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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ. Одним  из всеобщих  законов  Вселенной  являет

ся тот  факт, что  ее элементы  находятся  в постоянном  взаимодействии  друг  с дру

гом, оказывая  взаимное  влияние  на  те  или  иные  параметры  и  связи  меяоду  ними. 

Человек  постоянно  находится  между  двумя  факторами:  с  одной  стороны    это 

внешняя  среда,  обеспечивающая  создание  гомеостаза,  а  с другой    деятельность 

человека,  требующая  формирования  для  нее  оптимального  функционального  со

стояния,  поэтому  адаптация  является  процессом,  когда  одновременно  решаются 

противоречивые  задачи  (Медведев  В.И.,  2003).  При  проведении  многочисленных 

исследований установлено, что на организм человека оказывают  влияние  погодно

климатические,  гелиогеомагнитные  факторы  (Чижевский  А.Л.,  1973,  1976; 

Гурфинкель  Ю.И.,  1998,  2011;  Бреус  Т.К.,  1998,  2006,  2012;  Чибисов  С.М.,  2001, 

2006,  2010;  Рагульская  М.В.  и  соавт.,  2008,  2010,  2012;  Агаджанян  H.A.,  2007, 

2012;  Гамбурцев  А.  Г.  и  соавт.,  20112013;  Заславская  P.M.  и  соавт.,  20112013; 

Рапопорт  С.И.  и  соавт.,  2003,  2011,  2012;  Grecha  V.  et  al.,  2001;  Cherry  N.,  2002; 

Halberg F., 2004,2005;  Babayev E.S., 2008; Belisheva N.K. et. al.,  2004,2005). 

Несмотря на большое количество  исследований, проводимых в разных угол

ках  мира, до  сих  пор  не  вьщелен  маркерный  космогеофизический  фактор,  оказы

вающий  преимущественное  влияние  на  организм,  поскольку  факторы  внешней 

среды  имеют  крайне  малые  амплитуды  вариаций  и действуют  опосредованно  че

рез  сложную  систему  обратных  связей  (Чибисов  С.М.,  Рагульская  М.В.,  2012). 

Множество  существующих  спорных  вопросов  в  первую  очередь  связаны  с  не

определенностью  в  величине  и  направленности  оценок  сопряженности  факторов, 

отражающих  гелиогеофизическую  активность,  и  биомедицинских  параметров 

(Птицина Н.Г., Виллорези Дж. и др.,  1998; Бардак A.B. и др., 2003). Наиболее  пол

ная  и оптимальная  регуляция деятельности  биологической  системы, основанная,  в 

том  числе,  на  информационных  воздействиях,  возможна  только  через  ее  единую 

пространственновременную  организацию.  Адаптация  организма  к  воздействию 

факторов  внешней  среды  обеспечивается  скоординированными  в  пространстве  и 

времени  и соподчиненными  между  собой  специализированными  функциональны

ми системами организма  (Романов  Ю.А., 2004, 2005). В связи с этим особое  значе
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ние  в медицине  придается  поиску  ранних  критериев  изменения  функционального 

состояния организма  в ответ  на действие  факторов  малой  и средней  силы,  являю

щихся  подпороговыми  и  не  приводящих  к  патологическим  изменениям  (Суворов 

Г.А., Саноцкий  И.В., 2003).  Со снижением  адаптационных  возможностей  организ

ма,  с  уменьшением  способности  адекватно  реагировать  не  только  на  социально

трудовые,  но  и  на  обычные  повседневные  нагрузки  связан  переход  от  здоровья  к 

болезни.  При  этом  на  границе  между  здоровьем  и болезнью  возникает  целый  ряд 

переходных  состояний,  получивщих  название  донозологических.  Их  развитие 

обусловлено  снижением  функциональных  резервов  и  ростом  напряжения  регуля

торных систем,  необходимого для  поддержания  гомеостаза основных  систем  жиз

необеспечения  организма  (Алякринский  Б.С.  и  др.,  1977,  1985;  Романов  Ю.А., 

19802005;  Комаров  Ф.И.,  19822008;  Доскин  В.А.  и  др.,  1989;  Заславская  Р.М., 

19912008;  Баевский  Р.  М.,  1997,2001,2003,2004;  Берсенева  А.П.,  1997,2004;  Гри

горьев А. И., 2001; Рапопорт  С.И., 20002012; Хетагурова Л.Г. и др.,  19902012). В 

этой  связи  представляется  актуальным  и  перспективным  патофизиологическое 

обоснование  и  применение  хронотерапевтических  методов  для  активации  адапта

ционных  резервов  организма  в условиях  комплексного  влияния  различных  деста

билизирующих природных факторов среды  обитания. 

