during the various periods of year tolerance to hypoxia undergoes essential fluctuations and can influence on functioning of systems of an organism of sportsmen. Besides there is knowing
that seasons have influence on work of cardiovascular system. Barochamber’s hypoxia
on the influence has some similar features with hypoxia, arising at physical loadings.
The nowadays research is directed on revealing of influence of seasons on stability of cardiovascular system of an organism of sport-women to hypoxia’s influences.
In the spring and in the autumn 7 skiers-women of high qualification, which has
19.9±0.3 years old, have been investigated. As functional loading before and after гипоксического influences the one-minute variant of the Harvard’s step-test was applied.
Decrease of pressure of air in a barochamber was equivalent to "height" of 1500 m
above sea level. Speed of "rise" and "descent" was equal 5 m/s, time of an exposition of
10 minutes.
Parameters of physical working capacity, depending on the various periods of
training, did not differ, as well as after influences of barochamber influence. Nevertheless, the sizes describing CVS have been subject to changes.
The data received up to hypoxia during various seasons, specified that vegetative index (by Kerdo) was lower in the autumn, than in the spring. Other parameters
CVS in normal atmospheric conditions did not vary seasonally.
Influence by barochamber’s hypoxia caused increase in minute volume of a
blood-flowe and an cardiac index, systolic arterial pressure, pressure of pulse, systolic
volume, a shock index and vegetative index; decrease in the general peripheral resistance in the autumn, concerning the data received in the spring (р ≤0.05).
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Probably, shifts of parameters of cardiovascular system depending on seasons
were imposed for the various periods of traning of sportswomen: May – transitive, September – preparatory, described by increase in volume and intensity of training loadings.
The increase in quantity of changes in parameters CVS in the autumn, presumably, can be connected to an initial stage of the adaptation described by separation of
mobilization of functions of an organism.
Presence of the found out reactions can be an attribute of inclusion of the adaptable mechanisms providing the adaptation of functions of an organism to new requirements.
Thus, the received results can testify to reduction in resistance to hypoxia that
coincides with the periods of increase in physical activity.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНОТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Хетагурова Л.Г.,Тагаева И.Р.,Бекузарова Г.Г., Хубецова Н.О.,
Тагаева С.Р.
Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН и
РСО-А, Северо-Осетинская государственная медицинская академия,
Владикавказ

Важность хронобиологического подхода к созданию новых медицинских технологий оптимизации общепринятого лечения многих заболеваний очевидна. Хронические заболевания почек занимают одно из
первых мест в структуре заболеваемости человека, доля их неуклонно
растет, число больных с синдромом хронической почечной недостаточности ежегодно увеличивается, поэтому поиск новых путей развития восстановительной медицины в области клинической нефрологии крайне
актуален.
Под наблюдением находились 52 человека с хронической прогрессирующей почечной недостаточностью, сопровождающей заболевания
почек в стадии ремиссии ( гломерулонефрит – 15; пиелонефрит - 25; почечнокаменная болезнь – 12), которым провели оценку уровней здоровья
хрономедицинскими методами – по биоритмам показателей основных
систем жизнеобеспечения с последующей обработкой результатов на
ЭВМ косинор-анализом. Кроме того, определили хронотип больных,
провели оценку самочувствия, активности и настроения по тесту САН,
чувство времени по «индивидуальной минуте». Трехкратно - до начала
хронотерапии, через 10-12 дней от начала лечения и по окончании курса
хронотерапии определяли ритм суточного диуреза, колебаний удельного
веса и количества мочи с 3-х часовыми интервалами по Земницскому,
общие анализы мочи и крови, уровень креатинина и мочевины в плазме
крови и моче, сахар крови, общие липиды, холестерин, общий белок
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плазмы крови, экскрецию с мочой натрия, калия, кальция, магния и фосфора, рН мочи. Медикаментозной терапии, кроме гипотензивной по показаниям, больные в ходе обследования не принимали. Контрольную
группу составили 20 здоровых лиц, того же возраста 10 мужчин и 10
женщин). Проанализировано 490 кривых синусоидальных ритмов физиологических функций пациентов и при групповом хроноанализе результатов обследования выявлены существенные нарушения биоритмов жизненно важных функций у всех пациентов: большинство интегральных
ритмов физиологических функций, а в некоторых случаях - все, недостоверны, в структуре временной организации систем жизнеобеспечения
резко снижена доля основных циркадианных ритмов, в которых смещена
акрофаза на 5-6 часов относительно хронотипа (в норме зона блуждания
акрофазы 2-2,5 часа), мезоры изменены, амплитуды ритмов снижены, т.е.
снижена их адаптивная емкость, снижены показатели теста САН на 10-12
ед. Выявлено существенное снижение мезора «индивидуальной минуты»,
что подтверждает напряжение адаптивных реакций организма, т.о., налицо все признаки патологического десинхроноза, препятствующего, как
известно, успешной адаптации больного, сопровождаемого разнообразными нарушениями общеклинических показателей.
С целью восстановления разрушенной временной организации физиологических функций больных с хронической почечной недостаточностью мы провели курсовое хронотерапевтическое комплексное лечение
местной слабоминерализованной слабоуглекислой гидрокарбонатномагниевой минеральной водой «Тиб-2» и фитопрепаратами в специальных авторских формулах с учетом хронотипа каждого пациента по специально разработанным нами схемам - хронофитобальнеотерапия. Разработанная схема хронотерпии больных с хронической почечной недостаточностью трехэтапна: 1 этап – активная экологизация внутренних сред
организма минеральной водой и фитопрепаратами в форме пищевых добавок; 2 этап – специальная хронофитотерапия с использованием адаптогенных коктейлей, рецептура которых разработана авторским коллективом лаборатории; 3 этап – восстановительный. Курс лечения 3-4 недели.
Повторные обследования пациентов, проведенные после хронотерапии,
показали улучшение временной организации физиологических функций:
акрофазы ритмов у лиц утреннего и вечернего хронотипа установились в
соответствии с хронотипом пациента, мезоры восстановились, доля достоверных ритмов существенно увеличилась, преимущественно за счет
циркадианных частот, уменьшилось число ультрадианных ритмов, что
свидетельствует о возрастании устойчивости в системе временной организации функций. Количество недостоверных ритмов существенно снизилось, что указывает на повышение качества временной организации
жизненно важных функций. Таким образом, временная организация фи477

зиологических функций у больных с хроническими заболеваниями почек
стала более устойчивой, качество ее организации бесспорно повысилось,
что положительно отразилось и на самочувствии больных. Повысились
баллы в тесте САН, стабилизировалось АКД на более низких цифрах,
восстановился сон и аппетит. Проведенные лабораторные анализы крови
и мочи у тех же лиц с заболеваниями почек до и после хронотерапии выявили явную положительную динамику большинства показателей мочи,
что указывает на достижение положительных эффектов от применяемых
методов, которые держались в два раза длительнее, чем при общепринятой терапии. Полученные результаты позволяют рекомендовать новую
технологию к использованию в системе практического здравоохранения
для оптимизации общепринятого лечения хронической почечной недостаточности, сопровождающей основные заболевания почек. Внедрение
предлагаемых методов повысит качество и уровень здоровья лиц с хронической почечной недостаточностью, улучшит качество их жизни.
PATHOPHYSIOLOGIC ASPECTS OF CHRONOTHERAPY OF CHRONIC
RENAL INSUFFICIENCY
Khetagurova L.G., Tagayeva I.R., Bekuzarova G.G., Khubetsova N.O.,
Tagayeva S.R.
SRI of Medico-Biological Problems, North – Ossetian state medical Academy,
Vladikavkaz, Russia
The importance of chronobiological approach to the creation of new medical
technologies of the optimization of generally accepted treatment of many diseases is
obvious. Chronic renal diseases take one of the first places in the structure of morbidity,
the portion of it is steadily growing, the number of patients with the syndrome of chronic renal insufficiency increases annually, therefore the search of new ways of rehabilitation medicine development in the field of clinical nephrology is extremely actual. 52
persons with chronic progressing renal insufficiency, accompanying renal diseases in
the stage of remission were under observation (glomerulonephritis - 15; pyelonephritis 25; renal-calculus disease – 12 persons), whom the estimation of health level was carried out with the chronomedical methods - the biorhythms of main life-support systems
indices with the next processing of the results on ECM with the cosinor-analysis. Besides, patient’s chronotype was determined, self-feeling, activity and mood according to
SAM test and sense of time according to the « individual minute » were carried out.
Daily urine excretion rhythm, specific weight fluctuation and urine amount with 3-hour
intervals according to Zemnitski, general analysises of urine and blood, the level of
creatinin and urea in a blood plasma and urine, blood sugar, general lipids, cholesterin,
general blood plasma protein, excretion of sodium, potassium, calcium, magnesium,
phosphorus with the urine, urine рН, were determined threefold – before the biginning
of chronotherapy, in 10-12 days from the beginning of theatment and at the end of the
chronotherapy course. In the course of observation the patients did not reccive medicamental therapy, except hypotensive according to the indices. 20 healthy persons of the
same age 10 men and 10 women) composed control group. 490 curve sinusoidal
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rhythms of patient’s physiological functions were analysed and substantial biorhythm
inpairment of vitally important functions were revealed in the group chronoanalysis of
the results of observation in all patients: the most of integral rhythms of physiological
functions, in some cases – all of them are inrelirble, the portion of the main circadian
rhythms, where acrophase is shifted on 5-6 hours regarding to chronotyre (normally the
wandering acrophase zone is 2-2,5 hours), is sharply decreased in the structure of temporal organization of the life-support system, mesors were changed, rtythm amplitudes
were decreased, i.e. their adaptive capacity was decreased, test SAM indices were decreased on 10-12 units. Essential mesor of «individual minute» decrease was revealed
and it confirms the tension of organism adaptive reactions, thus, all the signs of pathological desynchronosis, which is known to be an obstacle in successful adaptation of
patient followed by various impairments of uniclinical indices are available. For the
purpose of the restoration impaired temporary organization of physiological functions
of patients with chronic renal insufficiency we performed chronotherapeutic complex
treatment with the local low-mineralized low-carbonate hydrocarbonate magnesium
mineral water "«Тib-2" and phytopreparation in author’s formulas considering the
chronotype of every patient according to specially developed schemes - chronophytobalneotherapy. The designed chronotherapy scheme of patients with chronic renal insufficiency is three-staged: 1 stage – the active ecologization of internal organism media with the mineral and phytopreparations in the form of nutritional supplements; 2
stage - special chronophytotherapy with the use of adaptogene cocktails, the prescription of developed by author’s laboratory colleages; 3 stage - recovery. The course of
treatment 3-4 weeks. The repeated examinations of patients, performed after chronotherapy, showed the improvement of temporary organization of physiological functions:
acrophases of rhythms in persons of morning and evening chronotype were established
in accordance to patient chronotype, mesors were restored, the portion of reliable
rhythms was markedly increased chiefly at the expense of circadian rates, the number
of ultradian rhythms decreased, that shows the stability growth in the system of temporary function organization. The number of unreliable rhythms decreased essentially,
that indicates the rise of the quality of temporal organisation of vitally important functions. Thus, temporal organization of physiological functions became more stable in
patients with chronic diseases, the quality of its organization was undoutedly increased,
that had positive effect on patients self-feeling.. The indices in SAM test increased,
ABP was stabilized on lower figures, sleep and appetite was restored. The performed
laboratory analyses of a blood and urine in the same persons with renal diseases before
and after chronotherapy revealed obvious positive dynamics of the most urine indices,
that points out the achievement of positive effects from the used methods, which was
held longer in two times, than at the generally accepted therapy. The received results
allow to recommend the new technology to use in the system of practical public health
for the optimization of the generally accepted cure of chronic renal insufficiency, following the main renal diseases. The introducing of the proposed methods will increase
the quality and the health of persons with chronic renal insufficiency, will improve the
quality of their life.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У СТУДЕНТОВ- МЕДИКОВ.
Хетагурова Л.Г, Урумова Л.Т., Датиева Ф.С., Урумова Л.Т.,
Такоева З.А.
ИБМИ ВНЦ РАН РСО-Алания, Владикавказ, Россия.

