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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ 
АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

В ЛОКАЛЬНОМ ЭКОМОНИТОРИНГЕ

Çûêîâ È.Å., Ôåäîðîâà  Ë.Â.

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îáëàñòíîé ãóìàíèòàðíûé èíñòèòóò 

        Аннотация. Проанализированы параметры листовых пластин березы бородавчатой (Betula pendula 
L.) и липы мелколистной (Tilia cordata Mill.), используемые для выявления степени флуктуирующей 
асимметрии. Отмечено сходство реакции обоих видов на состояние окружающей среды города Ногинска 
и Ногинского района Московской области.

Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, биоиндикация, береза бородавчатая, Betula pendula 
L.,  липа мелколистная, Tilia cordata Mill.

ÐÀÇÄÅË 1

ÁÈÎËÎÃÈß È ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÈß

Симметрия отчасти означает гармонию и 
соразмерность, а симметричным счита-

ется тело, сложенное из равных частей, располо-
женных одинаково относительно друг друга.  А. В. 
Шубников писал, что симметричной называется 
фигура, которая может совмещаться сама с со-
бой в результате одного или нескольких последо-
вательно произведенных отражений в плоскостях 
[6]. Классическими симметриями считаются дву-
сторонняя (билатеральная), радиальная (враща-
тельная), метамерия и симметрия инверсии [1]. 

Рассматривая  симметрию природных тел, не-
трудно заметить, что их формы далеки от идеаль-
ных. Поэтому наряду с симметрией существует и 
понятие асимметрии, изучаемой в рамках теории 
общей симметрии [3].

Одним из типов асимметрии является флукту-
ирующая асимметрия, понимаемая как незначи-
тельные, ненаправленные отклонения от идеаль-
ной симметрии [5]. Считается, что определение 
величины флуктуирующей асимметрии билате-
ральных морфологических признаков может слу-
жить показателем стабильности развития, а, сле-
довательно, и интегральной оценкой состояния 
окружающей среды [2].

Встает вопрос о выборе системы морфоло-
гических признаков для нахождения стабильно-
сти развития. Изменение стабильности развития 

обычно отражается на изменчивости самых раз-
нообразных признаков организма. Считается, что 
принципиальных ограничений на используемые 
признаки нет [2]. Можно использовать качествен-
ные и количественные признаки, включая мери-
стические (счeтные) и пластические (промеры). 
Особенностью показателей стабильности разви-
тия является то, что они, как правило, независи-
мы даже по высоко скоррелированным между со-
бой признакам одной морфологической структу-
ры. Основным требованием при выборе призна-
ков является возможность однозначного их учета. 
Главным критерием выбора признаков является 
получение сходных результатов при повторном 
учете признаков разными операторами. Для полу-
чения надежных результатов целесообразно ис-
пользовать систему признаков.

Для оценки состояния окружающей среды 
удобно использовать растения с достаточно сим-
метричными листьями [4]. При выборе  объекта 
учитываются его индивидуальные особенности. 
Одно из требований к признакам – это их полная 
сформированность к моменту изучения. 

Одним из фоновых видов средней полосы 
России может служить береза бородавчатая 
(Betula pendula L.),  являющаяся эталоном био-
индикации. Другой вид, достаточно устойчивый 
и часто используемый в искусственных насаж-
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дениях, – липа мелколистная (Tilia cordata Mill.). 
У этих деревьев используют пять признаков, 
одним из которых является ширина половины 
листа, учитываемая у обоих видов по-разному. 
У березы бородавчатой лист складывается от 
верхушки к основанию, и линия сгиба считается 
серединой, у липы мелколистной середина ли-
ста - это линия, перпендикулярная центральной 
жилке и проходящая через основания третьей 
пары жилок первого порядка [2]. Между другими 
параметрами листьев этих растений можно про-
вести определенную корреляцию: длину второй 
жилки первого порядка у березы бородавчатой 
можно соотнести с двумя параметрами у липы 
мелколистной – длиной  первой жилки первого 
порядка до основания первой жилки второго по-
рядка и длиной первой жилки первого порядка 
до основания второй жилки второго порядка (рис. 
1). Сходным образом  используется и такой пара-
метр, как расстояние между основаниями жилок 
первого порядка. Однако особенности строения 
листа липы мелколистной требуют более деталь-
ного описания первой пары жилок. Ветвление 
первой (нижней) пары жилок у этого вида может 
значительно варьироваться. Если первая жилка 
второго порядка сама начинает ветвиться в ме-
сте своего отхождения, то создается видимость 
наличия пучка равноправных жилок первого по-
рядка. Таких жилок может быть 1-3 и их число 
слева и справа не всегда совпадает [2]. Поэтому у 
липы мелколистной  проводят учет расстояний не 
между основаниями первой и второй жилок, как у 
березы бородавчатой, а между второй и третьей. 
В целом система используемых параметров вы-
глядит следующим образом (рис. 1, 2).
Береза бородавчатая:

1. ширина половинок листа;
2. длина второй жилки первого порядка;
3. расстояние между основаниями первой и 

второй жилок первого порядка;
4. расстояние между концами первой и вто-

рой жилок первого порядка;
5. угол между центральной и второй  жилкой 

первого порядка.
Липа мелколистная:

1. ширина половинок листа;
2. расстояние между основаниями первой 

жилки первого порядка и второй жилки 
второго  порядка на жилке первого поряд-
ка;

3. расстояние между основаниями второй  и 
третьей  жилок второго порядка на первой 
жилке первого порядка;

4. расстояние между основаниями первой и 

второй жилок первого порядка;
5. угол между центральной и первой жилкой 

первого порядка.
Из выше перечисленных признаков наиболее 

сложным для измерения является угловой пара-
метр. Принимая во внимание тот факт, что боко-
вые жилки, как правило, бывают изогнутыми, со-
вершенно очевидно, что любая жилка первого по-
рядка совпадает со стороной угла только вначале.  
Процедура измерения угла неизбежно порождает 
максимальные отклонения от среднего значения 
и в целом влияет на показатель флуктуирующей 
асимметрии. Стремясь оптимизировать изме-
рения, мы, по согласованию с С.Г. Барановым 
(Владимирский государственный гуманитарный 
университет), предлагаем заменить угловой па-
раметр на линейный. У липы мелколистной он бу-
дет представлять сторону, противолежащую углу, 
образованную  линией, соединяющей основания 
второй жилки первого порядка и первой жилки 
второго порядка на первой жилке первого поряд-
ка (рис. 1). У березы бородавчатой также возмож-
но введение сходного параметра, а  именно из-
мерение расстояния между основанием  третьей 
жилки первого порядка и окончанием второй жил-
ки первого порядка (рис.2).

Рисунок  1. 
Параметры липы 
мелколистной        

Рисунок  2. 
Параметры листа бе-
резы бородавчатой

Определение флуктуирующей асимметрии 
листьев  липы мелколистной проводилось нами 
по шести параметрам, где наряду с измерением 
угла было введено измерение стороны, противо-
лежащей углу (рис. 1). У березы бородавчатой 
были использованы стандартные пять параме-
тров (рис. 2).

Изучение флуктуирующей асимметрии листьев 
выше названных видов проводилось в разных точ-
ках г. Ногинска и Ногинского района в 2010 году.  
Результаты работы представлены в таблице 1.
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Приведенные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что в целом на территории г. 
Ногинска и Ногинского района  экологическая об-
становка благоприятная. Показатель асимметрич-
ности березы бородавчатой во всех точках, за ис-
ключением территории завода железобетонных 
изделий, колеблется в пределах 0,0493-0,0544, 
что соответствует баллу 1 – фоновое состояние 
окружающей среды. Район завода железобетон-
ных изделий в г. Ногинске испытывает большую 
антропогенную нагрузку вследствие выброса в ат-
мосферу асбестовой и цементной пыли предпри-
ятием. Значение показателя асимметричности 

здесь соответствует среднему уровню загрязне-
ния окружающей среды.

Показатель асимметричности липы мелко-
листной во всех точках, кроме территории пос. 
Купавна, колеблется в большем диапазоне, но 
близком к тому же показателю березы бородавча-
той – 0,031-0,058.  

Из вышеизложенного следует, что оба вида 
древесных растений реагируют на состояние 
окружающей среды сходным образом и в равной 
степени могут использоваться для биодиагности-
ки состояния окружающей среды.

№ 
п/п Место сбора материала

Значение показа-
теля асимметрич-
ности берёзы 
бородавчатой

Балл
Значение показателя 
асимметричности 
липы мелколистной

1. г. Ногинск,  дорога по ул. Бабушкина 0,0493 1 0,031

2. г. Ногинск, район завода железобетонных изделий 0,064 3 -

3. г. Ногинск, ул. Комсомольская 0,051 1 -
4. г. Ногинск, зеленая зона ТВС «Водоканал» 0,0538 1 -
5. г. Ногинск, ул. Рабочая - - 0,052
6. г. Ногинск, аллея парка в 20 м от шоссе - 0,058
7. пос. Фрязево, городок Всеволодово 0,0519 1 0,055
8. пос. Электроугли, городской парк 0,0522 1 0,053
9. Ногинский район, пос. Старая Купавна 0,0516 1 -

10. Ногинский район, пос. Купавна - - 0,055
0,065

11. Ногинский район, д. Степаново 0,0544 1 -
12. Ногинский район, пос. Успенское, смешанный лес 0,0538 1 -
13. Ногинский район, пос. Успенское, завод «Эталон» - - 0,052
14. г. Электросталь, ул. Радио, СОШ № 2 - - 0,050

Таблица 1. Показатели флуктуирующей асимметрии листьев березы бородавчатой и липы мелко-
листной в г. Ногинске и Ногинском районе в 2010 году.
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Summary 

FLUCTUATING YMMETRY LEAVES USING TREES 
IN THE LOCAL ENVIRONMENTAL MONITORING

I.E. Zykov, L.V.Fedorova

Moscow Region State Institute of Humanities

Abstract. The parameters of leave plates of the pendent white birch Betula pendulа L. and the small-leaved 
linden Tilia cordata Mill., used to reveal a degree of fl uctuating asymmetries, are analyzed. The similarity of 
reaction of both species on the environment condition of the Noginsk city and the Moscow Region’s Noginsky 
area has been determined.

Key words: fl uctuating asymmetry bioindication, white birch, Betula pendula L. small-leaved lime Tilia cor-
data Mill., Noginsk, Noginsk district
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УДК 633.12:631.8

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ НА ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТОНИКИ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ 

ГРЕЧИХИ СОРТОВ «ДИАЛОГ» И  «МОЛВА»

Ìèøèíà Î.Ñ.

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îáëàñòíîé ãóìàíèòàðíûé èíñòèòóò

Аннотация. Реализация  потенциальной продуктивности гречихи, которая по ряду причин оста-
ётся низкой,  возможна при применении новых регуляторов роста растений карвитола и циркона. 
Исследования динамики  роста главного побега на разных этапах онтогенеза позволили  установить, 
что при обработке семян и растений гречихи сорта диалог раствором карвитола обеих концентраций 
наблюдалось увеличение роста стебля главного побега по сравнению с контрольными вариантами на 
всех этапах онтогенеза.

Ключевые слова: регуляторы роста, вегетативная система,онтогенез, свойства растений,  детерми-
нантный и индетерминантный, структурные показатели.

В современных экономических услови-
ях возрастает роль гречихи – важного и 

полноценного продукта [3]. Результаты научных 
исследований подтверждают перспективность 
применения новых регуляторов роста растений, 
которые используют для предпосевной обработки 
семян и вегетирующих растений для повышения 
всхожести семян и энергии прорастания, урожай-
ности, устойчивости к заболеваниям и, в конечном 
итоге, к получению продукции соответствующей 
высоким критериям качества [1, 2].  Реализация  
потенциальной продуктивности гречихи, которая 
по ряду причин остаётся низкой,  возможна при 
применении новых регуляторов роста растений 
карвитола и циркона [4, 5]. В связи  с этим цель 
настоящей работы – на основе комплексного мор-
фологического  анализа выявить роль карвитола 
и циркона в формировании урожая, а также со-
ртоспецифичность действия данных биорегуля-
торов  на растения гречихи двух сортов в разные 
периоды онтогенеза. В соответствии с этой целью 
была поставлена следующая экспериментальная 
задача:

- оценить влияние элементов архитектоники 
вегетативной системы на продукционные свой-
ства растений детерминантного и индетерми-
нантного морфобиотипов, обработанных  карви-
толом и цирконом.

Формирование урожая зерна у гречихи, как 
у большинства других зерновых культур, проис-
ходит не только за счёт деятельности корневой 
системы, поставляющей минеральные элементы, 
и фотосинтезирующих тканей, но и повторного 
использования (реутилизация) этих веществ на 

налив семян из тканей вегетативных органов, где 
они временно депонируются, когда их образова-
ние и поступление превышает спрос на них по-
требляющими органами [3, 6, 7]. Метамерийная 
архитектоника является системным критерием, 
характеризующим адаптивные и продукцион-
ные особенности растений и сортов гречихи [3]. 
Целью изучения особенностей архитектоники со-
ртов «диалог» и «молва» под воздействием кар-
витола и циркона было, выявить взаимосвязь её 
элементов с показателями урожайности. 