Цель  исследования.  Изучить  патофизиологические  механизмы  влияния 

комплексных  факторов  внешней  среды  (метео,  гелиогеомагнитных)  на  функцио

нальное состояние организма у относительно  здоровых лиц  и больных  гипертони

ческой  болезнью.  Оценить  степень  влияния  гелиогеомагнитных  и  метеорологиче

ских  факторов  на  заболеваемость  инфарктом  миокарда  и  острыми  нарушениями 

мозгового  кровообращения.  Разработать  и  патогенетически  обосновать  хроноте

рапевтические методы оптимизации  адаптивных  реакций организма. 

Задачи  исследования: 

1. Изучить  основные  показатели  вегетативной  регуляции,  пространственно

временной  организации  физиологических  и психофизиологических  функций,  био

электрической  активности головного мозга у относительно здоровых лиц. 

2. Изучить динамику  функционального  состояния  основных  регуляторных  си
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стем  организма  практически  здоровых  лиц  и  больных  с  сердечнососудистой  па

тологией  в  разные  сезоны  года  хрономедицинскими  и  функционально

диагностическими  методами. 

3. Сопоставить полученные результаты с текущим состоянием  природных  фак

торов  среды  обитания:  метеорологических  (давление,  влажность,  скорость  ветра, 

температура  воздуха),  гелиогеофизических  (число  солнечных  пятен,  поток  радио

излучения,  параметры  межпланетного  магнитного  поля,  индексы  геомагнитной 

активности). 

4. Провести  ретроспективный  анализ  госпитализаций  больных  с  сердечно

сосудистой  и  неврологической  патологией  в  клиники  г.  Владикавказа.  Сопоста

вить частоту госпитализаций  с изменениями  факторов внешней  среды. 

5. Разработать  и  апробировать  хрономедицинские  методы  активации  резервов 

адаптации у молодых лиц с десинхронозами  и больных гипертонической  болезнью 

в условиях комплексного воздействия климатогелиогеофизических  факторов. 

6. Оценить  эффективность  методов  фито,  арома,  биоуправляемой  квантовой 

терапии  и  мелатонина  для  хронопрофилактики  и  хронокоррекции  метеопатиче

ских  реакций  у  метеозависимых  лиц  с доклиническими  и  клиническими  наруше

ниями  здоровья. 

Научная новизна  работы 

•  Впервые  оценены  сезонные  аспекты  зависимости  показателей  вариабельно

сти сердечного ритма от метеорологических  и гелиогеомагнитных  факторов. 

•  Впервые  выявлены  сезонные  особенности  показателей  нелинейной  динами

ки вариабельности  сердечного  ритма. 

•  Получены  новые  знания  о механизмах  развития  метеопатических  реакций  у 

студентов с десинхронозами  и больных гипертонической  болезнью. 

•  Впервые  разработаны  и  патогенетически  обоснованы  методы  комплексной 

хронокоррекции  и  хронопрофилактики  метеопатических  реакций  у  студентов  с 

десинхронозами  и больных гипертонической  болезнью. 

•  Показано  многообразие  методов  анализа  взаимосвязей  физиологических  по

казателей  и рядов заболеваемости  с факторами  космической  и земной  погоды,  су



щественно дополняющих друг друга. 

Научнопрактическая  значимость  работы 

1. Комплексное  изучение  показателей  вариабельности  сердечного  ритма,  био

электрической  активности  головного  мозга,  психофизиологического  и  биоритмо

логического  статусов  позволило  выявить  их разнообразные  взаимосвязи  и  расши

рить представления о механизмах возникновения  метеопатических  реакций. 

2. Анализ  сердечнососудистых  катастроф  показал  линейность  зависимости 

случаев острого нарушения  мозгового кровообращения  от солнечной  и  геофизиче

ской  активности  и  более  сложную  нелинейную  зависимость  случаев  инфаркта 

миокарда, что значительно ограничивает  применимость  широко  распространенно

го корреляционного  анализа в подобных  ситуациях. 

3. Внедрение  результатов  исследования  способствовало  улучшению  качества 

жизни  и состояния  здоровья  студентов с десинхронозами  и больных  гипертониче

ской болезнью  I и II стадий за счет нивелирования  симптомов  патологической  ме

теочувствительности,  нормализации  вегетативного  и  биоритмологического  стату

са,  расширения  адаптационных  резервов  организма  разных  патогенетических 

уровней. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Изменение  силы,  направления  и  цирканнуальной  динамики  внутри  и 

межсистемных  корреляционных  связей,  обеспечивающих  адекватную  адаптацию 

организма к влиянию  внешних факторов, способствует развитию  метеопатических 

реакций у человека. 

2.  Показатели  артериального давления  и частоты сердечных  сокращений 

у  больных  гипертонической  болезнью  находятся  в  прямой  зависимости  от  ком

плекса  метеофакторов,  солнечной  и  геомагнитной  активности,  усиливающейся  с 

ростом степени артериальной  гипертензии. 

3.  Частота  госпитализации  пациентов  с  инфарктом  миокарда  и  острыми 

нарушениями  мозгового  кровообращения  зависит  от  уровня  солнечной  и  геомаг

нитной  активности. 