Психический стресс, для развития которого немаловажное значение имеют индивидуальные особенности функций мозга является разновидностью общей адаптивной системной реакции организма на воздействие внешних или внутренних факторов информационной природы. У
студентов психический стресс и дизадаптация развиваются вследствие
комплекса различных факторов, связанных с обучением в вузе, негативно
отражаясь на умственной работоспособности и успеваемости студентов.
Задачей нашего исследования явилось изучение психической адаптации
студентов –медиков к процессу обучения в разные сезоны 2001-2003 года. Для решения поставленной цели проведено комплексное обследование 400 студентов 3-4 курсов Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Методом виртуального сканирования на медицинской
информационно-консультативной системе «Странник» изучены функции
мозга (восприятие, воображение, память и функция принятия решений).
Психодиагностическое тестирование проведено с помощью специальных
компьютерных программ психологических тестов. Показатель тревожности изучали тестами Спилбергера- Ханина, Люшера и Айзенка. Экстра- и
интраверсию и нейротизм также изучали с помощью теста Айзенка. Самочувствие , активность и настроение изучали с применением теста САН.
«Чувство времени » изучали с помощью теста «индивидуальная минута».
Определяли хронотип по анкете Эстберга. Студентам проведена ГРВбиоэлектрография на аппарате «Корона -ТВ» с пакетом прикладных программ. При анализе результатов исследования у 35 % студентов выявлены признаки психического стресса, т.е. нарушения психической адаптации: высокая тревожность, высокий нейротизм, низкие значения показателей восприятия, воображения, памяти, функции принятия решения и
самочувствия, активности и настроения, укорочение длительности «индивидуальной минуты». Нарушения носят сезонный характер: степень их
выраженности преобладает в зимний сезон года, период зачетной и экзаменационной учебной деятельности. В этот период % лиц с признаками
психического стресса (45 %) выше в сравнении с другими сезонами года.
Нарушения ГРВ-биоэлектрограмм преобладают у студентов с признаками психического стресса: ГРВ-биоэлектрограммы визуально оцениваются как дефектные с множеством областей выпадения, некоординированными локальными выбросами, преобладающими в области головного
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мозга. Хронокоррекция выявленных нарушений проведена сочетанным
применением методов восстановительной медицины: хронофитотерапией
адаптогенами, методом виртуального сканирования, музыкотерапией и
ароматерапией, что усилило их эффекты. Полученные результаты свидетельствуют о снижении тревожности и нейротизма, об улучшении функций восприятия, воображения, памяти и принятия решений, показателей
теста САН, увеличении длительности «индивидуальной минуты. Отмечена положительная динамика показателей ГРВ-биоэлектрограмм в виде
улучшения равномерности короны свечения, уменьшения количества
дефектных зон и некоординированных локальных выбросов, увеличения
площади свечения. Результаты хронокоррекции свидетельствуют об
уменьшении признаков психического стресса, т.е. об улучшении качества
психической адаптации, а в целом, здоровья студентов.
SOME ASPECTS OF PSYCHIC FUNCTION IMPAIRMENTS STUDY IN
MEDICAL STUDENTS
Khetagurova L.G., Urumova L.T., Datiyeva F.S., Urumova L.T.,
Takoyeva S.A.
The Institute of Biomedical Research of RAS VSC of RNO-Alaniya, Vladikavkaz,
Russia
Psychic stress, for the development of which the individual peculiarities of brain
function have significant importance, is the variety of the general adaptative systemic
organism reaction on the influence of the external or internal factors of the informational nature. In students the psychic stress and disadaptation are developed because of the
complex of different factors, connected with the study in HEE, negatively influencing
on mental workability and students, progress. The task of our investigation was the
study of psychic adaptation of medical students to the process of learning in different
seasons of 2001-2003.Complex observation of 400 students of the 3-4 courses of North
Ossetian state medical academy was performed for the solving of the set purpose. The
brain functions (perception, imagination, memory and the function of taking decision)
were studied according to the method of virtual scanning on the medical informational
consultative system ―Strannik‖. Psycho-diagnostic testing was performed with the help
of special computer programm of psychologic tests. The index of anxiousness was studied according to Spilberger-Khanin, Lyusher and Ajzenk tests. Extra- and intraversion
and neurotism were also studied with the help of Ajzenk test. Self-feeling, activity and
mood were studied with the use of SAM test. ―Sense of time‖ was studied with the help
of ―individual minute‖ test. Chronotype according to Estberg form was determined.
GDV-bioelectrography on ―Korona - TV‖ appliance with the packet of applied programms was performed to the students. The symptoms of psychic stress, i.e. psychic
adaptation impairment: high anxiousness, high neurotism, low indices meanings of
perception, imagination, memory, the function of taking decision and self-feeling, activity and mood, the shortening of the ―individul minute‖ duration. The impairments are
of seasonal character: the degree of their expressiveness predominates in winter, in the
period of test and examination educational activity. The percentage of persons with the
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symptoms of psychic stress (45%) is higher in this period compared with the other seasons. GDV-bioelectrogramm impairments predominate in students with the symptoms
of psychic stress: GDV-bioelectrogramm are estimated visually as defective with numerous regions of falls, non-coordinated local discharge, predominating in the area of
brain. Chronocorrection of the revealed impairments was performed with the combined
method of recovery medicine: with adaptogene chronophytotherapy, according to the
method of virtual scanning, music-therapy and aroma-therapy, that intensified their
effects. The received results show the lowering of anxiousness and neurotism, of the
improving of functions of perception, imagination, memory, the function of taking decision, SAM test indices, the enlargement of the ―individual minute‖ duration. It is
noticed the positive dynamics of GDV-bioelectrogramm indices in the form of the improvement of the uniformity of crown luminescence , decrease of the member of defective zones and non-coordinated local discharge, the enlargement of the luminescence
area. The chronocorrection results show the decrease of the psychic stress symptoms,
i.e. the improvement of psychic adaptation quality, and on the whole, students , health.

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ
ТРОМБОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ
Хлыбова С.В., Яговкина Н.В.
Кировская государственная медицинская академия, Киров

Изменения в органах и системах при физиологически протекающей беременности как отражение адаптации к постоянно меняющимся
условиям гомеостаза находят отражение в многочисленных работах отечественных и зарубежных исследователей. Подробно исследовано влияние физиологически протекающей беременности на систему гемостаза:
повышение потенциала свертывания крови, увеличение концентрации
фибриногена, количества тромбоцитов, угнетение фибринолитической
активности крови. К адаптационным реакциям системы гемостаза относят и изменения агрегационных свойств тромбоцитов в динамике гестационного процесса. Однако практически не изучены сезонные колебания
функциональной активности тромбоцитов при физиологически протекающей беременности, в том числе при воздействии адренергичских
средств. С учетом роли нарушений сосудисто-тромбоцитарного звена
гемостаза в патогенезе ряда акушерских осложнений, исследование бетаадренореактивности тромбоцитов взависимости от сезона года при физиологическом течении гестационногопроцесса представляет несомненный интерес.
Целью нашего исследования явилось изучение сезонных колебаний агрегационной активности тромбоцитов в присутствии адренергических средств у 67 соматически здоровых при не осложненном течении
беременности в различные сроки гестации от 28 до 36 недель. Средний
возраст обследованных женщин составил 24,31,5 г., 75% из них были
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первородящими, 25% - повторнородящими без статистически значимых
отличий в акушерско-гинекологическом анамнезе. Исследование агрегационной способности тромбоцитов в присутствии стандартных индукторов агрегации проводилось до и после обработки тромбоцитов обзиданом
с использованием светового агрегометра SOLAR (Беларусь) и основывалось на выявлении закономерности изменений светопропускания в обогащенной тромбоцитами плазме по методу Born G. V. R. Зимой исследование проведено у 22 женщин, весной - у 13, летом - у 18, осенью - у 14.
Забор крови и подготовка образцов проводились по стандартной методике. Для исследования обогащенная тромбоцитами плазма стандартизировалась путем разведения бестромбоцитарной плазмой до содержания
тромбоцитов 200-300 г/л. В качестве индукторов агрегации тромбоцитов
использовались АДФ и адреналин в концентрации 2,5 мкг/мл и 2,5
мкг/мл соответственно. Для блокады бета-адренорецепторов добавлялся
обзидан в концентрации 10-9М. Агрегатограммы оценивались качественно и количественно. Качественная оценка агрегатограмм включала в себя
определение однофазной агрегационной кривой, нередко обратимой;
двухфазной необратимой агрегации, часто двух типов: с ярко выраженной второй волной агрегации и случаи, когда вторая волна агрегации
примыкала к первой без видимого латентного периода; однофазной необратимой агрегации. Количественная оценка агрегатограмм проводилась
по общепринятым точкам: интенсивность первичной агрегации (Тпа),
интенсивность вторичной агрегации (Тва), интенсивность максимальной
агрегации (Тма) и дезагрегации (Тда). Характеристикой динамики реакции высвобождения эндогенных стимуляторов агрегации тромбоцитов
являлось время начала вторичной агрегации (tва) в норме для двухфазных кривых агрегатограммы (АДФ 10 х 10-5 и адреналин). Основные
параметры агрегатограммы интерпретировлись только после предварительной оценки активности тромбоцитов по типам кривых агрегатограмм. Вычислялись следующие показатели: при необратимой агрегации
-Тма, при двухфазной - Тма, Тпа, Тва, Тда, tва, из которых самыми информативными являлись Тва, tва, при обратимой агрегации - Тма и Тда.
Проведенные исследования не выявили достоверных различий в изучаемых параметрах при АДФ-индуцированной агрегации, до и после обработки образцов обзиданом. В тоже время эксперименты показали, что
время индуцированной адреналином агрегации тромбоцитов составило:
зимой - 7,151,01; весной - 6,770,75; летом - 7,371,00; осенью 7,670,73 мин/сек, соответственно; при этом в весенние месяцы время
агрегации достоверно короче (р<0,05). Скорость индуцированной адреналином агрегации по сезонам года была следующей: зимой 7,701,31
%/мин; весной - 8,982,56 %/мин (р<0,05 с зимним сезоном); летом 8,762,06 %/мин ; осенью 7,440,63 %/мин (р<0,05 с летними месяцами).
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При этом степень агрегации практически не менялась и составила: зимой
- 74,938,56%; весной - 70,229,28%; летом - 74,2210,90%; осенью 74,669,03%. Исследование вышеуказанных параметров в образцах, подвергнутых обработке обзиданом, выявило следующие закономерности.
При снижении степени агрегации после 45-60-мин. экспозиции обзидана:
зимой 64,2611,76%; весной -64,048,48%; летом - 67,556,61%; осенью 66,1911,05%, достоверных различий между сезонами года выявлено не
было. Однако временные параметры адреналин-индуцированной агрегации после обработки обзиданом имели ярко выраженные сезонные различия. Наименьшее время первичной волны агрегации наблюдалось весной: 6,490,86 мин (р<0,05) против 7,211,40 мин зимой; 7,241,09 мин
летом и 7,921,09 мин осенью. Сезонным колебаниям была подвержена
также интенсивность вторичной агрегации (Тва): она максимальна в весенне-летний период года.
Таким образом, приведенные результаты согласуются с ранее полученные данными о сезонном колебании бета-адренореактивности.
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И
АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ НА ТЕЧЕНИЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Ходорович Н.А., Эттеева Н.В.
Российский универчитет дружбы народов, Москва