Материалы и методы.
Объектом исследования были растения гре-

чихи (Fagopyrum esculentum Moench.) двух сортов 
«молва» и «диалог», относящихся  к  разным  ге-
нотипам. Семена гречихи  обоих сортов перед по-
севом обрабатывались регуляторами роста расте-
ний цирконом (производитель  ННПП «НЭСТ М», 
Москва) и карвитолом (производитель ОАО «МУК 
ЕвроХим») [1, 2].

В период вегетации учёт биометрических 
(морфоструктурных) показателей проводили 
по методике Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур (1989) с фазы 
всходов и далее через 10 дней до конца вегета-
ции. Каждый отбор проб соответствовал фазам 
развития растений. При этом проводили следую-
щие подсчёты и измерения: динамика роста по-
бега в высоту; число и длина междоузлий глав-
ного побега; число и длина боковых побегов 1-го 
и 2-го порядков; число и длина междоузлий боко-
вых побегов 1-го и 2-го порядков; число соцветий 
и цветков в них на главном и боковых побегах; 
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число и масса плодов на главном и боковых по-
бегах с одного растения.

Результаты и их обсуждение.
Исследования динамики  роста главного по-

бега на разных этапах онтогенеза позволили  
установить, что при обработке семян и расте-
ний гречихи сорта диалог раствором карвитола 
обеих концентраций наблюдалось увеличение 
роста стебля главного побега по сравнению с 
контрольными вариантами на всех этапах онто-
генеза. Наиболее эффективным оказалось дей-
ствие циркона-3 на рост стебля главного побега 
растений гречихи сорта диалог в возрасте 15-90 
суток, и циркона-4 в возрасте 25-90 суток. В це-
лом длина стебля главного побега увеличивалась 
от 0,6 до 15 см по сравнению с контролем. Сорт 
«молва» наибольшую отзывчивость на циркон-3 
проявил на всех этапах онтогенеза, а  на воздей-
ствие циркона-4 в возрасте 15, 45 и 90 суток. Рост 
стебля увеличился в целом от 2 до 7 см. относи-
тельно контрольных вариантов. Влияние карвито-
ла обеих концентраций на рост стебля главного 
побега растений гречихи сорта «молва» прояви-
лось  на всех этапах онтогенеза по сравнению с  
контролем. Полученные данные свидетельствуют 
о стимулирующем действии  карвитола и циркона 
на рост стебля главного побега растений гречихи 
разных сортов (табл.1).

Известно, что рост стебля боковых побегов 
разных порядков у растений гречихи происходит 
непрерывно, практически до конца периода веге-

тации, от этого зависит и формирование урожая 
растений гречихи  [3, 6, 7]. Анализируя результа-
ты проведённых нами исследований, следует от-
метить, что сорт «диалог» оказался более отзыв-
чив на обработку регуляторами. Число и длина 
боковых побегов 1-го и 2-го порядка у растений, 
обработанных карвитолом обеих концентра-
ций, превышала контрольные варианты на всех 
этапах онтогенеза. Число боковых побегов 1-го 
и 2-го порядков у растений, обработанных цир-
коном-4  в возрасте 35, 45 суток, незначительно 
превышало контроль, а длина стебля боковых по-
бегов 1-го порядка в возрасте 35-90дней и  2-го 
порядка в возрасте 45 дней была выше контроля 
на 3-8см. Число боковых побегов 1-го и 2-го по-
рядков у растений, обработанных  цирконом-3, 
превышало контроль в возрасте 35 суток, а длина 
стебля боковых побегов 1-го порядка превышала 
контроль в возрасте 35 суток. У растений гречи-
хи сорта «молва», обработанных карвитолом-3,  
длина стебля боковых побегов 1-го порядка в 
возрасте 35-90 дней незначительно превышает 
контрольные варианты, а под действием карвито-
ла-2,  длина стебля боковых побегов 1-го порядка 
в возрасте 35-90 дней превышала контроль до 6 
см. Длина стебля боковых побегов 1-го порядка у 
растений, обработанных цирконом обеих концен-
траций, превышала контрольные варианты в воз-
расте 35-90 дней на 10 см. (табл.2). 

По существующим представлениям наиболее 
важной мерой развития побега служит комплекс-
ный фитомер – узел (лист, почка, междоузлие), ха-

Вариант
Длина стебля главного побега (см.)

15сут 25сут 35сут 45сут 90сут
Сорт диалог

Контроль (без обработок) 5.2±0,3 24.5±0,9 61.5±0,6 93.8±0,7 97.2±0,7
Карвитол-2 5.3±0,3 27.2±1,0 64.8±1,5 103.6±0,8 104±1,2
Карвитол-3 5.3±0,3 24.8±1,2 62±1,1 104.8±1,2 106±1,2
Циркон-3 5.9±0,2 26.9±0,8 66.1±1,3 108.4±0,7 110±1,3
Циркон-4 5.1±0,3 24.7±1,0 61.9±0,7 106.6±0,8 108±0,8

Сорт молва
Контроль (без обработок) 3.8±0,3 27±0,7 63.8±1,6 108.2±0,9 110±0,6

Карвитол-2 5.3±0,3 30.9±0,4 66.7±1,2 115.4±0,7 116.7±1,0
Карвитол-3 4.5±0,2 28.2±0,6 65±1,0 113.4±0,7 114.2±0,9
Циркон-3 3.9±0,4 27.5±0,5 64.7±0,9 109±1,4 110.2±1,0
Циркон-4 4±0,2 26.9±0,5 63.5±0,6 109.4±0,8 110.4±1,0

Таблица 1. Влияние регуляторов на  длину стебля главного побега на разных этапах онтогенеза у 
растений гречихи сортов диалог и молва (мелкоделяночные опыты, среднее за 2006-2008 г.г.)
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рактеризующий не только морфологическую еди-
ницу роста побега, но и элементарный этап его 
физиологического развития [6, 7]. Наблюдения за 
числом и длиной междоузлий главного побега по-
казали, что во всех фазах развития наибольшее 
число междоузлий было у контрольных вариан-
тов сорта «молва», а наименьшее число междо-
узлий главного побега  во всех фазах онтогенеза 
у контрольных вариантов сорта «диалог».

Что же касается длины междоузлий главного 
побега, то максимальной, по сравнению с контро-
лем, она была у  растений гречихи обоих сортов 
в фазу первого настоящего листа, обработанных 
карвитолом и цирконом обеих концентраций.  В 
фазу бутонизации  на обработку регуляторами 
оказались более отзывчивыми растения гречихи 
сорта «диалог», длина междоузлий главного по-
бега у них была больше, чем у необработанных 
вариантов. В фазы цветения и плодообразования  
длина междоузлий главного побега была на уров-
не или чуть выше контроля у всех вариантов обоих 
сортов. Исследуя число и длину междоузлий бо-
ковых побегов 1-го порядка, пришли к следующе-
му выводу: в фазу бутонизации и фазу цветения у 
растений сорта «диалог», обработанных регулято-
рами, число междоузлий было больше контроль-
ных вариантов. В фазу плодообразования число 
междоузлий превышало контроль у растений, об-

работанных карвитолом-2 и цирконом-3. У расте-
ний сорта «молва»  число междоузлий боковых по-
бегов 1-го порядка не менялось при обработке ре-
гуляторами. В фазу цветения и плодообразования 
у растений гречихи сорта «диалог», обработанных 
регуляторами, длина междоузлий боковых побегов 
1-го порядка превышала контрольные варианты. У 
растений сорта «молва» при опрыскивании карви-
толом-2 и цирконом-3 в фазу плодообразования 
длина междоузлий боковых побегов 1-го порядка 
превышала контрольные варианты. В остальных 
вариантах была чуть ниже или на уровне контроля. 
Таким образом, установили, что карвитол и циркон  
незначительно повлияли на такие показатели, как 
число и длину стебля боковых порядков, а также 
междоузлий главного и боковых побегов первого и 
второго порядков и были либо на уровне, либо не-
сколько выше контрольных значений.  

В целом, анализируя полученные результаты, 
выявили, что обработка обоих сортов гречихи ре-
гуляторами роста карвитолом и цирконом приводи-
ла  к формированию хорошо развитых вегетатив-
ных частей. Возрастала длина главного и боковых 
побегов, при этом обнаружилось, что увеличение 
длины главного побега происходило за счёт фор-
мирования дополнительного числа междоузлий, а 
боковых побегов – за счёт удлинения  междоузлий.

Установленные морфологические особенно-

Таблица 2. Влияние регуляторов на число и длину стебля  боковых побегов первого и второго по-
рядков в разные периоды онтогенеза (мелкоделяночные опыты, среднее за 2006-2008 г.г.)

Вариант
Число боковых побегов 1-го и 2-го 

порядка, шт./растение
Длина стебля боковых побегов 

1-го порядка, см
Длина стебля боко-

вых побегов
 2-го порядка, см

35 сут 45сут 90сут 35 сут 45 сут 90 сут 45 сут 90 сут

Сорт диалог
Контроль 

(без обработок) 2±0,2 3.3±0,1 4±0,2 2.9±0,4 17.4±1,1 32.4±0,9 0.8±0,07 4.3±0,5

Карвитол-2 3.3±0,3 3.6±0,4 4.1±0,3 6.8±0,4 20.2±1,4 43.8±0,9 1.5±0,3 12.3±1,1

Карвитол-3 3.3±0,2 4.7±0,3 5±0,3 4±0,4 18.7±0,8 37.5±1,0 2.1±0,4 4.8±0,5

Циркон-3 3.3±0,2 3.2±0,3 3.4±0,3 4.4±0,4 18.3±0,8 33±1,3 0.8±0,07 1.2±0,2

Циркон-4 3.8±0,1 3.7±0,4 3.9±0,4 5.7±0,4 20±1,2 41.4±1,0 0.9±0,09 1.2±0,2

                                         Сорт молва
Без обработок 

(контроль) 3±0,3 3.8±0,3 4±0,3 6.4±0,8 19.8±0,8 35.8±1,0 2.4±0,6 3.1±0,5

Карвитол-2 2.7±0,3 3.7±0,2 3.8±0,3 6.8±0,8 21.4±0,9 41±0,9 1.2±0,2 1.5±0,2

Карвитол-3 2.6±0,2 3.3±0,3 3.7±0,3 6.5±0,7 21.2±0,9 37.2±0,8 1.5±0,2 1.7±0,2

Циркон-3 2.4±0,4 3±0,4 3.5±0,3 6.8±0,8 22.6±1,3 42.8±1,8 1±0,1 1.3±0,2

Циркон-4 2.5±0,3 2.5±0,4 2.9±0,4 7.3±0,9 22.9±1,2 38.5±1,3 0.5±0,08 2.3±0,2
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сти  обработанных карвитолом и цирконом расте-
ний позволили предположить о перераспределе-
нии в них потока пластических веществ, усилении 
их притока в плоды и аттрагирующей способно-
сти плодов [3, 5, 6]. Именно этим можно объяс-
нить повышение озернённости соцветий гречихи 
(табл.3), которое обычно очень низкое из-за не-
хватки органических веществ, для полноценного 
формирования  плодов и сильной конкуренции 
между ними, в результате чего много плодов опа-
дает или остаётся щуплыми. Увеличение числа 
плодов подтверждает наше предположение о 
перераспределении в растении потока ассимиля-
тов, благодаря чему улучшается их снабжение, а 
также уменьшается конкуренция между плодами, 
так как сокращается число одновременно функ-
ционирующих акцепторных центров. 

Под действием карвитола и циркона возрас-
тает число соцветий и цветков на них. 

Выводы.
Таким образом, экспериментально показано, 

что при обработке карвитолом и цирконом вегета-
тивные и генеративные органы гречихи получают 
дополнительное снабжение продуктами ассими-
ляции, лучше растут и развиваются, обеспечи-
вая более высокий уровень репродуктивности. 
Стимуляция развития боковых побегов 1-го по-
рядка, ускорение их формирования под влиянием 
исследуемых регуляторов в значительной мере 
способствуют повышению продуктивности расте-
ний гречихи. При этом число плодов  в соцветии 
и на растении в целом увеличивается, продолжи-
тельность периода плодообразования сокраща-
ется, повышается продуктивность растений. 

Таблица 3. Влияние регуляторов на число соцветий, цветков в соцветиях и число плодов на главном 
и боковых побегах (2006-2008 г.г.).

Вариант

Число соцв. на побеге, шт./
растение

Число цветков в соцветии, шт./
растение

Число плодов на побеге, шт./
растение

Главн. %* Боков. %* Главн. %* Боков. %* Главн. %* Боков. %*

Сорт диалог

 Контроль 4,3±0,3 - 8,1±0,3 - 44,6±0,4 - 58,8±0,9 - 11,8±0,9 - 19,8±0,9 -

Карвитол-2 4,5±0,5 5 8,2±0,4 - 57,9±0,8 30 66,7±0,6 13 14,8±0,9 25 25,8±0,4 30

Карвитол-3 5,3±0,3 23 8,2±0,4 - 59,9±0,1 34 65,8±0,2 12 16,2±0,6 37 23,1±0,9 17

Циркон-3 5,3±0,3 23 11,0±0,4 36 47,4±0,1 6 84,9±0,1 44 9,1±0,8 - 28,9±0,7 46

Циркон-4 4,2±0,3 - 14,2±0,2 38 44,5±0,5 - 81,3±0,6 38 15,3±0,2 29 27,3±0,5 38

Сорт молва

Контроль 5,9±0,3 - 11,4±0,5 - 58,3±0,3 - 38,4±0,3 - 14,3±0,7 - 15,0±0,1 -

Карвитол-2 7,6±0,5 29 12,0±0,5 5 80,6±0,6 38 46,9±0,9 22 21,3±0,9 49 18,4±0,5 23

Карвитол-3 5,4±0,4 - 16,0±0,6 40 77,0±0,3 32 78,3±0,6 103 18,3±0,3 28 27,7±0,2 85

Циркон-3 7,9±0,5 34 10,9±0,8 - 78,2±0,1 34 39,3±0,1 - 20,0±0,2 39 20,3±0,2 35

Циркон-4 6,0±0,4 - 19,3±0,5 69 69,7±0,8 20 80,5±0,7 110 21,5±0,9 50 26,0±0,1 73

Примечание: * - % от контроля.
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Summary

INFLUENCE OF REGULATORS ON ELEMENTS ARCHITECTONICS OF 
VEGETATIVE SYSTEM OF PLANTS OF THE BUCKWHEAT OF GRADES 

DIALOGUE AND RUMOUR

O.S. Mishina

Moscow State Regional Institute of Humanities

Abstract. Realization of potential effi ciency buckwheat groats which for some reasons remains low, is 
possible at application of new regulators of growth of plants karvitoli and zircon.

Researches of dynamics of growth of the main runaway at different stages ontogenesis have allowed to 
establish, that at processing seeds and plants buckwheat groats grades dialogue by a solution karvitoli both 
concentration the increase of growth of a stalk of the main runaway in comparison with control versions at all 
stages ontogenesis а was observed.

Key words: regulators of growth, vegetative system, ontogenesis, properties of plants, determinant and 
indeterminant parameters of structuration.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ НЕМАТОДЫ

Ôëóñîâ À.À. 

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îáëàñòíîé ãóìàíèòàðíûé èíñòèòóò

Аннотация. Проведено мероприятие по защите картофеля от болезни, вызванной червём немато-
дой, без применения химических средств защиты сельскохозяйственных растений.

Ключевые слова: защита растений, нематода.

В 2008 году на агробиологической станции 
института распространилось заболева-

ние картофеля, вызываемое нематодой.
Картофельная нематода – очень мелкий 

червь, паразитирующий на корнях, реже клубнях 
картофеля, а также на корнях помидоров, чёрного 
паслёна.

Поражённые растения слабо развиваются, 
отстают в росте, имеют угнетённый вид. Листья 
скручиваются и постоянно увядают. Увядание на-
чинается с нижнего яруса и постепенно охваты-
вает весь куст. Клубней на растениях в очагах за-
ражения бывает мало, а иногда и совсем не об-
разуется, урожай резко снижается.

Картофельная нематода распространяется с 
частицами почвы, прилипшей к клубням, с укоре-
ненным посадочным материалом, загрязнённой 
тарой, сельскохозяйственным инвентарем, дожде-
вой водой и ветром. Особенно опасен паразит на 
участках, где картофель возделывают несколько 
лет подряд на одном и том же месте. На хорошо 
удобренных участках при слабом поражении боль-
ные растения трудно бывает отличить от здоровых. 
Для того чтобы убедиться в том, что заболевание 
вызвано нематодой, поражённые кусты необходи-
мо выкопать и осмотреть у них корни. На корнях 

можно обнаружить очень мелкие белые или жёл-
тые шарики (величиной с маковое зерно), осенью 
шарики коричневые; это самка картофельной не-
матоды. Осенью они покрываются плотной оболоч-
кой, откладывают яйца, в которых развиваются ли-
чинки и превращаются в, так называемые, цисты, 
которые остаются зимовать в почве. Личинки в ци-
стах сохраняют жизнеспособность больше 10 лет.

После обнаружения нематоды на картофель-
ных участках мы приступили к её уничтожению: 
обнаруживаем растения картофеля и затем вы-
рываем из почвы, высушиваем на солнце, сжи-
гаем на костре. На освобождённых от карто-
феля участках высеваем горох, огурцы, салат. 
Выкопанный картофель с заражённого участка 
промываем в проточной воде для удаления с 
клубней прилипшей почвы. Клубни просушиваем 
и закладываем на хранение.

На следующий год на картофельных участках 
высаживаем капусту, кабачки, морковь, столовую 
свёклу.

Таким образом, проведённые мероприятия по 
борьбе с картофельной нематодой очистили почву.

В 2011 году на АБС было выявлено 2 куста, 
поражённых нематодой. Были приняты меры по 
нераспространению болезни по всему участку.

Summary

BIOLOGICAL METHOD FOR THE PROTECTION OF POTATO NEMATODES

A.A.Flusov

Moscow State Regional Institute of Humanities

Abstract. A measure to protect potatoes from a disease caused by nematode worm, without the use 
of chemical crop protection.

Key words: protection of plants, the nematode.
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«БИОС» - НОВЫЙ РЕГУЛЯТОР РОСТА ГРЕЧИХИ
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Аннотация. Изучалось влияние препарата «БИОС» (бактериородопсин) на посевные качества 
семян, рост и развитие проростков гречихи двух разных генетических сортов «молва» и «диалог». 
Установлено, что «БИОС» стимулирует рост корневой системы и высоту проростков гречихи.

Ключевые слова: семена, бактериородопсин (БИОС), проростки.

Современное сельскохозяйственное про-
изводство занимается повышением ка-

чества и количества растительной продукции. С 
этой целью используются новые технологические 
приемы, среди которых следует отметить ис-
пользование биологически активных препаратов. 
Спектр их воздействия очень широк, но в боль-
шинстве случав, для обработки растений  требу-
ются большие дозы, что повышает себестоимость 
сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время получены новые рострегу-
лирующие вещества, среди которых следует отме-
тить бактериородопсин («БИОС»). Он использует-
ся в микродозах, что экономически очень выгодно.

В последнее время особое внимание уделя-
ется гречихе, так как её плоды содержат легкоус-
вояемые органические кислоты, белки, витамины, 
минеральные соли, рутин. Известно, что у гречи-
хи растянут период плодообразования, поэтому 
очень важны первые стартовые этапы её развития.

Цель работы: изучить влияние препарата 
БИОС на посевные качества семян, рост и разви-
тие проростков гречихи двух разных генетических 
сортов «молва» и «диалог»

Задачи работы: 
• найти оптимальные концентрации препа-
рата «БИОС», повышающие прорастание 
семян;

• изучить влияние БИОСа на длину корневой 
системы, высоту надземной части пророст-
ков и их массу.

БИОС (бактериородопсин) – действующим  
началом препарата является часть молекулы 
альдегида витамина А (ретиналя), входящего в 
состав хромофорной части молекулы бактерио-
родопсина, которая по структуре близка мо лекуле 
известного представителя фитогормонов – абсци-
зовой кислоте. Бактериородопсин открывает но-
вый класс природных биологически активных мо-

лекул, а именно - фитогормонов, иммобилизован-
ных на белковых носителях.

Энергию прорастания и всхожесть определя-
ли по ГОСТ 12-38-66, повторность опытов трёх-
кратная. Полученные данные подвергали стати-
стической обработке.

Опыты проводили по следующей схеме: 
- контроль – семена в течение 4-х часов зама-

чивали в дистиллированной воде;
- БИОС 0,4×10-6 М  – семена гречихи сорта 

«молва» и «диалог» в течение 4-х часов замачива-
ли в растворе БИОСа в концентрации 0,4×10-6 М;

- БИОС 0,4×10-7 М  – семена гречихи сорта 
«молва» и «диалог» в течение 4-х часов замачива-
ли в растворе БИОСа в концентрации 0,4×10-7 М.

Результаты и их обсуждение
Важный вклад в продуктивность растений вно-

сят энергия прорастания и всхожесть семян. От 
них зависит густота стояния посевов, формирова-
ние фотосинтезирующей поверхности и, в конеч-
ном счете, качество семян нового урожая. Анализ 
показателей представлен в таблицах 1 и  2.

Таблица 1. Влияние препарата «БИОС» на 
энергию прорастания и всхожесть семян гречихи 
сорта «молва»

Вариант Энергия прорастания Всхожесть
Контроль 81,2 + 0,1 84,6 + 0,2

БИОС 0,4×10-6 М 84,2 + 0,1 94,6 + 0,2
БИОС 0,4×10-7 М  85,2 + 0,2 95,6 + 0,1

Таблица 2. Влияние препарата «БИОС» на 
энергию прорастания и всхожесть  семян гречихи 
сорта «диалог»

Вариант Энергия 
прорастания Всхожесть

Контроль 86,2 + 0,1 90,6 + 0,1
БИОС 0,4×10-6 М 88,5 + 0,2 92,4 + 0,2
БИОС 0,4×10-7 М  89,3 + 0,1 94,5 + 0,2



«БИОС» - НОВЫЙ РЕГУЛЯТОР РОСТА ГРЕЧИХИ

16 ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ¹ 2-2012 

Как видно из полученных нами данных обра-
ботка семян гречихи сорта «молва» препаратом 
БИОС в концентрации 0,4×10-6 М повысила энер-
гию прорастания на 3% по сравнению с контро-
лем, в концентрации 0,4×10-7 М – на 4%.

У сорта «диалог» повышение данного по-
казателя было несколько меньше, чем у сорта 
«молва». На 2% - при обработке семян БИОСом в 
концентрации 0,4×10-6 М и на 3% в концентрации 
0,4×10-7 М по сравнению с контролем.

Таким образом, препарат «БИОС» вызвал 
лишь незначительное повышение энергии про-
растания у семян обоих сортов.

Всхожесть семян гречихи в результате обра-
ботки БИОСом в концентрации 0,4×10-6 М пре-
высила контрольные значения на 10%, в концен-
трации 0,4×10-7 М – на 11% у сорта «молва», а у 
сорта «диалог» только на 2% и 4% соответствен-
но.

Следовательно, более отзывчивыми на воз-
действие БИОСа оказались семена гречихи сорта 
«молва»

Рассмотрим влияние препарата «БИОС» на 
рост и развитие проростков гречихи обоих сортов. 
Результаты исследования представлены в табли-
цах 3 и 4.

Таблица 3. Влияние препарата «БИОС» на 
рост корневой системы и высоту надземной части 
проростков гречихи сорта «молва»

Вариант Длина корней 
(см)

Высота проростков 
(см)

Контроль 1,22 + 0,01 3,93 + 0,02
БИОС 0,4×10-6 М 2,93 + 0,01 6,82 + 0,02
БИОС 0,4×10-7 М  3,11 + 0,02 7,20 + 0,02

Таблица 4. Влияние препарата «БИОС» на 
рост корневой системы и высоту надземной части 
проростков гречихи сорта «диалог»

Вариант Длина корней 
(см)

Высота 
проростков (см)

Контроль 2,22 + 0,01 2,86 + 0,01
БИОС 0,4×10-6 М 3,22 + 0,01 12,55 + 0,01
БИОС 0,4×10-7 М  3,63 + 0,02 10,72 + 0,01
Как видно (табл. 3), длина корней у контроль-

ных проростков сорта «молва» составила 1,22 см. 
После обработки препаратом БИОС в концентра-
ции 0,4×10-6 М она была больше на 1,71 см, чем 
у контроля, а в концентрации 0,4×10-7 М – на 1,89 
см.

У сорта «диалог» длина корней составила 2,22 
см. в контрольных вариантах, а после обработки 
семян БИОСом в концентрации 0,4×10-6 М она 
увеличилась на 1 см., а в концентрации 0,4×10-
7 М корневая система на 1,41 см была больше 
контрольных.

Таким образом, корневая система проростков 
сорта «диалог» оказалась более отзывчивой на 
воздействие препарата БИОС, по сравнению с 
сортом «молва».

Высота проростков сорта «диалог» в кон-
трольном варианте составила 2,86 см. под воз-
действием обработки БИОСом этот показатель 
был выше контроля на 2,89 см. и 3,27 см. У со-
рта «диалог» обработка семян в концентрации 
0,4×10-6 М увеличила высоту проростков на 9,69 
см. по сравнению с контролем, а в концентрации 
0,4×10-7 М – на 7,86 см.

Анализ данных результатов свидетельствует 
о сортоспецифичности изучаемых нами сортов 
гречихи.

Важным показателем является масса про-
ростков гречихи (табл. 5).

Таблица 5. Влияние препарата «БИОС» на 
сухую массу проростков гречихи сорта «молва» и 
«диалог»

Вариант
Сухая масса проростков (г)

«молва» «диалог»
Контроль 0,11 + 0,01 0,11 + 0,01

БИОС 0,4×10-6 М 0,16 + 0,02 0,29 + 0,01
БИОС 0,4×10-7 М  0,17 + 0,02 0,18 + 0,01

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что сухая масса проростков под воздействием пре-
парата БИОС выше контрольных значений во всех 
вариантах.

Выводы.
Установлено, что бактериородопсин (БИОС) 

незначительно повышает посевные качества се-
мян гречихи сорта «молва» и «диалог».

Обработка семян гречихи сортов «молва» и 
«диалог» стимулирует рост корней и высоту про-
ростков.