Современные представления о течении воспалительных процессов
пополняются все новыми и новыми данными.
В частности целью нашей работы явилась изучение закономерностей и механизмов развития воспалительного процесса у животных с различной резистентностью к кислородной недостаточности, а также выявить закономерности изменения показателей интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активности антиоксидантной системы
(АОС) на течение воспалительного процесса.
Результаты экспериментальной работы были получены в опытах на
белых крысах самцах с различной резистентностью к кислородной недостаточности.
Гипобарическая гипоксия моделировалась общепринятым методом
(Н.А.Агаджанян, 1972) в специальной барокамере. Устойчивость к гипоксии определялась по времени жизни (ВЖ) крыс на этой высоте, т.е. до
момента наступления второго агонального вдоха.
Асептический воспалительный процесс моделировался введением
раствора формалина в подкожную соединительную ткань наружной ча484

сти голени правой задней конечности крысы. О динамике воспалительной реакции судили по местным изменениям и ряду общих сдвигов в организме.
О состоянии перекисного окисления липидов судили по концентрации малонового диальдегида и диеновых конъюгатов, определяемых в
плазме и эритроцитах по общепринятым методикам (В.И.Андреева, 1988,
А.Н.Стальная, 1977).
Из ферментов антиоксидантной системы в плазме и эритроцитах
определяли: супероксиддисмутазу (С.Н.Власова и др., 1990) и каталазу (J.
Beers, 1952).
Статистическая обработка результатов исследований проводилась
с использованием стандартной программы «STATISTICA».
Установлено, что воспалительный процесс, воспроизведенный в
момент переходой стадии тревоги стресс-реакции в стадию резистентности и развивающийся на фоне гиперпероксидации липидов, характеризуется глубокими нарушениями структуры и функции микроциркуляторного русла в очаге воспаления, подавлением лейкоцитарной фазы воспаления, угнетением фагоцитарной активности макрофагов и торможением
репаративных процессов.
Эксперименты продемонстрировали, что предварительная адаптация животных к высотной гипоксии, ограничивая стрессиндуцированную активацию ПОЛ, эффективно предупреждает нарушения сосудистых и клеточных реакций в очаге асептического воспаления,
воспроизведенного у животных, находящихся в состоянии стресса.
ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Хромцова О.М., Оранский И.Е.
Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Целью исследования явилось изучение особенностей и взаимосвязи показателей суточной вариабельности сердечного ритма (ВСР) и
суточного профиля артериального давления (СПАД) у больных гипертонической болезнью (ГБ).
Материалы и методы: обследован 91 больной ГБ 1-3-й степеней
тяжести (I и II стадии по ВОЗ) на безлекарственном фоне без сопутствующей другой сердечно-сосудистой патологии и 31 здоровый. Возраст
больных варьировал от 18 до 75 лет (в среднем 50,3±1,4 года). Средняя
продолжительность заболевания 10,2±3,4 года. В группе больных было
44 женщины и 47 мужчин. Расчет показателей, характеризующих временной и спектральный анализ 24-часовой записи ЭКГ, производился за
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5-минутные отрезки времени с шагом 1 минута, отдельно за дневные и
ночные периоды. Показатели СПАД также рассчитывались за сутки, день
и ночь.
Результаты. В группе больных ГБ наблюдалось значительное
снижение вариабельности сердечного ритма в целом (уменьшение SDNN,
rMSSD) в сравнении с контролем. При спектральном анализе у больных
ГБ I стадии в возрасте до 40 лет в сравнении с контрольной группой отмечалось преобладание низкочастотной высокоамплитудной периодики
(увеличение фракции LFn днем, р<0,05). При ГБ II стадии у пациентов
старше 40 лет в сравнении с молодыми средний показатель амплитуды
низкочастотных волн был достоверно ниже - уменьшение фракции LF,
LFn за сутки, день и ночь (p<0,05), а вклад HF достоверно выше (p<0,05),
при этом общая мощность спектра снижалась. В группе больных наблюдались следующие виды СПАД: диппер – у 41 (45,1%), нондиппер – у 34
(37,4%), найтпикер – у 8 (8,8%), овердиппер – у 7 (7,7%). При анализе
ВСР больные со СПАД типа диппер не имели достоверных различий с
контрольной группой, тогда как при патологическом типе СПАД (нондипперы и найтпикеры) во всех возрастных группах наблюдалось значительное снижение ВСР (снижение SDNN и SDNNi за сутки, день и ночь,
циркадного индекса). Именно у этих больных существенно меньше был
вклад низкочастотной составляющей LF за все периоды суток, а также
уменьшение среднесуточного показателя VLF, что можно рассматривать
как проявление энергодефицита.
Таким образом, анализ ВСР является индикатором адаптационнокомпенсаторной деятельности организма и методом выявления десинхроноза. Выявленные четкие взаимосвязи между параметрами АД и показателями суточной вариабельности сердечного ритма у больных ГБ
указывают на существенную роль вегетативной нервной системы в генезе
данного заболевания.
HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH ESSENTIAL
HYPERTENSION
Khromtsova O.M., Oransky I.E.
Ural State Medical Academy, Ekaterinburg
Circadian heart rate veriability (HRV) and circadian arterial blood pressure
profile was investigated in patients with essential hypertension. 91 patients (44 men and
47 women) at the age from 18 to 75 years with essential hypertension were examined
with the help of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and ECG Holter monitoring. Frequency and spectral analysis of HRV were made.
Results: HRV was decreased in patients with high artereal pressure (SDNN
and rMSSD parameters). In patients with mild hypertension at the age under 40 LFn
was higher in comparison with the healthy individuals. In older patients with long histo486

ry of hypertension LF fraction was seriously decreased during day and night-time. HF
fraction was slightly elevated. According to ABPM there were different circadian profiles: dipper – in 41 patients (45,1%), nondipper – in 34 (37,4%), night-peaker – in 8
(8,8%), overdipper – in 7 (7,7%). HRV analysis showed no important differences between hypertonic patients – dippers - and healthy people. Patients with pathologic profile (nondippers and nightpeakers) had decreased HRV, especially LF part during day
and night, and also decreased VLF level indicating energy deficiency. HRV analysis is
an indicator of adaptation problems in persons with essential hypertension.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ЧЕЛОВЕКА – ЕЕ
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СОДЕРЖАНИЯ В КРОВИ ЭНДОГЕННЫХ
МОДУЛЯТОРОВ ХЕМОРЕАКТИВНОСТИ, ЭТАПОВ
РЕПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕССА И СЕЗОНОВ ГОДА
Циркин В.И., Сизова Е.Н., Кайсина И.Г., Кононова Т.Н., Трухин
А.Н., Макарова И.А., Печенкина Н.С., Хлыбова С.В.,
Дворянский С.А., Баранова Е.Н., Юрчук О.А.
Кировская государственная медицинская академия, Киров,
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров;
Вятский социально-экономический институт

С помощью медицинской диагностической системы «Валента» при
регистрации 300-500 кардиоциклов (в условиях покоя) оценивали вариабельность сердечного ритма (ВСР) у 7-8-летних девочек (n=39) и мальчиков (n=46), у 11-(n=31), 12-(n=28), 13-летних (n=31) девочек, у 17-21летних студентов вуза (n=40) и у беременных женщин (n=49). У 7-8летних девочек ВСР была ниже, чем у 7-8-летних мальчиков. В период
пубертата ВСР постепенно возрастает (это говорит о снижении выраженности β-адренергических влияний на сердце). При беременности ВСР
существенно снижается (это свидетельствует о повышении выраженности β-адренергических воздействий на сердце), что объясняется увеличением содержания в крови матери эндогенного сенсибилизатора βадренорецепторов (ЭСБАР) и агонистов β-адренорецепторов. В частности, в опытах с изолированным сердцем лягушки найдена взаимосвязь
между содержанием в крови беременных женщин эндогенных модуляторов хемореактивности (ЭСБАР и эндогенного блокатора Мхолинорецепторов, или ЭБМХР) и ВСР у этих же женщин. Это позволяет
заключить, что ВСР отражает не только взаимоотношение между «автономными» и «центральными» механизмами регуляции деятельности
сердца, но и выраженность β-адренергических и М-холинергических воздействий на сердце, которая зависит от содержания в крови эндогенных
модуляторов хемореактивности. Лонгитудинальное исследование (в течение 1 года, ежеквартально) 11-, 12- и 13-летних девочек выявило, что
ВСР максимальна в зимний период года и минимальна в летний (у 12487