Сортоспецифичность генетически отличаю-
щихся сортов проявлялась в том, что препарат 
БИОС в большей степени повлиял на корневую 
систему проростков сорта «молва», однако высота 
надземной части была выше у проростков сорта 
«диалог».
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Summary

“BIOS” - THE NEW REGULATOR OF GROWTH OF THE BUCKWHEAT

N.A. Frolova, N.V. Fadeeva

Moscow State Regional Institute of Humanities
Likino-Dulevsky licey, Likino-Dulevo

Abstract. The impact of the specimen «BIOS» (bacteriorhodopsin) on sowing qualities of seeds, on growth 
and development of germs of buckwheat of two different genetic varieties «Molva» and «Dialog» («Rumor»and 
«Dialogue») was studied. It is determined that «BIOS» stimulates the growth of the root system and the height 
of the buckwheat germs.

Key words: seeds, bacteriorhodopsin (BIOS), germs.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИТАМИНОПРОФИЛАКТИКИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ãîëèêîâà Ì.À., Êèñåëåâà Â.À.
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Аннотация. Важным направлением неспецифической профилактики острых респираторных забо-
леваний является применение витаминов, направленное  на повышение общей резистентности орга-
низма.

Ключевые слова: витамины, профилактика, адаптация, резистентность, школьники старших клас-
сов.

Возможности витаминопрофилактики недо-
статочно изучены у школьников старших 

классов. А у этой категории детей в силу высокой 
учебной нагрузки, подготовкой к ЕГЭ, психо-эмо-
циональному  напряжению, создаются неблаго-
приятные воздействия на организм, что прояв-
ляется снижением устойчивости иммунных сил 
организма, в том числе и к ОРВИ. В то же вре-
мя представляет интерес выявление возможного 
влияния применения витаминных препаратов на 
показатели умственной работоспособности.

Целью исследования явилась оценка эффек-
тивности и обоснованность применения препара-
та «Компливит» у детей старшего школьного воз-
раста.

Для реализации этой цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Проанализировать общую динамику успе-
ваемости и заболеваемости ОРВИ у детей стар-
шего школьного возраста в период сентябрь-ян-
варь месяц.

2. Выявить возможные изменения в успева-
емости, количестве случаев заболеваний ОРВИ 
при применении поливитаминного препарата   
«Компливит».

3. Обосновать возможные воздействия про-
филактического назначения витаминов у детей 
старшего школьного возраста.

Для исследования был выбран отечественный 
поливитаминный препарат «Компливит», кото-

рый  содержит необходимую дозу витаминов, по-
крывающую суточную потребность в них.   Кроме 
витаминов данный препарат содержит макро- и 
микроэлементы, также необходимые растущему 
организму, особенно в период повышенной по-
требности в них во время  интенсивного учебного 
процесса.

В исследовании принимали добровольное 
участие школьники  11 класса, из которого были 
сформированы две группы по 10 человек в каж-
дой (по 5 девочек и 5 юношей). 

1-я группа – контроль (школьники, которые не 
принимали поливитаминные препараты)

2-я группа – эксперимент (школьники, ко-
торые в течение 30 дней (ноябрь месяц) еже-
дневно принимали поливитаминный препарат 
«Компливит».

Витаминопрофилактика проводилась с со-
гласия родителей учеников и под их присмотром. 
Учащиеся дома один раз в день после еды при-
нимали данный препарат в рекомендованной су-
точной дозировке. Группы были сформированы 
с учетом успеваемости и состояния здоровья. 
Выборка школьников для формирования групп 
сравнения проводилась таким образом, что стар-
товая средняя успеваемость по русскому языку и 
математике (алгебре и начала анализа) в группе 
1 и группе 2 была одинаковой. В группе детей № 
1 изначально средний балл по математике был 
равен 3.7, а по русскому языку – 3.6. В группе уча-
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щихся № 2 средний балл по математике был ра-
вен 3.7, а по русскому языку – 3.5.

С целью оценки влияния витоминопрофи-
лактики на учебную деятельность школьников 
была проанализирована успеваемость. Для 
этого фиксировались оценки учащихся по двум 
предметам: математика и русский язык, а также 
дни, пропущенные по болезни. Нами изучался 
показатель успеваемости и посещаемости заня-
тий 20 учащихся 11 «А» класса по математике и 
русскому языку за 8 недель до и 8 недель после 
проведения профилактического курса витамини-
зации.  В результате анализа оценок, фиксиру-
емых в течение  эксперимента, мы обнаружили 
следующее:

- во время приема препарата мы наблюда-
ли незначительные изменения успеваемости, а 
именно: в первой группе средний балл по русско-
му языку увеличился до 3.8 - это на 5 % выше ре-
зультатов,

- полученных в начале нашего исследования; 
по математике средний балл увеличился до 3.9 - 
это выше изначальных результатов на 5.4%. 

Во второй группе тоже заметны изменения. По 
русскому языку средний балл увеличился на 5% и 
составил 3.7, по математике средний балл увели-
чился на 2.7% и составил 3.8. 

Данные результаты свидетельствуют о том, 
что учащиеся вошли в учебный процесс.

Анализ успеваемости учащихся повторно был 
проведен после окончания курса поливитамин-
ного комплекса «Компливит». Средние оценки в 
группе учащихся, прошедших курс витаминотера-
пии, стали выше: 4,1 - по математике  4,6 - по рус-
скому языку. В группе учеников, не получивших 
витаминов, средний балл по математике снизил-
ся до 3.5, средний балл по русскому языку – 3.9. 
В экспериментальной группе на 13% (по русскому 
языку) и на 10.8% (по математике) улучшилась 
успеваемость по сравнению с исходными данны-
ми. В контрольной группе на 5.5%  ухудшилась 
успеваемость по математике и  на 11 %  улучши-
лась по русскому языку (Рис.1, Рис.2). 

Заболеваемость острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом 
во время приема поливитаминного комплекса в 
первой группе снизилась на 20.7% ,а во второй на 
20%. По окончанию приема «комплевита» нами 
были получены следующие результаты: в экспе-
риментальной группе показатель заболеваемо-
сти, по сравнению с заболеваемостью вначале 
исследования, уменьшился на 17.3 %, а в группе 
контроля данный показатель увеличился на 13% 
(Рис.3).

Рисунок 1. Средний показатель успеваемости 
школьников по русскому языку до и после прове-
дения витаминопрофилактики (в баллах).

Рисунок 2. Средний показатель успеваемо-
сти школьников по алгебре до и после проведе-
ния витаминопрофилактики (в баллах).

Рисунок 3. Средний показатель количества 
случаев заболеваний ОРВИ и гриппом школьни-
ков до и после проведения витаминопрофилакти-
ки (в ед.).

Организм человека не способен запасать ви-
тамины на длительное время. Они должны посту-
пать регулярно, в полном наборе и в зависимости 
от физиологической потребности. Вместе с тем 
приспособительные возможности человеческого 
организма достаточно велики, и в течение опре-
деленного времени дефицит витаминов прак-
тически не проявляется. При этом расходуются 
витамины, депонированные в органах и тканях, 
а также включаются компенсаторные механиз-
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мы обменного характера. К сожалению, у детей 
и подростков эти механизмы еще не полностью 
развиты [1, 2].

Современные условия диктуют необхо-
димость дополнительной витаминизации для 
школьника. Одновременное поступление вита-
минов более физиологично, а их сочетание бо-
лее эффективно по сравнению с раздельным 
или изолированным назначением каждого из них. 
Поэтому целесообразен прием поливитамин-
ных комплексов. Современный поливитаминный 
комплекс содержит полный набор витаминов в 
количестве, сопоставимом с рекомендуемым воз-
растным суточным потреблением. Витамины, вхо-
дящие в их состав, идентичны присутствующим в 
натуральных пищевых продуктах и по химической 
структуре, и по биологической активности [1, 2, 3].

Таким образом, на основании полученных 
данных можно сделать следующие выводы:

1. Применение поливитаминного комплекса 
«Компливит» в течение месяца оказало поло-
жительное влияние на показатель успеваемости 
старшеклассников, особенно отчетливо это дей-
ствие проявилось при изучении точных предме-
тов (алгебры).

2. Выявлено снижение  количества случаев 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в группе школь-
ников, применявших профилактическим курсом 
поливитаминный препарат  по сравнению с кон-
тролем.

3. Целесообразно использовать поливитамин-
ные комплексы у детей выпускных классов школы 
с учетом повышенной потребности организма в 
витаминах на фоне интенсивного учебного про-
цесса и повышенного нервно-психического на-
пряжения в период подготовки старшеклассников 
к сдаче ЕГЭ.
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ГИПОКСИИ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ АНТИГИПОКСИЧЕСКОГО 
И АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ 
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Аннотация. Продукты пчеловодства, содержащие разнообразные биологически активные компо-
ненты достаточно привлекательны для включения их в экспериментальное исследование при оценке 
возможного антигипоксического и антиоксидантного действия.

Ключевые слова: гипоксия, биологически активные продукты, перекисное окисление липидов, анти-
гипоксическое действие,  антиоксидантное действие.

В экспериментальной фармакологии для 
оценки наличия и выраженности проти-

вогипоксической активности у близких по свой-
ствам средств, каковыми являются исследуемые 
апикомпозиции, широко применяется модель ги-
побарической («высотной») гипоксии [3]. Она, в 
отличие от нормобарической и гипербарической 
гипоксии, в достаточно высокой степени позволя-
ет характеризовать и противоишемическое дей-
ствие. В настоящей работе использован один из 
вариантов этой модели - острая гипобарическая, 
или гипоксическая, гипоксия, которую вызывали 
путем однократной экспозиции подопытных жи-
вотных в течение 6 часов в барокамере объемом 
0,125 м3 с приточно-вытяжной вентиляцией при 
давлении, адекватном подъему на высоту 7500-
8000 метров. Эти условия предопределяют разви-
тие изменений в организме, соответствующих III 
стадии гипоксической гипоксии по классификации 
А.З.Колчинской (1983) и обозначаемой, как вы-
раженная гипоксия с наступающей декомпенса-
цией. Модуляция ее параметров исследуемыми 
веществами и составляет основу оценки их анти-
гипоксического действия. 

Эксперименты проведены на  половозре-
лых нелинейных крысах-самцах массой 180-240 
г., содержащихся в общих условиях вивария. 
Исследуемые средства вводили подопытным жи-
вотным внутрь в суточных дозах: нативное маточ-
ное молочко (ММ) - 10 мг/кг, АПИТОНУС (АПТС: 
2% маточного молочка, 98% меда) - 500 мг/кг, 

АПИТОК (АПТ: 2% маточного молочка, 1% пропо-
лиса, 97% меда) - 500 мг/кг, АПИФИТОТОНУС-1 
(АПФТ-1: 2% маточного молочка, 4% пыльцы, 94% 
меда) - 500 мг/кг, АПИФИТОТОНУС-2 (АПФТ-2: 2% 
маточного молочка, 20% пыльцы, 78% меда) - 500 
мг/кг в течение 10 дней до момента помещения 
животных в барокамеру. Сразу же после извле-
чения животных из камеры их наркотизировали 
эфиром и проводили взятие биосубстратов – кро-
ви, тканей миокарда, печени и мозга, в которых 
определяли комплекс параметров включающий: 
показатели газового состава  (парциальное дав-
ление кислорода и двуокиси углерода - рО2 и 
рСО2) и кислотно-щелочного баланса (рН, кон-
центрация НСО3 -иона) крови;  общелаборатор-
ные биохимические показатели сыворотки крови, 
изменения которых устойчиво сопровождают раз-
витие острой гипоксической гипоксии [2]: актив-
ность аминотрансфераз (АСТ и АЛТ), щелочной 
фосфатазы, концентрация общего белка, общего 
холестерина, глюкозы, мочевины, калия, натрия; 
показатели, характеризующие состояние пере-
кисного окисления липидов, одним из индукторов 
которого является гипоксия [1, 3, 4, 5]: концентра-
цию малонового диальдегида (МДА), активность 
НАДФ-Н-ПОЛ и АСК-ПОЛ в тканях миокарда, пе-
чени и мозга.

Шестичасовое пребывание крыс в гипокси-
ческой камере при остаточном давлении, соот-
ветствующим подъему на высоту 8000 м сопро-
вождалось умеренным, но статистически досто-
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верным изменением всех четырех показателей 
газового состава и кислотно-щелочного равнове-
сия (рис.1). Как видно, большинство параметров 
кислотно-щелочного баланса и газового состава 
крови (за исключением рСО2) после назначения 
маточного молочка и апикомпозиций, содержа-
щих его и воздействия гипоксических факторов 
статистически значимо не изменились по срав-
нению с соответствующими показателями ин-
тактных крыс. Это, вероятно, можно расценивать 
как «внешнее» проявление защитного эффекта 
назначаемых апикомпозиций к гипоксии. Для бо-
лее тонкой сравнительной оценки выраженности 
данного действия важно было изучить и динами-
ку комплекса биохимических показателей крови и 
параметров, характеризующих уровень липопе-
роксидации в различных тканях.

    

Рисунок 1. Изменения (в %) значений рН, 
рО2, рСО2  и  НСО3-иона крови крыс при  острой 
гипоксической гипоксии и профилактическом               
введении ММ и апикомпозиций с его включением 
по сравнению с контролем (100%-й уровень).

Количественные значения активности сыво-
роточных ферментов крови интактных животных 
(АСТ - 1,34 + 0,07 ммоль/л*ч, АЛТ - 1,11 + 0,05 
ммоль/л*ч, щелочная фосфатаза - 1,38 + 0,08 
ммоль/л*ч), а также концентрация субстратов 
(глюкоза - 9,73 + 0,32 ммоль/л, общий холестерин 
- 1,74 + 0,08 ммоль/л, общий белок - 83,3 + 1,7 
г/л, мочевина - 6,05 + 0,26 ммоль/л) и электроли-
тов (калий - 5,28 + 0,16 ммоль/л, натрий - 140,1 
+ 0,07 ммоль/л) существенно изменились после 
моделирования острой гипоксической гипоксии 
(рис. 2, 3). 

Рисунок 2. Изменения (в %) значений актив-
ности АСТ, АЛТ, ЩФ и содержания мочевины в 
крови крыс при острой гипоксической гипоксии и 
профилактическом введении ММ и апикомпози-
ций  с  его включением по сравнению с контролем 
(100%-й уровень).

Рисунок 3. Изменения (в %) значений содер-
жания  глюкозы, общего белка, общего холесте-
рина, калия  и  натрия  в крови крыс при острой                 
гипоксической гипоксии и профилактическом  
введении  ММ и апикомпозиций  с  его  включени-
ем  по сравнению  с контролем (100%-й уровень).

В частности, поднялась активность амино-
трасфераз: АСТ - до 2,23 + 0,07 ммоль/л*ч (166% 
от контроля), АЛТ - до 2,34 + 0,12 ммоль/л*ч 
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(211%), что, вероятнее всего, отражает возрос-
шую в условиях гипоксии проницаемость мем-
бран гепатоцитов. Довольно выраженная гипогли-
кемия (7,11 + 0,17 ммоль/л, или 73% от контроля), 
скорее всего, является результатом как усиленно-
го перехода глюкозы из крови в ткани, где потреб-
ность в ней как в энергетическом субстрате, при 
гипоксии значительно возрастает, так и снижения 
синтетической функции печени. С последним 
можно связать и выявленные в этой серии гипо-
протеинемию (54,3 + 1,5 г/л, или 65% от контроля) 
и гипохолестеринемию (1,00 + 0,08 ммоль/л, или 
58%). С угнетением еще одной функции печени 
- желчевыделительной - могло быть связано за-
фиксированное увеличение активности щелоч-
ной фосфатазы (2,32 + 0,09 ммоль/л, или 168%). 
Дисэлектролитные изменения (гипокалемия - 
4,03 + 0,05 ммоль/л, или 71% и гипонатремия - 
126,6 + 0,8 ммоль/л, или 90%), вероятнее всего, 
отражают почечный «ответ», в частности в виде 
нарушения  реабсорбционных процессов, на воз-
действие гипоксических факторов. Наконец, нако-
пление мочевины до 160% от контрольного уров-
ня (9,68 + 0,55 ммоль/л) у крыс серии «гипоксия» 
может быть связано с усилением катаболизма 
нуклеиновых кислот и включением освобождаю-
щихся при этом пуриновых оснований в образую-
щуюся мочевину.

Представленные изменения комплекса обще-
лабораторных биохимических показателей, вы-
званных помещением подопытных животных в 
гипоксическую камеру, были иными в случаях 
превентивного назначения ММ и апикомпозиций. 
Так, активность АСТ у крыс, получавших натив-
ное маточное молочко достоверно снизилась по 
сравнению с серией «гипоксия» до 1,91 + 0,05 
ммоль/л*ч, но при этом осталась, также достовер-
но, большей, чем в контроле (143% от его уров-
ня). Количественно близкие к этой серии значения 
аспартатаминотрасферазы были определены и в 
группах, где вводили АПТС (1,99 + 0,07 ммоль/л*ч, 
или 149% от контроля), АПТ (2,03 + 0,05 ммоль/
л*ч, 152%), АПФТ-1 (1,91 + 0,05 ммоль/л*ч, или 
143%). И только у животных, которым вводили 
АПФТ-2, был отмечен статистически достоверно 
более выраженный, чем в других группах, эффект 
(1,61 + 0,08 ммоль/л*ч, или 120%). В целом такая 
же закономерность, но с более широким диапа-
зоном выраженности протективного действия, 
определена и для значений АСТ: если после пре-
вентивного курса ММ (1,90 + 0,11 ммоль/л*ч, или 
171%), АПТС (1,83 + 0,12 ммоль/л*ч, или 165%) и 
АПТ (1,75 + 0,08 ммоль/л*ч, или 158%) и воздей-
ствия гипоксических факторов был отмечен уме-

ренный и равновыраженный защитный эффект, 
то АПФТ-1 (1,54 + 0,08 ммоль/л*ч, или 139%) и, 
особенно, АПФТ-2 (1,33 + 0,07 ммоль/л*ч, или 
120%) оказали достоверно более значимое (по 
сравнению с серией «ММ+гипоксия») действие. 
Но следует отметить, что во всех препаратных 
группах повышенная активность фермента стати-
стически отличалась и от контроля.

Неодинаковыми изменениями характеризо-
валась и динамика активности щелочной фос-
фатазы. Здесь равновыраженный минимальный 
защитный эффект к гипоксии был выявлен в слу-
чаях назначения ММ (1,98 + 0,09 ммоль/л*ч, или 
144% от контроля) и АПТС (1,92 + 0,10 ммоль/л*ч, 
или 139%), более значительный ( и уже достовер-
но отличимый от предыдущих) - у животных, ко-
торым вводили АПТ (1,71 + 0,06 ммоль/л*ч, или 
124%) и АПФТ-1 (1,59 + 0,08 ммоль/л*ч, или 115%) 
и максимальный - после назначения АПФТ-2 (1,41 
+ 0,07 ммоль/л*ч, или 102%). Причем, в двух по-
следних случаях величины активности фермента 
не отличались от соответствующего параметра 
животных группы биологического контроля.

Отчетливое и достоверно близкое по выра-
женности протективное действие к факторам, 
вызывающим острую гипоксическую гипоксию, 
оказали сравниваемые апикомпозиции и маточ-
ное молочко, судя по параметрам, характеризую-
щим, главным образом, синтетическую функцию 
печени. Так, содержание общего белка во всех 
препаратных группах оказалось статистически 
более высоким, чем в серии «гипоксия», состав-
ляя по 88% от контроля у крыс, получавших ММ 
(73,3 + 1,9 г/л) и АПТС (73,3 + 2,4 г/л), 89% (74,5 
+ 1,3 г/л) - АПТ, 93% (77,1 + 1,4 г/л) - АПФТ-1, 92% 
(76,4 + 1,9 г/л) - АПФТ-2. И концентрации общего 
холестерина (ММ - 1,39 + 0,09 ммоль/л, или 80%; 
АПТС - 1,48 + 0,09 ммоль/л, или 85%: АПТ - 1,55 
+ 0,08 ммоль/л, или 89%; АПФТ-1 - 1,53 + 0,08 
ммоль/л, или 88%; АПФТ-2 - 1,49 + 0,11 ммоль/л, 
или 86%) статистически значимо  отличались от 
параметра животных, не защищенных от гипоксии 
превентивной апитерапией. Причем в трех по-
следних сериях, т.е. при введении АПТ, АПФТ-1 и 
АПФТ-2, содержание общего холестерина в крови 
достоверно не отличалось  от контроля.

Более рельефными оказались изменения в 
опытных сериях концентраций глюкозы и мочеви-
ны. Как и при анализе ферментных данных, здесь 
отмечено «расслоение» ММ и апикомпозиций по 
результатам, позволяющее условно выделить три 
группы: 

а) с умеренным (но достоверным по сравне-
нию с серией «гипоксия») эффектом - ММ, АПТС и 
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АПТ, введение которых способствовало сохране-
нию концентраций данных субстратов в пределах 
20-30%-ых колебаний от контрольного уровня; 

б) с более выраженным влиянием - АПФТ-1: 
он стабилизировал их концентрации в 90%-ых 
пределах и, наконец, 

в) с максимальным протективным действием 
- АПФТ-2: при его назначении уровни глюкозы и 
мочевины практически полностью соответствова-
ли контрольным значениям.

Наконец, и данные анализа содержания 
определяемых электролитов в сыворотке крови 
животных, подвергнутых воздействию гипокси-
ческих факторов и на фоне введения ММ и апи-
композиций с его включением, свидетельствуют: 
во-первых, о наличии защитного эффекта, про-
явившегося во всех препаратных сериях досто-
верно меньшей степенью изменений уровней ка-
лия и натрия по сравнению с серией «гипоксия»; 
а, во-вторых, об определенных количественных 
различиях этого действия, соответствующих 
представленным выше данным по другим био-
химическим показателям. Так, концентрация ка-
лия у животных получавших нативное маточное 
молочко (4,37 + 0,111 ммоль/л, или 82% от кон-
троля), АПТС (4,44 + 0,09 ммоль/л, или 84%) и 
АПТ (4,61 + 0,17 ммоль/л, или 87%), хотя и была 
достоверно ближе к контрольному уровню, чем 
у «чисто гипоксических» крыс, но существенно 
отличалась от серий «АПФТ-1+гипоксия» (4,88 
+ 0,12 ммоль/л, или 92%) и «АПФТ-2+гипоксия» 
(5,01 + 0,88 ммоль/л, или 95%). При этом две по-
следние группы характеризовались достоверным 
превышением значений концентраций калия по 
сравнению с серией «контроль». И, принципиаль-
но, такие же соотношения (с несколько большим 
различием между АПФТ-1 и АПФТ-2) результатов 
получены и по концентрациям натрия:  ММ - 130,4 
+ 1,2 ммоль/л, или 93% от контроля; АПТС - 129,1 
+ 0,8 ммоль/л, или 92%; АПТ - 130,5 + 0,5 ммоль/л, 
или 93%, АПФТ-1 - 135,0 + 1,1 ммоль/л, или 96%; 
АПФТ-2 - 138,5 + 0,7 ммоль/л, или 99%.

Итак, проведенный сравнительный анализ 
комплекса биохимических показателей сыворотки 
крови свидетельствует о наличии защитного эф-
фекта к воздействию гипоксических факторов как 
в случае применения одного маточного молоч-
ка, так и апикомпозиций с его включением. При 
этом в большинстве случаев это действие было 
близким по выраженности к нативному маточно-
му молочку в сериях, где превентивным курсом 
вводили АПТС и АПТ, и превышало его - после 
назначений АПФТ-1 и, особенно, АПФТ-2, когда 
многие из определяемых параметров статистиче-

ски не отличались от соответствующих величин 
контрольной группы животных. Отмеченный про-
тективный эффект в отношении выбранного ком-
плекса биохимических показателей можно рас-
сматривать как более тонкое и дифференциро-
ванное проявление антигипоксического действия 
апикомпозиций, содержащих маточное молочко, 
по сравнению с данными газового состава и кис-
лотно-щелочного равновесия крови.

Гипоксия является одним из факторов, ини-
циирующих свободно-радикальное окисление [1, 
3, 4], поэтому вполне закономерны и полученные 
результаты, свидетельствующие об умеренной 
степени активизации ПОЛ у животных, подвергну-
тых воздействию гипоксических факторов, во всех 
исследуемых тканях: печеночной (МДА - 34,01 
+ 2,19 нмоль/г, или 239% от контроля; НАДФ-Н-
ПОЛ- 6,18 + 0,54 нмоль/г*мин,  или 172%; АСК-
ПОЛ - 7,11 + 0,30 нмоль/г*мин, или 201%), миокар-
диальной (МДА - 51,77 + 4,22 нмоль/г, или 265%; 
НАДФ-Н-ПОЛ - 6,46 + 0,42 нмоль/г*мин, или 218%; 
АСК-ПОЛ - 6,71 + 0,27 нмоль/г*мин, или 189%) и 
мозговой (МДА - 27,47 + 3,01 нмоль/г, или 171%; 
НАДФ-Н-ПОЛ - 9,32 + 0,61 нмоль/г*мин, или 140%; 
АСК-ПОЛ - 7,12 + 0,44 нмоль/г*мин, или 127%). 
Как видно, более выраженный рост показателей 
свободно-радикального окисления произошел в 
ткани миокарда, хотя все изменения для печени 
и головного мозга также оказались высоко досто-
верными.

Десятидневное назначение ММ и апикомпози-
ций перед помещением животных в гипоксическую 
камеру сопровождалось четким эффектом, проя-
вившимся меньшей степенью активации перекис-
ного окисления липидов. Так, в печени концентра-
ция  МДА (ММ - 19,08 + 1,30 нмоль/г, или 134% от 
контроля; АПТС - 19,69 + 0,11 нмоль/г, или 138%; 
АПТ - 20,54 + 2,27 нмоль/г, или 144%; АПФТ-1 - 
20,31 + 1,61 нмоль/г, или 143%; АПФТ-2 - 20,69 + 
2,11 нмоль/г, или 145%), хотя и статистически пре-
вышала его значения в контрольной группе, но 
и была во всех случаях достоверно ниже, чем в 
серии «гипоксия». Также достоверно меньшими, 
чем только при воздействии гипоксических фак-
торов, оказались параметры активности НАДФ-Н-
ПОЛ и АСК-ПОЛ (ММ - 4,25 + 0,33 и 4,69 + 0,21 
нмоль/г*мин, или 118 и 133% от контроля; АПТС 
- 4,14 + 0,33 и 4,91 + 0,31 нмоль/г*мин, или 115 и 
139%; АПТ - 4,11 + 0,33 и 5,15 + 0,27 нмоль/г*мин, 
или 114 и 146%; АПФТ-1 - 4,25 + 0,30 и 4,58 + 0,42 
нмоль/г*мин, или 118 и 129%; АПФТ-2 - 4,05 + 0,41 
и 4,78 + 0,39 нмоль/г*мин, или 113 и 135%).