летних) или в осенний (у 11- и 13-летних) периоды, а показатели систолического и диастолического давления, наоборот, минимальны в зимний
период. Все это указывает на наличие сезонных изменений выраженности β-адренергических влияний на сердце (она минимальна зимой и максимальна летом и/или осенью), в основе которых, вероятно, лежат сезонные изменения содержания в крови ЭСБАР и ЭБМХР. В целом, это рассматриваются как один из механизмов адаптации организма человека к
условиям внешней среды.
HUMAN HEART RATE VARIABILITY - ITS DEPENDENT FROM
CONTENTS OF ENDOGENIC MODULATORS OF CHEMOREACTIVITY,
STAGES OF REPRODUCTIVE PROCESS AND SEASONS OF THE YEAR
Tsirkin V.I., Sizova E.N., Kajsina I.G., Kononova T.N., Truchin A.N., Makarova
I.A., Pechjonkina N.S., Hlybova S.V., Dvorjansky S. A.,
Baranova E.N., Jurchuk O.A.
VSHU, VSEI, KSMA, Kirov
With the help of system «Valenta» in registration 300- 500 cadiocycles (at rest)
estimate heart rate variability of 7-8 years girls (n=39) and boys (n=46), 11- (n=31), 12(n=28), 13-(n=31) years girls, 17-21-year students (n=40) and pregnant women (n=49).
It was established, that heart rate variability of 7-8-year girls is lower, than at 7-8-year
boys; in puberty it gradually grows, that directs on the decrease of -adrenergic influences on hart. At pregnancy it is essential decrease of heart rate variability, that speaks
about increase of -adrenergic influences on the hart and еxplain by increase of the
contents in maternal blood endogenic sensibilizator of -adrenoceptors (ESBAR) and
-agonsts. In particular, in experiments with isolated frog hart it was found correlation
between content endogenic modulators of chemoreactivity in pregnant women blood
(ESBAR and endogenic blocator of M-cholinoceptors, or EBMChR) and HRV at this
women. It is conclude, that HRV doesn’t reflect mutual relation between «autonomic»
and «central» mechanisms of heart activity regulation, but efficiency of -adrenergic
and M-cholinergic influences on a myocardium, which depends on the contents in
blood of endogenic modulators chemoreactivity. Longitudinal investigation during one
year quarterly was show that HRV at 11-, 12- and 13-years girls is maximal in the winter period of year and it is minimal in summer (12-years girls) or in autumn (11-and 13years girls) periods, but dates of systolic and diastolic pressure, inversely, was minimal
in the winter season. All this directs on presents of seasonal changes of β-adrenergic
influences efficiency on heart (it is minimal in the winter and it is maximal in the summer and/or an autumn), in base of which, probably, lays seasonal features contents of
ESBAR and EBMChR in blood. In whole, it is considered as one of mechanisms of
adaptation of human organism to environment conditions.
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ВЛИЯНИЕ СВЕТОВЫХ РЕЖИМОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЭСТРАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Чернова И. В., Виноградова И. А., Шевченко А. И., Горанский А. И.,
Барсукова Е. Ю., Брайнина И. А.
Петрозаводский государственный университет, Карельский государственный университет, Петрозаводск

Циркадианные ритмы – важный регулятор множества физиологических процессов у живых организмов. Изменение суточных ритмов приводит к серьезным проблемам поведения и нарушению функционирования всех систем организма. Представляет интерес изучение влияния дизритмии на репродуктивную систему. Проблема особенно актуальна для
жителей Северо-Запада России и стран Европейского Севера вследствие
своеобразной фотопериодичности в этом регионе (эффект белых и полярных ночей), а также для женщин, работающих при инвертированном
освещении. Целью исследования явилось определение изменений, возникающих в репродуктивной сфере, при нарушении циркадианного ритма.
Опыты проведены на 120 самках крыс породы Вистар. Животные
с месячного возраста были рандомизировано разделены на 4 группы, которые содержались в стандартных условиях вивария при различных световых режимах. Первая группа крыс (n=30) содержалась в режиме световой депривации ("постоянная ночь"). Вторая группа (n=30) содержалась в
режиме постоянного освещения. Третья группа животных (n=30) находилась в режиме естественного удлиненного по времени освещения с мая
по июль (эффект белых ночей в Карелии). Четвертая (контрольная) группа крыс (n=30) содержалась при фиксированном световом режиме (8.00 20.00 ч. – свет, 20.00 - 8.00 ч. – темнота). В 3-х месячном возрасте у крыс
в течение 2-х недель ежедневно цитологически исследовали содержимое
влагалищных мазков для оценки эстральной функции. Оценивались следующие параметры эстральной функции: длительность эстрального цикла, относительное число животных с регулярными циклами, с иррегулярнымми циклами и анэструсом.
Результаты исследования представлены в таблице. Как видно из
таблицы количество нормальных эстральных циклов составляло 96% в
первой группе, 64% - во второй группе, 69% - в третьей группе и 87% - в
четвертой (контрольной) группе от общего количества эстральных циклов. Количество иррегулярных циклов составляло, соответственно, 4% - в
первой группе, 36% - во второй группе, 31% - в третьей группе и 13% - в
четвертой группе от общего количества эстральных циклов. Анэструс не
наблюдался в первой группе, во второй - составлял 3,6%, в третьей –
3,2%, в четвертой – 1,4% от общего количества эстральных циклов.
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Таким образом, результаты цитологического исследования влагалищных мазков свидетельствуют о том, что воздействие постоянного и
избыточного по времени освещения приводит к появлению значительного количества иррегулярных циклов. В условиях световой депривации
эстральная функция соответствует таковой у животных контрольной
группы. При сравнении средней продолжительности эстрального цикла в
контрольной группе со средней продолжительностью эстрального цикла
в других исследуемых группах статистически достоверный более короткий эстральный цикл наблюдался в группе, находящейся в условиях световой депривации. В этой же группе у животных не встречался анэструс,
который наблюдался в других исследуемых группах. Экспериментальная
работа по исследованию воздействия световых режимов на показатели
эстральной функции будет продолжена.
Таблица
Влияние световых режимов на показатели эстральной функции у
самок крыс

№
группы

Средняя продолжительность эстрального цикла,
дни

Число исследованных эстральных
циклов

Всего

Количество
нормальных
циклов

Количество
иррегулярных
циклов

Число
крыс
Анэструс

1.
3,9±0,7*
75
72
3
2.
4,9±0,8
56
35
21
3.
5,1±0,6
62
43
19
4.
5,9±0,7
69
60
9
* Различие с показателем в контрольной группе достоверно (p<0,05)

2
2
1

THE INFLUENCE OF LIGHT REGIMENS ON THE INDEXES OF ESTROUS
FUNCTION
Chernova I.V., Vinogradova I.A., Schevchenko A.I., Goransky A.I.,
Barsukova E. Y., Brainina I. A.
Petrozavodsk State University, Karelian State Pedagogical University, Petrozavodsk
Circadian cycles are an important regulator of many physiological processes of
living organisms. The change of daily rhythms results in serious behavior problems and
in the breaches of all organisms systems functioning. In this connection, it is interesting
to study the influence of disrhythms on the reproductive system. This problem is of
particular interest for the population of the North – West of Russia and of the European
North due to peculiar photoperiodicity in these regions (the effect of white and polar
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nights), and also for the women working in inverted light conditions. The research aim
was the determination of the conditions of circadian rythms breaches.
The experiments were conducted on 120 female rats of Vistar breed. The animals aged one month were divided into four groups at random. They were kept in the
standard conditions of the vivarium in different light regimes. The first group of rats
(n=30) was kept in the regime of light deprivation (―constant night‖). The second group
(n=30) was kept in constant light regime. The third group (n=30) was kept in the regime of the natural lengthened light from May till July (the white nights effect in Karelia). The fourth (test) group (n=30) was kept in the fixed light regime (light from 8 a. m.
till 20 p. m.). The content of vagina smears of three- months-old rats was stadied cytologically during two weeks to evaluate the estrous function. The following peremeters
of the estrous function were evaluated: estrous cycle length, the relative number of
animals with regular cycles, with irregular cycles and with unestrous cycle.
The research results are shown in the table. The number of normal estrous cycles amounted to 90% in the first group, 64% in the second group, 69% in the third
group and 87% in the fourth (test) group from the total number of estrous cycles. The
number of irregular cycles amaunted correspondingly to 4% in the first group, 36% in
the second, 31% in the third and 13% in the fourth group from the total number of estrous cycles. Unestrous cycle was non-observed in the first group, it amounted to 3,6%
in the second group, 3.2% in the third and 1.4% in the fourth one from the total number
of estrous cycles.

TABLE
The influence of light regimes on the indexes of estrous function of female
rats

№ of
group

1
2
3
4

Average length of estrous
cycle, days
3,9±0,7*
4,9±0,8
5,1±0,6
5,9±0,7

Number of the studied estrous cycles
Number Number
Total
of norof irnumber
mal
regular
cycles
cycles
75
72
3
56
35
21
62
43
19
69
60
9

Number
of rats
Unesrtous
cycles
2
2
1

* The difference with the index in the test group is authentic (p<0,05)
Thus, the results of the cytological study of vagina smears testify that the influence of the constant and abundant length of lightning leads to the appearance of a considerable number of irregular cycles. In the first group kept in the conditions of light
deprivation the indexes of estrous of estrous function are similar to the indexes of estrous function of the animals from the fourth (test) group. A statistically authentic
shorter estrous cycle was observed in the group kept in light deprivation conditions.
This fact was received by the comparison of average estrous cycle length in other experimental groups. There were no cases of unestrous cycle in the group kept in light
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deprivation conditions, there were some in other groups. The experimental research on
the influence of light regimes on estrous function indexes will be continued.

ИCПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОСИНОР АНАЛИЗА ДЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ СЕРДЦА
КРОЛИКОВ В МАГНИТОСПОКОЙНЫЕ И
МАГНИТОВОЗМУЩЕННЫЕ СУТКИ
Чибисов А.С.
Российский университет дружбы народов, Москва.

В течение трех магнитоспокойных суток у группы из пяти кроликов через каждые три часа в полости левого желудочка сердца при 5-ти
секундном пережатии аорты измерялось кровяное давление. По той же
методике производилось исследование в магнитовозмущенные сутки
(Таблица).
Таблица. Циркадианные характеристики показателя кровяного
давления в полости левого желудочка сердца магнитоспокойные (1,2,3) и
магнитовозмущенные сутки (4)
Сутки

Kpиндекс

PR

P

M±SE

2A±SE

Phi
(95%C1)

1

1,1

6

0,023

199,7±2,4

9,6±3,4

2

1,3

5

0,039

205,9±2,3

8,2±3,2

3

2,4

8

0,010

182,3±3

13,1±4,2

4

3,8

5

0,045

208,7±2,4

9,6±3,4

-93(-48,138)
-73(-23,123)
-54(-14,94)
-209(-157,261)

Кр-индекс геомагнитной активности; PR-процент ритма: процент
присутствия ритма, определенный методом подбора модели (24-ти часовая косинусоида); P-вероятность: А=0; М-MESOR (среднее значение
ритма); 2А-удвоенная амплитуда; phi-акрофаза, выраженная в градусах,
причем 360 градусов соответствует 24 часам; С1-доверительный интервал.
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Косинорограммы суточной динамики показателя
максимального давления в полости левого желудочка сердца
в магнитоспокойные и магнитовозмущенные сутки

Магнитоспокойные
сутки (1,2,3)

Магнитовозмущенные
сутки (4)

Результаты представлены на рисунке. Метод косинор анализа позволяет наглядно представить отличия хроноструктуры биоритмов сердца
при геомагнитных флуктуациях.
АМПЛИТУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОРИТМОВ КАК ПРИЗНАК
ДЕСИНХРОНОЗА ПРИ МАГНИТНОЙ БУРЕ
Чибисов С.М., Халберг Ф., Корнелиссен Ж. , Бреус Т.К. 