Близкие по направленности и степени изме-
нения показателей перекисного окисления липи-
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дов отмечены в препаратных сериях и для ткани 
миокарда: равновыраженный для маточного мо-
лочка и апикомпозиций с его включением протек-
тивный эффект, проявившийся достоверно более 
низкими величинами (хотя и более высокими, чем 
в контроле) концентраций МДА (ММ - 25,56 + 1,71 
нмоль/г, или 131%; АПТС - 30,30 + 4,14 нмоль/г, 
или 155%; АПТ - 29,16 + 2,76 нмоль/г, или 149%; 
АПФТ-1 - 28,45 + 2,93 нмоль/г, или 146%; АПФТ-2 
- 26,92 + 4,06 нмоль/г, или 138%) и скорости фер-
ментативно-зависимого и неферментативного 
перекисного окисления липидов (ММ - 4,67 + 0,24 
и 3,79 + 0,28 нмоль/г*мин, или 159 и 107%; АПТС 
- 4,04 + 0,44 и 4,18 + 0,39 нмоль/г*мин, или 137 и 
117%; АПТ - 4,16 + 0,39 и 4,28 + 0,38 нмоль/г*мин, 
или 142 и 120%; АПФТ-1 - 4,36 + 0,43 и 4,18 + 0,50 
нмоль/г*мин, или 148 и 117%; АПФТ-2 - 3,89 + 0,34 
и 3,75 + 0,41 нмоль/г*мин, или132 и 105%), чем у 
животных с «чистой» гипоксией. 

Наконец, незначительная активация свобод-
но-радикального окисления в тканях мозга, вы-
званная острой гипоксией, практически полно-
стью предотвращалась и маточным молочком, и 
его комбинациями с другими продуктами пчело-
водства.

Как следует из представленных данных, все 
сравниваемые апикомпозиции в условиях воздей-
ствия факторов, приводящих к развитию острой 
гипоксии, оказали умеренное и равновыраженное 
антиоксидантное действие. Не исключено, что 
решающим фактором, предопределившим это 
сходство, явилось именно маточное молочко, так 
как оно присутствовало во всех апикомпозициях 

и поступало в организм крыс в стандартной дозе 
10 мг/кг.

В целом, полученные результаты позволя-
ют заключить следующее: маточное молочко 
и апикомпозиции с его включением, назначае-
мые десятидневным курсом, вызывали повы-
шение устойчивости организма подопытных жи-
вотных к воздействию гипоксических факторов. 
Антигипоксический эффект проявился в мини-
мальных и близких по значениям изменениях 
(по сравнению с серией «контроль») параметров 
газового состава и кислотно-щелочного равнове-
сия. Это могло быть связано как с общеадаптаци-
онным действием вводимых средств, так и более 
быстрым восстановлением фиксируемых харак-
теристик после «спуска» животных препаратных 
групп по сравнению с серией «гипоксия». Важно 
отметить, что, судя по результатам изменений 
комплекса общелабораторных биохимических 
показателей сыворотки крови, степень проявле-
ния анализируемого действия оказалась неоди-
наковой: умеренной - при назначении нативного 
маточного молочка, АПТС и АПТ, более значимой 
- в серии, где применяли АПФТ-1 и максимальной 
- АПФТ-2. Такого же параллелизма не отмечено 
для антиоксидантного эффекта, оказавшегося 
умеренным и равновыраженным во всех пре-
паратных сериях. Это позволяет предположить 
участие и других механизмов в реализации анти-
гипоксического действия при применении иссле-
дуемых апикомпозиций, различная степень ак-
тивности которых может зависеть от присутствия 
в их составе прополиса или пыльцы.
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Summary

APPLICATION OF MODEL OF THE EXPERIMENTAL HYPOXEMIC HYPOXEMIA 
FOR COMPARISON PURPOSES ANTIHYPOXEMIC AND ANTIOXIDATION 

ACTIONS OF SOME BIOLOGICALLY ACTIVE PRODUCTS OF BEEKEEPING
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Abstract. The products of beekeeping containing various biologically active components are attractive 
enough to their inclusion in an experimental research at an estimation possible antihypoxemic and antioxidation 
actions.

Key words: hypoxia, biologically active products, pereoxidation of lipids, antihypoxemic action, antioxidation 
action.
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УДК 613.1:616.1

ИЗУЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ПОГОДЫ

Êóçíåöîâà Þ.À.

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îáëàñòíîé ãóìàíèòàðíûé èíñòèòóò

Аннотация. Исследованы метеотропные реакции практически здоровых лиц с применением ме-
тода вариабельности сердечного ритма. Выявлены основные метеофакторы , оказывающие влияние 
на физиологические параметры организма: температура воздуха, а также сочетание температуры воз-
духа, атмосферного давления и влажности, температуры воздуха и атмосферного давления ; темпе-
ратуры воздуха, атмосферного давления , скорости направления ветра. Показано, что все показатели 
вариабельности сердечного ритма имели среднюю взаимосвязь с погодными факторами. В наиболь-
шей степени у метеолабильных лиц на изменение погодных условий реагировали такие показатели, 
как дисперсия (D), индекс напряжения регуляторных систем (SI) , суммарная мощность спектра (ТП), 
мощность спектра низкой частоты (VLF), мощность спектра очень низкой частоты (ULF) и показатель 
количества кардиоинтервалов, отличающихся друг от друга более чем на 50 мс (pNN50%).

Ключевые слова: метеофакторы, метеочувствительность, метеолабильность, метеостабильность, 
вариабельность сердечного ритма.

Организм человека, как открытая система, 
обменивающаяся с окружающей средой 

веществом, энергией и информацией закономер-
но реагирует на изменения внешних условий. При 
этом тип погоды и её отдельные характеристики 
имеют существенное значение и во многом опре-
деляют как уровень отдельных физиологических 
показателей, так и общий уровень функциони-
рования. Метеорологические условия являются 
одними из наиболее значимых факторов окружа-
ющей среды, оказывающих влияние на здоровье 
[13,15]. Чувствительность человека к погоде чаще 
всего рассматривается с позиции метеопатоло-
гии, однако известно, что физиологическая мете-
ореакция полезна для организма и является со-
ставляющей частью адаптации [5,6]. 

Объективная оценка влияния погодных усло-
вий на человека является важной медико-биоло-
гической и социальной задачей. По современным 
представлениям, погодные условия могут вызы-
вать физиологические компенсаторные реакции 
организма, сохраняющие гомеостаз, либо при 
нарушении адаптационных механизмов, разви-
тие метеопатических реакций. Среди погодных 
факторов, оказывающих наибольшее влияние на 
организм выделяют атмосферное давление. Его 
пространственное и временное распределение 
является основной причиной, обуславливающей 

направление воздушных потоков, их скорость 
и, как следствие, температуру и влажность воз-
духа, облачность, осадки и другие метеорологи-
ческие элементы [7,12]. Кроме того, выделяют 
изменения гигротермического режима и условий 
термического дискомфорта [3,10]. атмосферного 
электричества [1,9]. периоды высокой солнечной 
активности и геомагнитного поля Земли [11]. 

Некоторые отдают предпочтение сочетаниям 
изменений метеорологических элементов, в част-
ности, повышенного атмосферного давления и 
повышенной влажности воздуха [8]. 

Другая группа авторов [2,16] придерживается 
мнения, что на организм человека могут небла-
гоприятно влиять крупномасштабные процессы, 
прохождение атмосферных фронтов, а также на-
рушения солнечно-земных связей, особенно в пе-
риод повышения солнечной активности. 

В литературе недостаточно освещены вопро-
сы механизмов метеотропных реакций у здоро-
вых людей (взрослые и дети) с разной степенью 
метеочувствительности (метеостабильные и ме-
теолабильные) при разных типах погоды. 

В связи с этим целью исследований стал ана-
лиз воздействия метеофакторов на показатели 
вариабельности сердечного ритма и выявление 
маркеров метеочувствительности.
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Материалы и методы
Для достижении поставленной цели нами в 

течение осенне-зимнего периода ежедневно у 
студентов Московского государственного област-
ного гуманитарного института регистрировались 
показатели системы кровообращения: частота 
сердечных сокращений, артериальное давление, 
рассчитывался индекс функциональных измене-
ний, исследовалась вариабельность сердечного 
ритма по Баевскому Р.М. (4). 

Одновременно с проведением физиологи-
ческих исследований регистрировались харак-
теристики погоды и отдельные наиболее суще-
ственные метеофакторы: температура воздуха, 
атмосферное давление, скорость и направление 
ветра, количество осадков, влажность воздуха. 
На основе погодных данных определялся один 
из четырех основных типов погоды по методу 
В.Ф. Овчаровой. (Табл. 1.). 

Всего обследовано 33 человека – практиче-
ски здоровые девушки и юноши в возрасте 20-21 
года. Каждого участника обследовали ежеднев-
но на протяжении 3-х месяцев. Обследования 
проводились в период октября – декабря 2010 г. 
Полученные данные обработаны методом вари-
ационной статистики с использованием пакета 
статистических программ Excel. Достоверность 
различий определялась по методу Стьюдента. 
Для выявления зависимостей между характери-
стиками погоды, отдельными метеофакторами 
и физиологическими показателями проводился 
корреляционный анализ.

Таблица 1. Характеристика основных типов 
погоды по В.Ф. Овчаровой (1982).

Тип погоды Характеристика

Спастический соответствует переходу к высокому 
атмосферному давлению; летом - 
усилению ветра при прояснениях и 
установлению солнечной погоды; 

зимой - переход к морозной погоде с 
резким ветром

Индифферентный отличается устойчивым состоянием 
атмосферных процессов и хорошим 
самочувствием большинства прак-

тически здоровых лиц

Гипоксический вызывает в организме состояние 
кислородной недостаточности; 

связана с установлением низкого 
атмосферного давления.

Смешанный отличается погодными ситуациями 
промежуточного типа, сочетающими 
элементы гипоксических и спастиче-

ских реакций в организме.

За время наблюдений зарегистрировано 36 
дней погоды гипоксического типа, 29 дней погоды 
смешанного типа, 17 дней погоды спастического 
типа и 10 дней погоды индифферентного типа. 
Распределение типов погоды представлено на 
рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение различных типов по-
годы за период наблюдений (в%).

В ходе наших исследований было выявлено, 
что отдельные погодные факторы и их сочетания 
оказывают влияние на исследуемые физиологи-
ческие показатели. В наибольшей степени пока-
затели вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
зависели от изменений температуры - значение 
коэффициента множественной корреляции меж-
ду температурой воздуха и параметрами ВСР 
составило 0,78 ед. Также была выявлена выра-
женная зависимость между показателями ВСР 
и изменениями сочетаний погодных факторов 
таких, как: температура воздуха, атмосферное 
давление и влажность – значение коэффициента 
корреляции составляло 0,82 ед; температуры воз-
духа и атмосферного давления 0,82 ед; темпера-
туры воздуха, атмосферного давления , скорости 
направления ветра - 0,86 ед. Выявлена средняя 
зависимость показателей ВСР от: 

- уровня атмосферного давления - значение 
коэффициента корреляции - 0,41 ед; 

- влажности воздуха, значение коэффициента 
корреляции - 0,49; 

- сочетания влажности, скорости ветра и ат-
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мосферного давления - 0,52-0,57 ед. Сочетание 
скорости и направления ветра оказывали наи-
меньшее влияние на исследуемые показатели 
ВСР (значение коэффициент корреляции было 
равным 0,23 ед).

Таблица 2. Зависимость исследуемых пара-
метров вариабельности сердечного ритма от по-
годных факторов. (рисунок из таблицы)

Погодные факторы Коэффициент корреляции

1. Скорость ветра, на-
правление ветра 0,23

2.  Атмосферное давле-
ние P [mmHg] 0,41

3. Влажность 0,49

4. Влажность, скорость 
ветра 0,52

5. P [mmHg], влаж-
ность, скорость 
ветра 

0,57

6. T возд,С 0,78

7. Т возд., P [mmHg] 0,82

8. Т возд., P [mmHg], 
влажность 0,82

9. Т возд., P [mmHg], 
влажность, скорость 
ветра, направление 
ветра

0,86

10. Т возд., P [mmHg], 
скорость ветра 0,86

Рассматривая взаимозависимость отдельных 
показателей ВСР и параметров погоды, было по-

казано, что все показатели ВСР имели среднюю 
взаимосвязь с погодными факторами. Значение 
коэффициентов корреляции колебалось в пре-
делах 0,51-0,68.(рис.2). В наибольшей степени 
коррелировали с погодными факторами такие по-
казатели, как отношение Mx/Mn (MxRMn) и коэф-
фициент вариации (CV), значение коэффициента 
корреляции этих показателей составило 0,68, а 
также минимальное значение кардиоинтервала 
(Mn) и дисперсия (D), значение коэффициента 
корреляции - 0,67 ед. Наименее связаны с по-
годными факторами оказались такие показате-
ли как Max сверхнизкочастотной составляющей 
(VLFmx), значение коэффициента корреляции 
равно 0,57 ед, суммарная мощность VLF и мax 
высокочастотной составляющей (HFmx), значе-
ние коэффициента было равным 0,58 ед, а также 
суммарная мощность HF, значение коэффициета 
было равным 0,59 ед.