Российский университет дружбы народов, Москва;

Миннесотский унивеситет, США;

Институт космических исследований РАН РФ, Москва

Установлено, что снижение амплитуды циркадианного ритма различных физиологических показателей наблюдается при скоростном пересечении часовых поясов (J.Aschoff et al.,1975; K.Klein et al., 1972; Матюхин В.А. с соавт. 1983), при чрезмерных физических нагрузках
(С.М.Чибисов и соавт., 1983, 1987), при интоксикациях(Латенков В.П.,
Губин Г.Д.,1987).
Цель. Целью настоящего исследования было изучение амплитудной составляющей циркадианного ритма сократительной функции сердца
интактных кроликов в магнитоспокойные сутки и при магнитной буре.
Методы. Эксперименты проводились на 160 интактных кроликахсамцах породы «шиншилла», массой 2600-3000 г при спокойном и возмущенном магнитном поле. В течение суток (23.09.1980 г.) и трех суток
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(21-22-23.09.1984 г.) в полости левого желудочка сердца после пятисекундной окклюзия аорты регистрировалось пиковое систолическое давление (SBR-LV). в полости левого желудочка сердца после пятисекундной окклюзия аорты регистрировалось пиковое систолическое давление
(SBR-LV).Тотже показатель, но с пережатием легочной артерии определялся для правого желудочка (SBR-RV).
Magnetic Storms and Circadian Aspects of Rabbits' Peak Systolic
Blood Pressure (SBP) of Left Ventricle (LV)
Sep 21-23, 1984 (Stormy)

250

Mean ± SE

SBP-LV (mmHg)

225

200

Daily models
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125

Sep 23, 1980 (Quiet)

?

100
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Рис. 1
Результаты. В эксперименте установлено, что амплитуда суточных колебаний сократительной силы сердца значительно ниже в период
геомагнитных возмущений (таблица 1). Из табл. видно, что циркадианная
ритмика у кроликов во время бури имеет гораздо меньшую степень выражанности (PR), чем в магнитоспокойные сутки. Более детальный анализ амплитудных изменений в зависимости от фаз геомагнитной бури
показал, что в период предшествующий большой планетарной магнитной
буре (21.09.84.) отмечались наивысшие значения амплитуды циркадианного ритма сократительной силы сердца (2А±SE для SBP-LV=45.6±10.4;
для SRV-RV=15.4±4.0), которая прогрессивно снижалась по мере нарастания возмущенности магнитного поля Земли (2А±SE для SBPLV=7,4±13.7; для SRV-RV=2.6±3.2) (рис.1,2)
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Таблица 1. Циркадианные ритмы показателя пикового систолического давления (SVR) в левом (LV) и в правом (RV) желудочках сердца
кроликов во время спокойных геомагнитных условий (23 сентября 1980
г.) и во время геомагнитных бурь (21-23 сентября 1984 г.)
Переменная

PR

P

M±SE

2A±SE

рhi(95% CI)

Магнитоспокойные сутки (сентябрь 1980 года)
SBR-LV

26

0.002

167.6±3.0

31.9±8.4

-48 (-154; -79)

SBR-RV

39

<0.001

29.1±0.9

13.5±2.6

-78 (-57; -99)

Магнитовозмущенные сутки (сентябрь 1984 года)
SBR-LV

10

0.002

207.6±2.1

21.3±5.9

-212 (-179; -246)

SBR-RV

5

0.046

40.3±О.7

5.0±2.0

-288 (-236; -340)

PR-процент ритма: процент присутствия ритма, определенный методом подбора модели (24-ти часовая косинусоида); P- вероятность: А=0;
М-MESOR (среднее значение ритма); 2А- удвоенная амплитуда; phi- акрофаза, выраженная в градусах, причем 360 градусов соответствует 24
часам-00:00; С1- доверительный интервал.
Заключение. Выявлено, что в период магнитных бурь возникают явления десинхроноза сердечно сосудистой системы, одним из первых признаков которого являются амплитудные изменения циркадианного ритма сократительной силы сердца. Имеет место феномен угасания
амплитуды ритма при воздействие информационного стресс-фактора,
каким и является сверхнизкочастотное магнитное излучение.
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Magnetic Storms and Circadian Aspects of Rabbits' Peak Systolic Blood
Pressure (SBP) of Right Ventricle (RV)
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Рис. 2
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
ФОРМИРОВНИИ СИННХРОНИЗАЦИИ И ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ
ЦИРКАДИАННОГО РИТМА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЯХТЕННОГО
ЭКИПАЖА ВО ВРЕМЯ АВТОНОМНОГО ПЛАВАНИЯ
Шастун С.А., Агаджанян Н.А., Ещенко В.В., Найдич С.И., Рябцев
А.И., Северин А.Е., Карабиненко А.А., Игнатьев А.В., Радыш И.В.,
Мороз В.А.
Российский университет дружбы народов, Российский государственный
медицинский университет, Москва

Освоение космоса, Мирового океана, подводных и подземных пространств, труднодоступных регионов связаны с длительным пребыванием и работой в условиях изоляции, сенсорной депривации, с искусственной структурой суток и т.д.
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Особое значение в рамках современной производственной деятельности и повседневной жизни имеют не только измененные экологофизиологические факторы, но и создаваемые самим человеком новые
социально-бытовые условия, в которых адаптация протекает на грани
декомпесации и десинхроноза (В.П.Казначеев, 1995; Н.А.Агаджанян,
2003).
Поскольку источником дезадаптации, десинхроноза и болезни могут быть изменение режима труда и отдыха, уровня освещенности, отсутствие привычных время датчиков, измененная социальная среда, различной степени физические и психологические нагрузки, важнейшими моделями изучения таких процессов могут служить: автономное яхтенное
плавание и адаптация человека к экстремальным условиям пещер.
Для достижения поставленных целей были проведены экологофизиологические экспедиции: яхтенная - по периметрам Черного и Эгейского морей и спелеологическая – погружение в пещеру-пропасть
«Снежная», Западный Кавказ, глубина 1370 метров, протяжѐнность подземных ходов около 20 км.
Поскольку температурный гомеостаз является одной из основных
интегральных характеристик, отражающих функциональное состояние
организма, в этой серии исследований основное внимание было уделено
исследованию температуры тела (Е.В.Майстрах, 1991; А.Н.Ажаев, 1993;
Ф.И.Комаров, 2001). Для изучения циркадианной организации температурного гомеостаза проводилась сублингвальная термометрия с интервалом 3 часа как в период отдыха, так и во время работы, во время штиля,
шторма и выхода на берег. Изучались также основные показатели кардиореспираторной и метаболической систем.
Было показано (рис.1), что синхронизация околосуточного ритма
температуры тела во время яхтенного плавания была максимальной у
членов яхтенного экипажа во время штормового периода экологофизиологической экспедиции. Менее выраженная степень синхронизации
циркадианной организации температурного гомеостаза была выявлена в
штилевой период яхтинга.
В то же время при выходе на берег членов яхтенной команды
наблюдалась выраженная десинхронизация индивидуальных значений
циркадианной организации температуры тела. Интересным оказался факт
повышения нижней границы температуры тела с 35,7 0С во время выхода
на берег до 36,10С во время штиля с дальнейшим повышением во время
шторма до 36,40С.
Верхние границы индивидуальных значений околосуточных величин температуры тела были минимальны во время штилевого периода
плавания составили 36,90С. В период выхода на берег и во время шторма
эти показатели возросли до 37,20С в обоих случаях. При этом, в период
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синхронизации, возросли корреляционные коэффициенты между показателями жирового обмена и температурой тела. Увеличился ИН по
Р.М.Баевскому. В период выхода на берег (десинхронизация) величины
корреляционных коэффициентов снижались.
Аналогичная направленность адаптивных циркадианных биоритмологических реакций наблюдалась при погружении спелеологов в пещеру «Снежная».
Таким образом, синхронизация циркадианной организации температуры тела во время автономного яхтенного плавания и спелеологических погружений является социально обусловленным фактором, связанным с взаимодействием команды по выполнению общей задачи. При
этом значительно увеличивается цена адаптации, что выражается в увеличении суммарной парной нагрузки корреляционных коэффициентов и
в возрастании степени выраженности компонентов метаболического синдрома. Эти факты необходимо учитывать для биоритмологически и экологически обоснованного планирования организации труда и отдыха в
случае коллективной работы для достижения социально значимого результата.
ЦИРКАДИАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ И
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В
УСЛОВИЯХ ТЕСНОГО КОНТАКТА С ФАКТОРАМИ МОРСКОЙ
СРЕДЫ
Шастун С.А., Агаджанян Н.А., Северин А.Е, Радыш И.В., Игнатьев
А.В., Мороз В.А., Стрелков Д., Гараев А.Р.
Российский университет дружбы народов, Москва

Для оценки процессов адаптации человека к условиям плавания на
парусном судне целесообразно проведение хронобиологических исследований, так как состояние циркадианной системы организма является чувствительным критерием его функционирования. (Алякринский Б.С.,
1983; Агаджанян Н.А. с соавт., 1987; Hulberg et al., 2003). При этом, важное значение имеет температура в нешней среды из-за ее влияния на суточный ритм показателей терморегуляторной и кардиореспираторной
систем (Иванов К.П., 1990). Целью наших исследований явилось изучение циркадианной динамики температуры тела и показателей кардиореспираторной системы в зависимости от температуры окружающей среды
во время автономного плавания на яхте. Настоящее исследование проводилось в рамках эколого-физиологической экспедиции во время автономного плавания на яхте по периметру Черного моря. Длительность
плавания составляла 30 дней. В обследовании принимали участие 9 практически здоровых мужчин в возрасте 31 5 лет. Средний рост обследуе498

мых составлял 177.5 3 см, масса тела - 80.2 2.6 кГ, поверхность тела - 1.95
0.03 м2. Изучались следующие показатели: минутный обьем дыхания(МОД, л/мин); минутный объем кровообращения (МОК, л/мин); частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); артериальное давление (мм
рт. ст.) - систолическое (АДс) и диастолическое (АДд); критерий эффективности
кардиореспираторной
системы
(КЭКРС)
по
А.Н.Меделяновскому (1987), подъязычную температуру (Тт, 0С), температуру стопы (Тс, 0С) и температуру кисти (Тк), а также продольный (ТтТс)и поперечный градиенты температур (Тт-Тк). Исследования проводилось 6 раз в сутки непрерывно на протяжении двух дней, в конце первого
и второго периодов экспедиции (по 15 дней каждый) в условиях автономного плавания на яхте. Экспериментальный материал был обработан
методами вариационной статистики с использованием с использованием
пакета прикладных статистических программ CSS.
При анализе полученного экспериментального материала было показано, что ритмическая организация базового показателя организма температуры тела в первом и во втором периодах плавания соответствовала циркадианной организации этого параметра у здоровых людей. Вместе с тем анализ было выявлены существенные различия по амплитудным и среднесуточным значениям этого показано на разных этапах плавания. Так мезор Тт в первой половине плавания был ниже и равен 36.0
0.04 0С по сравнению со второй - 36.1 0.04 0С (Р<0.01). Напротив, амплитуда Тт была выше в начале (0.5 0.04) и ниже в конце плавания (0.3
0.04).Акрофазы приходились на 15-17 часов в первом периоде плавания и
на 11-13часов - во втором. Следовательно, околосуточная организация
температуры тела имела существенные различия в первую и вторую половины плавания как по амплитудным, так и по среднесуточным значениям, хотя все показатели Тт находились в пределах физиологической
нормы. В первом периоде большая часть акрофаз изучаемых показателей
приходилась на дневные и вечерние часы. Исключение составили циркадианные ритмы продольного градиента температур(Тт-Тс) и критерия
эффективности кардиореспираторной системы (КЭКРС) – их акрофазы
приходились на утренние часы (09-11 часов). При этом синхронизация
между всеми акрофазами, кроме максимальных величин Тт-Тс, практически отсутствовала. Интересной особенностью в организации околосуточного ритма артериального давления - систолического (АДС) и диастолического (АДД) в первом периоде плавания является факт наличия нескольких акрофаз. Для АДС акрофазы наблюдались в 09-11 и 21-23 часов, а для АДД - в 09-11, 19-21 и 21-23часов. Поскольку любые отклонения амплитудно-фазовых характеристик биоритмов от эмпирически
установленной нормы рассматриваются как внутренний десинхроноз
(Алякринский Б.С., 1975) и отождествляется с состояние мне специфиче499

ского напряжения организма (Степанова С.И., 1977), можно констатировать присутствие десинхроноза в первой половине плавания. В целом, во
втором периоде плавания удельный вес существенных корреляционных
связей показателей циркадианной структуры температуры тела переместился с сердечно-сосудистой на легочную системы, то есть произошло
увеличение степени автономности кровообращения от показателей терморегуляции. Интегративный показатель деятельности сердечнососудистой системы -КЭКРС существенно снизился во второй половине
плавания по сравнению с первой с 0.308+0.01 до 0.274+0.01 усл. ед.
(P<0.01), что свидетельствует о значительном увеличении функциональных возможностей кардиореспираторной системы, оптимизации переходных адаптивных процессов на втором этапе плавания. Таким образом,
тридцатисуточная адаптация к тесному контакту с условиями морской
среды во время яхтенного плавания приводит к реорганизации циркадианных ритмов терморегуляторной и кардиореспираторной систем, к
формированию новых, более совершенных процессов управления гомеостазом, что вызывает увеличение функциональных возможностей КРС и
повышение ее адаптационного резерва. Это обстоятельство позволяет
рекомендовать использование яхтенного плавания в рекреационных целях обосновывает развитие новой ветви морской медицины - яхтенной
медицины.
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПАРИЕТАЛЬНЫХ КЛЕТОК
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Шевченко Ю.А., Шестопалова Л.В.
Новосибирский государственный университет. Новосибирск

Зимняя спячка млекопитающих является ярко выраженным циклическим процессом, занимающим значительное место в жизни многих
мелких млекопитающих. Данное исследование было выполнено на летучих мышах вида водяная ночница (Miotis daubentoni) из популяции, обитающей в Новосибирской области, в различные периоды годового цикла
гибернанта: нормотермия летом, гипотермия и нормотермия зимой.
Для оценки состояния париетальных клеток желудка в цикле секреции соляной кислоты летучей мыши методами электронной микроскопии и морфометрии мы использовали такую характеристику, как поверхностную плотность мембранных структур, которая представляет собой
отношение площади структуры к мембране к объему клетки. Цикл секреции соляной кислоты париетальной клеткой включает в себя активное
расширение внутриклеточных секреторных канальцев за счет встраива500

ния тубуловезикул при стимуляции и возвращение к исходному состоянию.
В период летней активности были рассмотрены париетальные
клетки животных, отловленных в дневное время суток, уже после пика
секреции кислоты, вызванного активным перевариванием пищи ночью.
Париетальные клетки выглядят активно функционирующими, внутриклеточные секреторные канальцы умеренно расширенны, в цитоплазме присутствуют немногочисленные тубуловезикулы. Поверхностная плотность
внутриклеточных секреторных канальцев составляет 1,122±0,085мкм -1, а
поверхностная плотность тубуловезикул – 0,456±0,055 мкм-1.
В период гипотермии внутриклеточные секреторные канальцы
расширяются, их просвет полностью заполняется многочисленными
длинными микроворсинками, некоторые канальцы объединяются друг с
другом, занимая значительную часть клетки. Тубуловезикул в клетках
очень мало, их поверхностная плотность – 0,379±0,039 мкм-1, что не отличается от летнего периода. Они имеют округлую форму и локализуются вблизи мембраны канальцев. Внутриклеточные секреторные канальцы
расширены, аналогично тому, что наблюдается при стимуляции секреции
кислоты, их поверхностная плотность достоверно увеличивается по сравнению с летней активностью, и составляет 1,617±0,137мкм -1 (Р<0,01).
Во время спонтанных пробуждений происходит некоторое сужение канальцев, с выходом тубуловезикул в цитоплазму, что характерно
для клеток на спаде секреции Поверхностная плотность канальцев достоверно снижается по сравнению с периодом гипотермии до 0,941±0,069
мкм –1(Р<0,001) и не отличается от летних клеток, а поверхностная плотность тубуловезикул не изменяется по сравнению с периодом гипотермии, зато достоверно снижается по сравнению с летней активностью – до
0,307±0,018 мкм –1 (Р<0,001).
Таким образом, в период нормотермии, при активном потреблении и переваривании пищи париетальные клетки проходят полный цикл
перестройки мембранных структур, связанный с секрецией кислоты. При
гипотермии в париетальных клетках наблюдаются морфологические изменения, характерные для клеток, входящих в цикл секреции кислоты,
однако секреции кислоты не наблюдается, а частичный выход их цикла
происходит во время нормотермии спонтанных пробуждений.
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CHANGES OF STRUCTURE OF PARIETAL CELLS OF BATS DEPENDING
ON THE PHASE OF LIFE CYCLE
Shevchenko J.A., Shestopalova L.V.
Novosibirsk State University. Novosibirsk
Hibernation of mammals is the strongly pronounced cyclic process taking a
significant place in a life of many small mammals. The given research has been executed on bats of a kind Miotis daubentoni from a population living in Novosibirsk area,
during the various periods of an annual cycle of hibernator: normothermia the summer,
hypotermia and normothermia the winter. For an estimation of a condition of parietal
cells of a stomach in a cycle of secretion of a hydrochloric acid of a bat by methods of
electronic microscopy and morphometry we used such characteristic, as superficial
density of membrane structures which represents the attitude of the area of membrane
structures to volume of a cell. The cycle of secretion of a hydrochloric acid by parietal
cell includes active expansion endocellular secretory canaliculi due to embedding tubulovesicles at stimulation and returning to an initial condition.
During summer activity we have been considered parietal cells of the animals
caught in the afternoon of day, already after peak of secretion of the acid, caused by
active digestion peep at night. Parietal cells look actively functioning, endocellular
secretory canaliculi are moderately expanded, at cytoplasm are present not numerous
tubulovesicles. The superficial density of endocellular secretory canaliculi makes
1,122±0,085 μ-1, and superficial density tubulovesicles – 0,456±0,055 μ-1.
During the hypothermia endocellular secretory canaliculi extend, their gleam is
completely filled by numerous long microvilli, the some canaliculi are united with each
other, borrowing a significant part of a cell. Tubulovesicles in cells are not enough,
their superficial density – 0,379±0,039 μ-1 that does not differ from the summer. They
have rounded form and are located near to a canaliculi membrane. Endocellular secretory canaliculi are expanded, it is similar to that is observed at stimulation of secretion of
an acid, their superficial density authentically increases in comparison with years activity, and makes 1,617±0,137 μ-1 (P<0,01).
During spontaneous arousels there canaliculi is some narrowing, with an output
of tubulovesicles in cytoplasm that is typical of cells on recession of secretion. Canaliculi superficial density is authentically reduced in comparison with the hypotermia up to
0,941±0,069 μ-1 (P<0,001), and does not differ from summer cells, and the superficial
density of tubulovesicles does not change in comparison with hypotermia, but is authentically reduced in comparison with summer activity – up to 0,307±0,018 μ-1
(P<0,001).
Thus, during the normotermia, at active consumption and digestion of food parietal cells pass a full cycle of reorganization membrane structures, connected with
secretion of an acid. At approach hypotermia in parietal cells there are morphological
changes, characteristic for the cells which are included in a cycle of secretion of an acid
are observed, however secretions of an acid is not observed, and the partial output of
their cycle occurs during normotermia of spontaneous arousels.
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ЦИРКАДИАННЫЙ РИТМ КИШЕЧНИКА И КИШЕЧНАЯ
БРАДИАРИТМИЯ
Шемеровский К.А.
НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург

Предложен новый, хронофизиологический, подход к проблеме
нарушения регулярности циркадианного ритма эвакуаторной функции
кишечника. Разработана новая диагностическая процедура – хроноэнтерография – недельный мониторинг данного ритма, позволяющий быстро
выявлять кишечную брадиаритмию, положение акрофазы этого ритма и
степень его регулярности. Кишечная брадиаритмия – это замедление
циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника, проявляющееся
снижением циркадианной частоты (7 раз в неделю) до 1-6 раз в неделю, а
также смещение акрофазы ритма этой функции. Кишечная брадиаритмия
диагностирована почти у 40% лиц, считающих себя здоровыми. Качество
жизни лиц с регулярным (7 раз в неделю) циркадианным ритмом кишечника (82 балла) было существенно выше, чем у лиц с кишечной брадиаритмией (63 балла).
Во временной структуре циркадианного ритма этой функции установлена связь оптимальной и пессимальной фазы этого ритма с определенным временем суток. Оптимальной фазой этого ритма является
утренняя акрофаза (от пробуждения до полудня), ассоциированная с минимальным риском (до 10%) возникновения кишечной брадиаритмии.
Доказана зависимость величины риска кишечной брадиаритмии от смещения акрофазы его ритма от физиологического оптимума. Пессимальная (послеполуденная) фаза этого ритма связана с повышенным (в 4 раза)
риском появления кишечной брадиаритмии. Оптимальность акрофазы
циркадианного ритма кишечника является главной детерминантой регулярности его эвакуаторной функции. Парциальная физиологическая значимость оптимальности акрофазы циркадианного ритма кишечника
(48%) соизмерима с совокупной значимостью оптимальности питания
(15%), двигательной активности (18%) и сна-бодрствования (19%). Качество жизни пациентов с кишечной брадиаритмией под влиянием лечения
повышалось почти на 20%, что сопровождалось восстановлением утренней акрофазы циркадианного ритма кишечника у 86% пациентов. Выявлено наличие связи между кишечной брадиаритмией и колоректальным
раком. Риск кишечной брадиаритмии и риск колоректального рака у лиц
со II (A) группой крови ниже, чем у лиц с III (B) группой крови. Для профилактики донозологических состояний отмечена необходимость скрининга и хронофизиологического устранения кишечной брадиаритмии,
как фактора риска колоректального рака, являющегося одним из лидеров
онкологической заболеваемости и смертности.
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CIRCADIAN BOWEL RHYTHM AND BOWEL
BRADYARRHYTHMIA
Shemerovsky K.A.
Reasearch Institute of Experimental Medicine of Russian Academy of Medical
Sciences, St.Petersburg