1. Число аритмий (NArr), % (Общее число 
аритмий); 

2. Max сверхнизкочаст. составл. (VLFmx), мс2/
Гц; 

3. Суммарная мощность VLF, мс2 ; 
4. Max высокочаст. составл. (HFmx), мс2/Гц; 
5. Суммарная мощность HF, мс2; 
6. Период Max спектра HF, с; 
7. Мощность LF, %; 
8. LF/HF; 
9. Индекс централизации (VLF+LF)/HF (IC);
10. Суммарная мощность спектра (TP), мс2; 
11. Период Max спектра ULF, с; 
12. ПАРС; 
13. pNN50, %; 
14 .Мощность HF, %; 

Рисунок  2. Значение коэффициентов корреляции показателей вариабельности сердечного ритма 
с погодными факторами.
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15. Частота пульса (ЧСС), уд./мин; 
16. Среднее значение длительности RR ин-

тервалов, мс; 
17 . Показатель автокорреляционной функции 

(CC1); 
18. Показатель автокорреляционной функции 

(CC0); 
19. Индекс напряжения регуляторных систем 

(SI); 
20. Суммарная мощность ULF, мс2; 
21. Max низкочаст. составл. (LFmx), мс2/Гц; 
22. Max ультранизкочаст. составл. (ULFmx), 

мс2/Гц; 
23. Мощность VLF, %; 
24. VLF/HF; 
25. Максимальное значение (Mx), мс; 
26. Разность Mx-Mn (MxDMn), мс; 
27. RMSSD, мс; 
28. Мода (Mo), мс; 
29. Амплитуда моды (AMo50), %/50 мс;
30. Амплитуда моды (AMo7.8), %/7.8 мс; 
31. Период Max спектра VLF, с; 
32. Амплитуда моды (AMoSDNN), %/SDNN; 
33. Суммарная мощность LF, мс2; 
34. Среднее квадратич.отклонение (SDNN), мс; 
35. Период Max спектра LF, с; 
36. Минимальное значение (Mn), мс; 
37. Дисперсия (D), мс2; 
38. Отношение Mx/Mn (MxRMn); 
39. Коэффициент вариации (CV), %.
Проведенный корреляционный анализ позво-

лил разделить обследованных студентов на три 
группы в зависимости от степени изменений по-
казателей ВСР при изменении погодных условий. 
К группе метеостабильных были отнесены лица, у 
которых среднее значение коэффициента корре-
ляции составило 0,43-0,48, и значения показателей 
кардиориитма слабо варьировали при изменении 
типов погоды. К группе со средней чувствительно-
стью были отнесены лица со значениями коэффи-
циента корреляции, равными в среднем 0,51-0,67 
ед, и к группе высокочувствительных –метеола-
бильных- лиц отнесли обследованных со средним 
значением коэффициента, равным 0,72-0,9. 

Следует отметить, что наибольшее число об-
следованных составили лица со средней чувстви-
тельностью к изменениям погоды (21 человек), 
среди которых были и юноши (9 обследованных) 
и девушки (12 обследованных), среди метеоста-
бильных оказались только девушки (5 человек), к 
метеолабильным лицам отнесли всего 7 человек: 
трех юношей и четырех девушек. 

 Анализ степени изменений изучаемых по-
казателей в процентах от средней величины по-

казал, что у метеолабильных лиц выявлены по-
казатели, которые при различных типах погоды 
изменялись не более, чем на 10%. К таким по-
казателям и у юношей и у девушек отнесли: ин-
декс функциональных изменений (ИФИ), АДс, 
АДд, АМоSDNN и CC1 показатель автокорре-
ляционной функции. А у юношей – еще и мак-
симальное значение кардиоинтервала (Mx), мс; 
минимальное значение кардиоинтервала (Mn), 
мс; отношение Mx/Mn (MxRMn), Амплитуда моды 
(AMoSDNN), %/SDNN.

Ко второй наиболее многочисленной группе 
показателей, где их изменения при разных типах 
погоды были выше 10%, но ниже 90%, у девушек 
принадлежали: частота сердечных сокращений, 
среднее значение длительности RR интервалов, 
мс; максимальное значение (Mx), мс; минималь-
ное значение (Mn), мс; разность Mx-Mn (MxDMn), 
мс; отношение Mx/Mn (MxRMn); RMSSD, мс; 
среднее квадратич.отклонение (SDNN), мс; ко-
эффициент вариации (CV), %; Мода (Mo), мс; 
Амплитуда моды (AMo50), %/50 мс; Амплитуда 
моды (AMo7.8), %/7.8 мс; показатель автокорре-
ляционной функции (CC0); суммарная мощность 
HF, мс2; суммарная мощность LF, мс2; Max высо-
кочаст. составл. (HFmx), мс2/Гц; Max низкочаст. 
составл. (LFmx), мс2/Гц; период Max спектра HF, 
с; период Max спектра LF, с; период Max спектра 
VLF, с; период Max спектра ULF, с; мощность HF, 
%; мощность LF, %; мощность VLF, %; LF/HF; … 
VLF/HF; индекс централизации (VLF+LF)/HF (IC); 
ПАРС. 

При обследовании метеолабильных юношей 
методом вариабельности сердечного ритма не 
было выявлено показателей, изменяющихся бо-
лее чем на 50%. К показателям, изменяющимся 
в пределах 10-50% отнесены: частота сердечных 
сокращений (ЧСС), уд./мин; среднее значение 
длительности кардиоинтервалов, мс; разность 
Mx-Mn (MxDMn), мс; RMSSD, мс; среднее ква-
дратическое отклонение (SDNN), мс; коэффици-
ент вариации (CV), %; Мода (Mo), мс; Амплитуда 
моды (AMo50), %/50 мс; Амплитуда моды 
(AMo7.8), %/7.8 мс; показатель автокорреляцион-
ной функции (CC1); суммарная мощность спектра 
(TP), мс2; суммарная мощность HF, мс2; суммар-
ная мощность LF, мс2; суммарная мощность VLF, 
мс2; мax низкочаст. составл. (LFmx), мс2/Гц; мax 
сверхнизкочаст. составл. (VLFmx), мс2/Гц; пери-
од Max спектра HF, с; период Мax спектра LF, с; 
период Max спектра VLF, с; период Max спектра 
ULF, с; мощность HF, %; мощность LF, %; мощ-
ность VLF, %; LF/HF; VLF/HF; индекс централиза-
ции (VLF+LF)/HF (IC) и показатель ПАРС. 
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К наиболее лабильным показателям, изменя-
ющимся более чем на 90% у девушек, отнесли: 
дисперсию (D), индекс напряжения регуляторных 
систем (SI) , суммарную мощность спектра (ТП), 
мощность спектра низкой частоты (VLF), мощ-
ность спектра очень низкой частоты (ULF). 

В группе метеолабильных юношей к наиболее 
чувствительным к погодным факторам отнесены 
показатели, изменяющиеся более чем на 50%. К 
ним относятся, как и у девушек, дисперсия (D), ин-
декс напряжения регуляторных систем (SI) и по-
казатель количества кардиоинтервалов, отличаю-
щихся друг от друга более чем на 50 мс (pNN50%), 
а также показатель автокорреляционной функции 
(CC0); суммарная мощность ULF, мс2; Max высо-
кочастотной составляющей (HFmx), мс2/Гц; и Max 
ультранизкочастотной составляющей (ULFmx), 
мс2/Гц.

При анализе чувствительности к разным ти-
пам погоды у метеолабильных лиц выявлено, что 
типами погод, вызывающими наибольшие откло-
нения в показателях ВСР для девушек, являлись 
смешанный и гипокисческий типы погоды.

Так в смешанный тип погоды в наибольшей 
степени изменялись следующие показатели ВСР: 
суммарная мощность спектра ULF, мс2- 123, 55%, 
суммарная мощность HF, мс2 -89,08% и индекс 
напряжения регуляторных систем -89,58%. В ги-
поксический тип погоды в наибольшей степени 
изменялся показатель PNN50,% - 101,19% (рис.3).

У юношей так же как и у девушек наибольшие 
изменения были выявлены в смешанный тип по-

годы и в отношении тех же показателей (рис.4): 
суммарная мощность спектра ULF, мс2- 174,62%, 
ультранизкочастотная составляющая ULF mx, 
мс2, Гц-173,26%, и показателя суммарной мощно-
сти спектра ТР, мс2 -82,26%. В спастический и ги-
поксический типы погоды наибольшие изменения 
отмечены у показателя VLF|HF - соответственно 
112,76% и 113,05%.

1. Индекс функциональных изменений;
2. Систолическое артериальное давление;
3. Диастолическое артериальное давление;
4. Частота пульса (ЧСС), уд./мин.;
5. Среднее значение длительности RR интер-

валов, мс.; 
6. Максимальное значение (Mx), мс.; 
7. Минимальное значение (Mn), мс.; 
8. Разность Mx-Mn (MxDMn), мс.; 
9. Отношение Mx/Mn (MxRMn).; 
10. RMSSD, мс.; 
11. pNN50, %;
12. Среднее квадратич.отклонение (SDNN), мс.;
13. Коэффициент вариации (CV), %;
14 Дисперсия (D), мс²; 
15. Мода (Mo), мс.; 
16. Амплитуда моды (AMoSDNN), %/SDNN; 
17. Амплитуда моды (AMo50), %/50 мс.; 
18. Амплитуда моды (AMo7.8), %/7.8 мс.; 
19. Показатель автокорреляционной функции 

(CC1); 
20 Показатель автокорреляционной функции 

(CC0); 
21. Индекс напряжения регуляторных систем 

Рисунок  3. Прирост значений показателей в % от средней 
величины в разные типы погоды у метеолабильных деву-
шек.

Рисунок 4. Прирост значений показателей в % от средней 
величины в разные типы погоды у метеолабильных юношей.
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(SI); 
22. Суммарная мощность спектра (TP), мс2;
23. Суммарная мощность HF, мс2; 
24. Суммарная мощность LF, мс2; 
25. Суммарная мощность VLF, мс2; 
26. Суммарная мощность ULF, мс2; 
27. Max высокочаст. составл. (HFmx), мс2/Гц; 
28. Max низкочаст. составл. (LFmx), мс2/Гц;
29. Max сверхнизкочаст. составл. (VLFmx), 

мс2/Гц;
30. Max ультранизкочаст. составл. (ULFmx); 

мс2/Гц;
31. Период Max спектра HF, с.; 
32. Период Max спектра LF, с.; 
33. Период Max спектра VLF, с.; 
34. Период Max спектра ULF, с.; 
35. Мощность HF, %; 
36. Мощность LF, %; 
37. Мощность VLF, %; 
38. LF/HF; 
39. VLF/HF; 
40. Индекс централизации (VLF+LF)/HF (IC);
41. ПАРС. 

Заключение
Таким образом, в результате исследования 

метеочувствительности практически здоровых 
молодых лиц с использованием метода вариа-
бельности сердечного ритма выявлено:

1. Отдельные погодные факторы и их соче-
тания в разной степени влияют на исследуемые 
физиологические показатели. В наибольшей сте-
пени показатели кардиоритма зависели от из-
менений температуры и сочетания температуры 
воздуха, атмосферного давления и влажности, 
температуры воздуха и атмосферного давления, а 
также температуры воздуха, атмосферного давле-
ния, скорости и направления ветра. Наименьшее 
влияние на исследуемые показатели оказывали 
показатели скорости и направления ветра.

2. Показатели кардиоритма имели сред-
нюю взаимосвязь с погодными факторами, в 

наибольшей степени коррелировали с погодны-
ми факторами такие показатели, как отношение 
Mx/Mn (MxRMn) и показатель коэффициента 
вариации (CV), а также минимальное значение 
кардиоинтервала(Mn) и дисперсия (D). Наименее 
связаны с погодными факторами оказались такие 
показатели как Max сверхнизкочастотной состав-
ляющей (VLFmx), суммарная мощность VLF и мax 
высокочастотной составляющей (HFmx), а также 
суммарная мощность HF.

3. К наиболее стабильным показателям у 
метеочувствительных лиц, и у юношей и у деву-
шек отнесли: индекс функциональных изменений 
(ИФИ), АДс, АДд, АМоSDNN и CC1 показатель 
автокорреляционной функции. А у юношей еще 
и максимальное значение кардиоинтервала (Mx), 
мс; минимальное значение кардиоинтервала 
(Mn), мс; отношение Mx/Mn (MxRMn), Амплитуда 
моды (AMoSDNN), %/SDNN.

4. К наиболее лабильным показателям, из-
меняющимся у более чем 90% девушек, отнесли 
дисперсию (D), индекс напряжения регуляторных 
систем (SI) , суммарную мощность спектра (ТП), 
мощность спектра низкой частоты (VLF), мощ-
ность спектра очень низкой частоты (ULF), пока-
затель количества кардиоинтервалов, отличаю-
щихся друг от друга более чем на 50 мс (pNN50%) 
и сресс–индекс (SI).

5. Наиболее чувствительными к изменению 
погодных факторов у метеочувствительных юно-
шей стали показатели РNN 50,%, показатель ав-
токорреляционной функции (CC0), индекс напря-
жения регуляторных систем (SI), дисперсия (D), 
мс² и суммарная мощность ULF, мс².