New chronophysiologic approach to the problem of bowel regularity is proposed. Chronoenterography as a new diagnostic procedure is suggested for
studying the circadian defecation rhythm. Intestinal bradyarrhythmia was discovered in about 40% of persons claimed to be healthy. The availability of the
―optimal‖ and ―pessimal‖ phases in the temporal structure of the circadian defecation rhythm was detected. The constipation risk was proved to depend on
the defecation acrophase. It was shown that the ―optimal‖ defecation acrophase
is the main determinant of the circadian bowel regularity, as its physiological
significance (48%) in this regularity is as important as 3 other factors taken
together: the diet (15%), physical activity (18%) and the regimen of sleep
(19%). The quality of life of the patients with intestinal bradyarrhythmia became almost 20% higher after treatment. The existence of some connection
between intestinal bradyarrythmia and colorectal cancer was detected. Urgent
need of total screening of intestinal bradyarrhythmia is indicated, as it is a risk
factor of colorectal cancer, which is leader in cancer incidence and in cancer
female mortality.
К ВОПРОСУ О СИНХРОНИЗАЦИИ РИТМОВ
Шкулѐв В.В.
Карельский государственный педагогический университет, Петрозаводск

Наличие ритмов, определяющих существование структур различного уровня трудно отрицать. Возвращение к этому вопросу имеет непреходящее значение, ввиду его упорствующей активизации в отдельные
исторические периоды. Постановка вопроса подразумевает знание на
него ответа хоть в какой-то степени, и особенно может быть ценна в прогностическом плане. Потрясения в обществе могут определяться наложением внутренних ритмов масс людей на искусственно создаваемые и
естественные внешние ритмозадатчики. Ответ может лежать как минимум на нескольких уровнях. Базовым можно назвать уровень активности
констелляций нейронов в мозговых структурах отдельного человека. В
основании модуляции активности мозга отдельных людей может быть
положено представление о возникновении реципрокности в обычно синхронизированных процессах, и наоборот. В свою очередь, люди образуют
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определенные
ячейки
общества,
начиная
от
социальноинституированных (семья) и заканчивая социально-обусловленными
(коллективы предприятий, партии и т.д.).
В основу предлагаемых рассуждений положены данные, полученные в ходе исследования проживания человека в течение двух недель в
условиях соционоосферной депривации (на необитаемом острове, на самоообеспечении). Особенностью рассматриваемых наблюдений явилось
то, что добровольцы могли в любой момент отказаться от проживания на
острове, т.е. находились в состоянии выбора. Изучение физиологии и
психологии людей позволило выявить не только знак гедонического тона, но и динамику обращенности к будущему-прошлому. Учитывая энантиоморфность (т.е. связь активности соответствующих полушарий с
апелляцией к будущему или прошлому, информированностью), можно
сказать, что в начале и середине срока пребывания в условиях СНД испытуемые были оптимистами на фоне эмоциональной напряженности, а
затем, после завершения автономии – пессимистами на фоне напряженности регуляторных систем. В ходе исследования людей, поставленных в
условия выбора, именно наличие этих процессов и было косвенно подтверждено через изменение активности систем регулирующих и систем
регулируемых. В ходе изучения людей, проживающих в условиях выбора, выяснено, что структуры мозга, отображая экспансию внешней среды,
реагируют нарушением синхронизации. Прекращение ситуации выбора
породило положительный гедонический тон и привело к синхронизации
до сих пор рассогласованных регуляторных механизмов. Это может лежать в основе синхронизации состояния общностей людей различного
уровня.
Вполне можно утверждать, что именно эмоционально положительные события могут лежать в основе синхронизации ритмов. Есть основания предполагать, что синхронизация ритмов может приводить к латерализованности, вызванной преобладанием активности того или иного полушария у групп людей. Эволюционирование (в том числе и социального
толка) определяется смещением активности людей между аттракторами
взаимной помощи (по П.А. Кропоткину) и борьбы за существование (по
Ч. Дарвину). Эволюционирование взаимоотношений между партнерами
по браку, семье, обществу, очевидно, определяется этими же аттракторами, т.е. виртуальными структурами, вокруг которых вращаются, либо к
которым поочередно переходят взаимоотношения членов брака, семьи,
общества. Это, в свою очередь, отображает синхронизацию латерализованности полушарий. Аттракторами, возможно, являются апелляции к
разумному-рациональному либо к стихийному-интуитивному. «Правое»
заражено недоверием к разуму (увлечение восточными религиями руководства нацистов, движение хиппи), «левое» – излишним к нему уваже505

нием (увлечения утопическими теориями справедливого устройства общества).
Для левополушарного механизма характерно рациональное осмысление своей деятельности, для правого – эмоциональное оценивание. Оппозиция дополняется противостоянием разум – чувство. Общие причины
волнообразного доминирования того или иного типа сознания достаточно
ясны: они вытекают из явной ограниченности познавательных механизмов, реализуемых той или иной гемисферой, каждым типом сознания в
отдельности и явной несовместимостью некоторых аспектов их работы.
Несмотря на имеющиеся тяготения людей, обществ, культур к одному
типу сознания, возникающие проблемы рано или поздно заставляют
включать механизм контрлатерального полушария. Смена доминирования проявляется в разочаровании в идеалах и культуре предыдущего периода; характерная длина периода часто показывает прямую зависимость
этого эффекта от проблемы «отцов и детей». Поскольку поколения сменяют друг друга непрерывно, возникает вопрос, что является индикатором синхронизации. Очевидно, одним из индикаторов синхронизации
может быть положительный гедонический тон. Наиболее короткий период из замеченных полных периодов занимает 50-80 лет для наций.
Таким образом, очевидно яркие события, создающие экспансию в
мозгу, могут синхронизироваться в больших группах людей, определяя
тип мышления (эгоизм – альтруизм) и пути развития тех или иных общностей людей.
TO A PROBLEM ON SYNCHRONIZATION OF RHYTHMS
Shkulyov V.V.
Karelian State Pedagogical University, Petrozavodsk
Presence of the rhythms determining existence of structures of a various level
is difficult for denying. Returning to this question has lasting value, in view of its persisting activation during the separate historical periods. Statement of a question means
knowledge on it of the answer though to some extent, and can be especially valuable in
prognosis. Shocks in a society can be determined by imposing of internal rhythms of
weights of people on is artificial created and natural external rhythmmaker. The answer
may be, at least, at several levels. Base it is possible to name a level of activity of constellation of neurons in brain structures of the separate person. In the basis of modulation of activity of a brain of separate people representation about occurrence reciprocal
in usually synchronized processes, and on the contrary can be necessary. In turn, people
form the certain cells of a society, as well social - institutional (family) and as one socially - caused (collectives of the enterprises, parties, etc.).
The data received during research of residing of the person within two weeks in
conditions of deprivation of socionoosphere (DSN) are put in a basis of suggesting (i.e.
in conditions of autonomous on a desert island, on maintenance of itself). Feature of
examined supervision was that volunteers could refuse at any moment residing on is506

land, i.e. were in a condition of a c h o i c e . Studying of physiology and psychology of
people has allowed to reveal not only a sign of hedonic tone, but also dynamics of appellation to future - last. Taking into account enantiomorphism (i.e. definition of activity of corresponding hemispheres with the appeal to the future or the past, information),
it is possible to tell, that in the beginning and the middle of term of stay in conditions of
DSN examinees were optimists on a background of emotional intensity, and then, after
end of an autonomy - pessimists on a background of intensity регуляторных systems.
During research of people put in conditions of a choice, presence of these processes
also has been indirectly confirmed through change of activity of systems regulating and
systems adjustable. During studying of people living in conditions of a choice, it is
found out, that structures of a brain, displaying expansion of an environment, react
infringement of synchronization. The discontinuation of a situation of a choice has
generated positive hedonic tone, and has led to synchronization till now disordered
mechanisms of regulating. It can underlie synchronization of a condition association of
people of a various level.
It is quite possible to assert, what exactly emotionally positive events can underlie synchronization of rhythms. There are bases to assume, that synchronization of
rhythms can result to lateralization, the activity of this or that hemisphere caused by
prevalence at groups of people. Evolution (including social sense) it is defined by displacement of activity of people between attracts of mutual aid (on P.A Kropotkin) and
one of struggle for existence (on Ch. Darwin). Evolution mutual relations between partners on a marriage, family, a society, obviously, it is determined it attracts, i.e., virtual
structures around of which rotate or to which mutual relations of members of a marriage serially pass, families, societies. It in turn, displays synchronization of lateralization of hemispheres. Attracts, probably, appeals to reasonable - rational or to spontaneous - intuitive are. «Right» it is ―infected‖ with mistrust to reason (hobby for east religions of a leaders of nazis, movement of hippie), "left" - excessive respect for it (search
for utopian theories of the fair device of a society).
The mechanism of left hemisphere typically rational judgment of the activity,
for right – emotional estimation. The opposition is supplemented with an opposition
reason - feeling. The general reasons of wavy domination of this or that type of consciousness are clear enough: they follow from obvious limitation of the cognitive
mechanisms sold by this or that hemisphere, each type of consciousness separately and
obvious incompatibility of some aspects of their work. Despite of available gravitations
of people, societies, cultures to one type of the consciousness, arising problems sooner
or later force to include the mechanism of contrlateral hemispheres. Change of domination is shown in disappointment in ideals and culture of the previous period; the characteristic length of the period frequently shows direct dependence of this effect on a problem «of fathers and of children». As generations replace each other continuously, there
is a question that is the indicator of synchronization. Obviously, one of indicators of
synchronization can be positive tone of hedonic. The shortest period from the noticed
full periods is about 50-80 years for the nations.
Thus, obviously bright events creating expansion to a brain, can be synchronized in the big groups of people, determining type of thinking (egoism - altruism) and
ways of development of those or others associations of people.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА
ПРИ КАРДИОТОКОГРАФИИ
Штаркова Н.А., Клименкова Г.А., Гонтарева Н.П., Загорулько А.П.
Москва
Целью работы явилось изучение сезонной динамики показатель
состояния плода (ПСП) при кардиотокографии.
Кардиотокографическое исследование проводилось у 865 беременных на аппарате ААМ-04 (Россия) в различные сезоны года. Оценка показатель состояния плода определялась с помощью антенатальной компьютерной программы предложенной В.Н. Демидовым.
Установлено, что максимальные численные значения показатель
состояния плода наблюдались зимний период года, а минимальные – в
осенний. При этом, оценка степени были более выражены в зимой и весной, а по тяжести проявления внутриутробного страдания плода весенний периоды года превалировал над зимним.
Таким образом, полученные данные позволяют более полно судить
о сезонных изменениях состояния плода и оценки степени его внутриутробного страдания.
СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ОБЩЕГО КАЛЬЦИЯ, КОЛИЧЕСТВА
ЭРИТРОЦИТОВ И ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ПРИ ИЗМЕНЕИИ
РЕЖИМА ОСВЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА
Юшкова Л.Н., Нарвыш Л.В., Джандарова Т.И.
Ставропольский государственный университет, Ставрополь

Способность организма успешно адаптироваться к факторам окружающей среды во многом определяется снабжением тканей кислородом,
а это в свою очередь определяется количеством эритроцитов и содержанием гемоглобина в крови. Кроме того, периферическая кровь, омывающая все органы и ткани организма, имеет достаточно полную информацию о его состоянии и является одной из быстро реагирующих систем на
отклонения в физиологическом состоянии тканей. Клеточный состав крови и кроветворные органы в здоровом организме представляют собой
систему, находящуюся в динамическом равновесии. Такое равновесие
поддерживается специальными факторами, в том числе и гормонами,
регулирующими обмен кальция (Кузник Б.И., 1998). При гиперкальциемии, вызванной гиперпаратиреозом, возможны изменения в периферической крови, морфологический состав которых подвержен колебаниям на
протяжении суток (Березкин М.В., 2000).
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Исходя из сказанного, целью нашей работы было экспериментальное изучение суточной динамики концентрации общего кальция в крови,
количества эритроцитов и содержания гемоглобина в условиях гиперпаратиреоза при обычном и смещенном световом режиме.
Исследования проводили на белых лабораторных крысах, которым
пересаживали три пары дополнительных околощитовидных желез. Контролем служили интактные животные. Кровь для исследования брали из
хвостовой вены методом биологического среза в 10, 14, 18, 22, 2, 6 часов
в течение суток при обычном световом режиме (12С:12Т) и через 1, 2 и 3
недели после смещения режима освещения (10Т:14С).
В крови определяли содержание общего кальция методом комплексонометрического титрования; количество эритроцитов и гемоглобина по общепринятым методикам. Полученные результаты были обработаны на компьютере с помощью стандартного пакета статистической
обработки данных (версия 2001 г).
У интактных крыс, как следует из полученных данных, в условиях
обычного светового режима максимум содержания общего кальция в
крови приходился на светлое время суток. После изменения условий
освещения в первую неделю он смещался к 18 ч, на второй неделе суточная динамика общего кальция в крови перестраивалась в соответствии с
новым световым режимом. У этих крыс в условиях обычного светового
режима кривая суточной динамики количества эритроцитов имеет монофазный характер с максимумом в 10 часов. Вслед за этим увеличивается
и содержание гемоглобина в крови. После изменения режима освещения
максимальные значения количества эритроцитов в первую неделю смещаются к 22 часам. Сходную картину имеет суточная динамика содержания гемоглобина, что подтверждает истинность характера изменения
числа эритроцитов на протяжении суток. Однако на второй и третьей
неделях суточные хронограммы числа эритроцитов и содержания гемоглобина сглажены.
В условиях экспериментального гиперпаратиреоза в течение всего
эксперимента наблюдалась выраженная гиперкальциемия. При обычном
световом режиме наибольшие значения уровня общего кальция в крови
приходились на светлое время суток, как и у контрольных животных. В
первую неделю после смещения режима освещения ритм кальция дезорганизован, а к концу второй перестраивается. Однако к концу третьей
недели максимум суточной динамики кальция у крыс с гиперпаратиреозом смещается к темному времени суток. При этом у опытных животных
при обычном световом режиме количество эритроцитов в светлое время
суток оказывается достоверно ниже, а в темную фазу – на уровне показателей у контрольных крыс. В то же время, максимальные значения количества эритроцитов и гемоглобина также, как и у контрольных животных,
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приходятся на светлое время суток. После изменения режима освещения
в первую неделю в 10, 14 и 6 часов количество эритроцитов достоверно
выше, а в остальное время суток – ниже, чем у интактных животных. На
второй неделе нового свето-темнового цикла количество эритроцитов и
содержание гемоглобина достоверно снижаются в темное время суток, а
на третьей неделе в светлое время по сравнению с контролем. Суточные
хронограммы числа эритроцитов и гемоглобина в условиях нового чередования света и темноты сглажены.
Таким образом, у интактных крыс число эритроцитов и содержание гемоглобина имеют отчетливую суточную ритмичность, что согласуется с данными, установленными и другими авторами Березкин
М.В., 2000). Причем, максимум числа эритроцитов и содержания гемоглобина практически полностью совпадает с максимальными значениями
общего кальция в течение суток, как при обычном, так и смещенном световом режиме. Гиперпаратиреоз способствует снижению среднесуточного числа эритроцитов и, особенно, содержания гемоглобина в них, что
является характерным признаком анемии. Установленные при обычном
световом режиме суточные ритмы эритроцитов и гемоглобина совпадают
с суточной динамикой общего кальция в крови. Однако после изменения
режима освещения наблюдается дестабилизация и рассогласование суточной динамики числа эритроцитов, содержания гемоглобина и общего
кальция в крови между собой и с режимом освещения.
THE DIURNAL SPEAKER OF BLANKET CALCIUM, QUANTITY OF
ERYTHROCYTES AND HEMOGLOBIN IN A BLOOD AT CHANGE OF A
REGIMEN OF IRRADIATING IN REQUIREMENTS OF A
HYPERPARATHYROIDISM
Jushkova L.N., Narvysh L.V., Dzhandarova T.I.
Stavropol state university, Stavropol
Ability of an organism successfully to adapt for the factors of a surrounding
medium in many respects is defined by supply of tissues by oxygenium, and it is in turn
defined by quantity of erythrocytes and hemoglobin content in a blood. Besides the
peripheric blood which is washing against all organs and a tissue of an organism, has
the enough complete information on its status and is one of promptly reacting systems
on diversions in a physiological status of tissues. Cell-like composition of a blood and
the hemopoietic organs in a healthy organism represent system which is taking place in
a dynamic equilibrium. Such equilibrium is supported by the special factors, including
by hormones regulating an exchange of calcium (Kuznik B.I., 1998). At a hypercalcemia caused by a hyperparathyroidism, the changes in a peripheric blood are possible,
the morphological composition which one is subject to oscillations during day (Berezkin M.V., 2000).
Radiating from said, the purpose of our operation was experimental learning
diurnal speakers of concentration of blanket calcium in a blood, quantity of erythro510

cytes and hemoglobin content in requirements of a hyperparathyroidism at a customary
and displaced light regimen.
The examinations conducted on white laboratory rats, by which one transplanted three steams of padding parathyroid gland. For the check were intact animal.
The blood for examination was taken from a caudal vein by a method of a biological
section in 10, 14, 18, 22, 2, by 6 clocks within day at a customary light regimen
(12L:12D) and through 1, 2 and 3 weeks after shift of a regimen of irradiating
(10D:14L).
In a blood defined the content of blanket calcium by a method complexometric of titration; quantity of erythrocytes and hemoglobin on the generally accepted procedures. The received results were handled on the computer with the help of the reference package of statistical data processing (version 2001 year).
For intact rats, as follows from the received data, in requirements of a customary light regimen the maximum of the content of blanket calcium in a blood came
on light time of day. After change of requirements of irradiating per the first week it
displaced to 18 h, on the second week of the diurnal speaker of blanket calcium in a
blood was rebuilt according to a new light regimen. For these rats in requirements of a
customary light regimen the curve has diurnal speakers of quantity of erythrocytes monophasic character with a maximum at 10 clocks. After this the hemoglobin content in a
blood is enlarged also. After change of a regimen of irradiating of maximum ratings of
quantity of erythrocytes per the first week displace by 22 clocks. A similar pattern has
of the diurnal speaker of a hemoglobin content, that confirms a truth of character of
change of number of erythrocytes during day. However on the second and third weeks
diurnal chronograms of number of erythrocytes and the hemoglobin contents flattened.
In requirements of an experimental hyperparathyroidism during all experiment the expressed hypercalcemia was supervised. At a customary light regimen the
greatest values of a level of blanket calcium in a blood came on light time of day, as
well as for control animal. Per the first week after shift of a regimen of irradiating the
rhythm of calcium is disorganized, and to the end second is rebuilt. However to the end
of the third week the maximum diurnal speakers of calcium for rats with a hyperparathyroidism displaces to dark time of day. Thus for experienced animal at a customary
light regimen the quantity of erythrocytes in light time of day appears reliably below,
and in a dark phase - at a level of indexes for control rats. At the same time, the maximum ratings of quantity of erythrocytes and hemoglobin also, as well as for control
animal, have on light time of day. After change of a regimen of irradiating per the first
week in 10, 14 and 6 clocks the quantity of erythrocytes reliably is higher, and in remaining time of day - is lower, than for intact animal. On the second week of a new
light-dark cycle quantity of erythrocytes and hemoglobin content are reliably reduced in
dark time of day, and on the third week in light time as contrasted to by check. Diurnal
chronograms of number of erythrocytes and hemoglobin in requirements of new alternating of a light and darkness flattened.
Thus, for intact rats number of erythrocytes and hemoglobin content have clear diurnal
rhythm, that is compounded with the data fixed and other writers (Berezkin M.V.,
2000). And, the maximum of number of erythrocytes and hemoglobin content practically completely coincides maximum ratings of blanket calcium within day, as at customary, and displaced light regimen. The hyperparathyroidism promotes down stroke of
mean diurnal number of erythrocytes and, specially, hemoglobin content in them, that is
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characteristic tag of an anemia. The diurnal rhythms, fixed at a customary light regimen, of erythrocytes and hemoglobin coincide diurnal dynamic of blanket calcium in a
blood. However after change of a regimen of irradiating the destabilising and mismatch
diurnal speakers of number of erythrocytes, hemoglobin content and blanket calcium in
a blood among themselves and with a regimen of irradiating is supervised.
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