6. При анализе чувствительности к разным 
типам погоды по показателю прироста значений 
в процентах от средней величины, выявлено, что 
наиболее чувствительными типами погоды (вы-
зывающими наибольшие отклонения в показате-
лях у метеолабильных лиц) стали для девушек 
смешанный и гипокисческий типы погоды, а для 
юношей - смешанный тип погоды.
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Summary

STUDYING OF HEALTH OF PARTICIPANTS 
EDUCATIONAL PROCESS WITH METHOD APPLICATION

VARIABILITIES OF THE WARM RHYTHM
AT DIFFERENT TYPES OF WEATHER

Y.A. Kuznetsova

Moscow State Regional Institute of Humanities

 Abstract. Meteotropny reactions of almost healthy faces with application of a method of variability of 
a warm rhythm are investigated. The main meteofactors having impact on physiological parameters of an 
organism are revealed: air temperature, and also combination of air temperature, atmospheric pressure and 
humidity, air temperature and atmospheric pressure; air temperatures, atmospheric pressure, speed of the 
direction of a wind. It is shown that all indicators of variability of a warm rhythm had average interrelation 
with weather factors. Most at meteolabile persons such indicators reacted to change of weather conditions, 
as dispersion (D), an index of tension of regulatory systems (SI), total capacity of a range (TP), capacity of a 
range of the low frequency (VLF), capacity of a range of very low frequency (ULF) and an indicator of quantity 
of the cardiointervals different from each other more than on 50 ms (% pNN50).

Key words: meteofactors, meteosensitivity, meteorolability, meteostability, variability of a warm rhythm. 
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УДК 615.213

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
У ЗДОРОВЫХ, ОБСЛЕДУЕМЫХ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ПОГОДЫ

Êóçíåöîâà Þ.À., Áåðñåíåâà È.À., Áàðóëèíà Ñ.Í.

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îáëàñòíîé ãóìàíèòàðíûé èíñòèòóò

Аннотация. Проанализировано воздействие метеофакторов на физиологическое  состояние ор-
ганизма и психологический статус обследованных - студентов  гуманитарного ВУЗа. Выявлены  наи-
более  значимые в отношении здоровья характеристики погоды и наиболее чувствительные к измене-
нию погодных факторов показатели здоровья. Сделано предположение, что  адаптация организма  к 
меняющимся погодным условиям у лиц с относительно стабильными характеристиками вегетативного 
статуса, происходит  в большей мере за счет изменений психологического статуса. У метеолабильных 
же лиц, преимущественно за счет перестройки вегетативных показателей, что может говорить о более 
низком уровне адаптационных механизмов.

Ключевые слова: метеофакторы, метеочувствительность, метеолабильность, метеостабильность, 
здоровье.

Метеорологические условия являются од-
ними из наиболее значимых факторов 

окружающей среды,  оказывающих влияние на 
здоровье [14].  Чувствительность человека к пого-
де чаще всего рассматривается с позиции метео-
патологии, однако известно, что физиологическая 
метеореакция полезна для организма и является 
составляющей частью адаптации [5,6].

Объективная оценка влияния погодных  усло-
вий на человека является важной медико-биоло-
гической и социальной задачей. По современным 
представлениям, погодные условия могут вызы-
вать физиологические компенсаторные реакции 
организма, сохраняющие гомеостаз, либо при 
нарушении адаптационных механизмов, раз-
витие метеопатических реакций.  Известно, что 
погодные факторы влияют не только на физио-
логическое, но и на психологическое состояние 
организма человека [12]. Среди погодных фак-
торов, оказывающих наибольшее влияние на 
организм выделяют атмосферное давление. Его 
пространственное и временное распределение 
является основной причиной, обуславливающей 
направление воздушных потоков, их скорость 
и, как следствие, температуру и влажность воз-
духа, облачность, осадки и другие метеорологи-
ческие элементы  [7,13].  Кроме того, выделяют 
изменения гигротермического режима и условий 
термического дискомфорта [3,10]. атмосферного 
электричества [1,9]. периоды высокой солнечной 
активности и геомагнитного поля Земли [11].   

Некоторые отдают предпочтение сочетаниям 
изменений метеорологических элементов, в част-
ности, повышенного атмосферного давления и 
повышенной влажности воздуха [8].  

Другая группа авторов [2] придерживаются 
мнения, что на организм человека могут небла-
гоприятно влиять крупномасштабные процессы, 
прохождение атмосферных фронтов, а также на-
рушения солнечно-земных связей, особенно в пе-
риод повышения солнечной активности. 

В литературе недостаточно освещены вопро-
сы механизмов метеотропных реакций у  здоро-
вых людей (взрослые и дети) с разной степенью 
метеочувствительности (метеостабильные и ме-
теолабильные) при разных типах погоды. Задачей 
исследования стало выявление метеочувстви-
тельности и анализ воздействия метеофакторов 
на психологическое состояние и показатели сер-
дечно-сосудистой системы организма  здорового 
человека. 

Для решения поставленной задачи нами в 
течение осенне-зимнего периода ежедневно у 
студентов Московского государственного област-
ного гуманитарного института регистрировались 
показатели системы кровообращения: частота 
сердечных сокращений, артериальное давление, 
рассчитывался индекс функциональных измене-
ний [4],   определялись  антропометрические дан-
ные,  исследовалась вариабельность сердечного 
ритма, проводилось тестирование по методике 
Спилбергера с анализом  ситуативной тревожно-
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сти в каждый из типов погоды.
Одновременно с проведением физиологи-

ческих исследований регистрировались харак-
теристики погоды и отдельные наиболее суще-
ственные метеофакторы:  температура воздуха, 
атмосферное давление, скорость и направление 
ветра, количество осадков, влажность воздуха. 
На основе погодных данных определялся один из 
четырех основных  эколого-физиологических  ти-
пов погоды по методу В.Ф. Овчаровой. 

Всего обследовано 33 человека – практиче-
ски здоровые девушки и юноши в возрасте 20-21 
года.  Каждого участника обследовали ежедневно 
на протяжении 3-х месяцев. Обследования про-
водились в период с октября по декабрь 2010 г. 
Полученные данные обработаны методом вари-
ационной статистики с использованием пакета 
статистических программ Excel. Достоверность 

различий определялась по методу Стьюдента. 
Для выявления зависимостей между характери-
стиками погоды, отдельными метеофакторами 
и физиологическими показателями проводился 
корреляционный анализ.

Выявлено, что отдельные погодные факторы 
и их сочетания оказывают влияние на  иссле-
дуемые физиологические показатели (рис 1.) В 
наибольшей степени показатели кардиоритма 
зависели  от изменений температуры, а также от 
изменений сочетаний погодных факторов, таких, 
как  температура воздуха, атмосферное давление 
и  влажность и скорость ветра.  Выявлено, что ат-
мосферное давление, а также сочетание  влаж-
ности, скорости  и направления  ветра в  наимень-
шей степени  влияли на исследуемые показатели.  

Проанализирована связь  исследуемых фи-
зиологических  параметров (данных вариабель-

Рисунок 1. Степень зависимости физиологических показателей от погодных факторов (по данным 
корреляционного анализа)

Рисунок 2. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у лиц с высокой степенью 
чувствительности к погодным факторам
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ности ритма сердца) с погодными факторами у 
каждого обследованного. Проведенный  корре-
ляционный  анализ  позволил выделить обследо-
ванных студентов в три группы в зависимости от 
степени  чувствительности к погодным факторам: 
со слабой чувствительностью, с средней чувстви-
тельностью  и с высокой чувствительностью.

При сравнении исследуемых показателей 
студентов с разной  метеочувствительностью, 
выявлены более высокие значения  артериаль-
ного давления, моды, индекса централизации, 
мощности  LF, %, значения среднего квадрати-
ческого отклонения и показателя ПАРС у лиц с 
высокой степенью чувствительности к погодным 
факторам. У лиц со слабой чувствительностью к 
погодным факторам наблюдаются  более низкие 

значения таких показателей, как частота пульса, 
индекс напряжения  и  мощность HF, %  по срав-
нению с группой  высокочувствительных. Однако 
достоверной разницы  при сравнении показате-
лей разных групп не выявлено. Все показатели 
находились в пределах средневозрастной нормы. 

С целью выявления чувствительности к  опре-
деленному типу погоды сделана  оценка  физио-
логических параметров в разные типы погоды у 
разных групп студентов.   Все показатели срав-
нивались с показателями индифферентного типа 
погоды, как наиболее благоприятного для орга-
низма.  Рисунки 3-4 демонстрируют динамику ис-
следуемых показателей в разные типы погоды у 
метеолабильных лиц.

Рисунок 3. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у лиц с высокой степенью чув-
ствительности к погодным факторам

Рисунок 4. Значение показателей психологического тестирования у метеостабильных лиц в разные 
типы погоды
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Выявлены более высокие значения артери-
ального давления (САД, ДАД), частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС), индекса напряжения (ИН) 
и значения ПАРС в гипоксический тип погоды  
(Т≥1,95).  Значение амплитуды моды (Амо) было 
недостоверно выше в этот тип погоды, в отноше-
нии других типов погоды достоверных изменений 
физиологических параметров не выявлено (Т≤ 
1,95). Указанные изменения говорят об усилении 
симпатического звена вегетативной нервной си-
стемы в регуляции сердечного ритма в гипоксиче-
ский тип погоды.

В гипоксический тип погоды  выявлен  более 
низкий уровень самочувствия по сравнению с дан-
ными, регистрируемыми в индифферентный тип 
погоды (Т=2,0). Самочувствие метеостабильных 

лиц в спастический  тип погоды не отличалось от 
самочувствия в индифферентный тип погоды,  са-
мочувствие в смешанный тип погоды было ниже 
по сравнению с погодой индифферентного типа, 
однако  разница в этом случае оказалась стати-
стически недостоверна.  Настроение в разные 
типы погоды не имело существенных отличий.

Выявлен более высокий уровень ситуативной 
тревожности у метеостабильных лиц в гипоксиче-
ский тип погоды (Т=2,06). В спастический тип пого-
ды также регистрировался более высокий уровень 
ситуативной тревожности, однако разница оказа-
лась  статистически не достоверной. Таким обра-
зом, у метеостабильных студентов также отмеча-
ются метеотропные реакции организма, но выра-
жены они изменениями психологического статуса.

Рисунок 5. Значение ситуативной тревожности у метеостабильных лиц в разные типы погоды

Рисунок   6. Значение показателей психологического тестирования у метеолабильных лиц в разные 
типы погоды
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У метеолабильных лиц в гипоксический тип 
погоды регистрировались более низкие показате-
ли настроения, самочувствия и активности, одна-
ко разница между данными разных типов погоды 
статистически не достоверна (рис. 6) Уровень си-
туативной тревожности  не имел существенных 
отличий в разные типы погоды (рис. 7).

Таким образом, в результате исследования 
выявлена связь показателей кардиоритма с из-
менениями конкретных погодных факторов: тем-
пературы окружающей среды, атмосферного дав-
ления, и так далее. На основе корреляционного 
анализа выделено три группы обследуемых с 
разной степенью чувствительности к изменениям 
погодных характеристик. Исследование показате-
лей кардиоритма у разных групп студентов  по-
казало, что наиболее чувствительными к измене-
ниям погоды оказались   такие показатели, как ар-
териальное давление, частота сердечных сокра-
щений, индекс напряжения,  ПАРС, а наиболее 
чувствительным типом погоды - гипоксический 
тип. Изменения физиологических параметров у 

метеолабильных лиц  в этот тип погоды идут с на-
пряжением симпатического звена вегетативной 
нервной системы.

Оценка психологического статуса студентов 
в разные типы погоды показала, что  метеоста-
бильные лица проявляют достоверно более  низ-
кие значения уровня настроения и более высокий 
уровень ситуативной тревожности в гипоксиче-
ский тип погоды по сравнению с данными индиф-
ферентного типа погоды. Метеолабильные лица в 
отношении психологического статуса не дали ста-
тистически значимых отличий в разные типы по-
годы. Можно предположить,   что  адаптация орга-
низма  к меняющимся погодным условиям у лиц с 
относительно стабильными характеристиками ве-
гетативного статуса происходит  в большей мере 
за счет изменений психологического статуса. У 
метеолабильных же лиц, преимущественно за 
счет перестройки вегетативных показателей, что 
может говорить о более низком уровне адаптаци-
онных механизмов.

Рисунок 7. Значение ситуативной тревожности у метеолабильных лиц в разные типы погоды.
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Summary

STUDY OF STATE AND PSYCHOLOGICAL MEASURES OF 
CARDIOVASCULAR SYSTEM IN HEALTHY THE SUBJECT AT DIFFERENT 

TYPES OF WEATHER

Y.A. Kuznetsova, I.A. Berseneva, S.N. Barulina

Moscow State Regional Institute of Humanities

Abstract. Analyzed the impact of meteorological factors on the physiological condition of the body and 
the psychological status of surveyed - students of humanitarian high school.Identifi ed the most important in 
health and weather characteristics are most sensitiveto changes in weather conditions Health indicators. It is 
suggested that adaptation tochanging weather conditions in individuals with relatively stable characteristics 
of vegetative status occurs to a greater extent by changes in mental status. At the samemeteolabilnyh 
persons, mainly due to restructuring of vegetative characteristics thatmay indicate a lower level of adaptation 
mechanisms.

Key words: meteorological factors, meteosensitivity, meteolabilnost, meteostabilnostand health.
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