4.  Комплексное  хронотерапевтическое  применение  фитококтейлей,  маг
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нитоинфракраснолазерного  воздействия  на  акупунктурные  точки  и  ароматера

пии способствует  коррекции  и профилактике  метеопатических  реакций  у  метеоза

висимых студентов с  десинхронозами. 

5.  Комплексное  хронотерапевтическое  применение  магнито

инфракраснолазерного  воздействия  на биологически  активные точки  в  сочетании 

с  приемом  мелатонина  и  ароматерапией  способствует  коррекции  и  профилактике 

метеопатических реакций у больных гипертонической  болезнью. 

Личный  вклад  автора.  Автором  лично  было  проведено  обследование  сту

дентов,  спортсменов,  больных  гипертонической  болезнью,  выполнены  исследова

ния  вариабельности  сердечного  ритма,  пространственновременного  восприятия 

хронотопа,  электроэнцефалография,  анкетирование,  статистическая  обработка  ре

зультатов  и  анализ  полученных  данных.  Самостоятельно  и  в  соавторстве  подго

товлены и опубликованы материалы  работы. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  44  печатных  рабо

ты,  включая  1 коллективную  монографию,  22  статьи, из  них  16 в  изданиях,  реко

мендованных ВАК Минобразования  и науки РФ,  1 патент на  изобретение. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследований  до

ложены  и обсуждены  на  I и  II Всероссийских  съездах по хронобиологии  и  хроно

медицине  с международным  участием  (Владикавказ, 2008; Москва,  2012);  I Регио

нальной  междисциплинарной  конференции  молодых  ученых  «Наукаобществу» 

(Владикавказ,  2010);  I  и  II  Международных  научнопрактических  конференциях 

«Молодые  ученые  в  решении  актуальных  проблем  науки»  (Владикавказ,  2010, 

2011);  III  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Функциональное 

состояние  и здоровье человека»  (РостовнаДону,  2010); Международной  научной 

конференции  «Перспективы  развития  вузовской  науки»  (Сочи,  2010);  Междуна

родной  конференции  «Наука  и  образование  в  современной  России»  (Москва, 

2010);  I  и  II  Школах  по  хронобиологии  и  хрономедицине  для  молодых  ученых 

(Владикавказ  2010, 2011);  10й научной  конференции  молодых  ученых  «Молодые 

ученые    медицине»  (Владикавказ,  2011);  V  региональной  научнопрактической 

конференции  «Новые  технологии  в рекреации  здоровья  населения»  (Владикавказ, 



2012); Международной  конференции  «Влияние космической  погоды  на человека в 

космосе и на Земле» (Москва, 2012). 

Внедрение  полученных  результатов.  Основные  положения  диссертации 

внедрены в работу  клинической  больницы СОГМА, городской  поликлиники №7, в 

работу  отделов  Института  биомедицинских  исследований  ВНЦ  РАН  и  РСОА 

«Новые  медицинские  технологии  и  восстановительная  медицина»  и  «Хронопато

логия  и  рекреация  здоровья»  (2012,  2013).  Основные  положения  диссертации  ис

пользуются  в  учебном  процессе  при  чтении  лекций  и  проведении  практических 

занятий  для  студентов,  ординаторов,  аспирантов  кафедр  патофизиологии  ГБОУ 

НПО СОГМА, слушателей  базовой кафедры  ИБМИ. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  305  страницах 

и  состоит  из введения, обзора литературы,  материалов  и методов  исследования,  4 

глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических  рекоменда

ций,  указателя  литературы,  включающего  655  публикаций  (417  отечественных  и 

238 зарубежных),  и приложений. Работа иллюстрирована  35 таблицами,  79  рисун

ками и 2 схемами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования.  Проведено  комплексное  обследование 

231  относительно  здорового  по  критериям  ВОЗ  студентамедика,  возраст  1921 

год,  35  спортсменовлегкоатлетов  1721 лет,  43  больных  гипертонической  болез

нью 111 стадии,  13 степени  5068 лет и  19 относительно  здоровых волонтеров  той 

же  возрастной  группы.  Ретроспективный  анализ  заболеваемости  инфарктом  мио

карда  (ИМ)  (2110  случаев  за  20072010  гг.)  и  острыми  нарушениями  мозгового 

кровообращения  (ОНМК)  (1330  случаев  за  20062010  гг.)  проведен  с  использова

нием архивов КБ СОГМА  и Республиканской  клинической больницы  г. Владикав

каза. 

Функциональнодиагностические  методы  исследованш  включали  изучение 

вариабельности  сердечного  ритма  (ВСР),  электроэнцефалографию  (ЭЭГ),  суточ

ное мониторирование АД (СМАД). Исследование ВСР проведено с помощью  АПК 

«Варикард 2.51»  («Рамена»  г. Рязань) в соответствии  с международными  стандар
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тами  1996  года  и  методическими  рекомендациями  (Баевский  P.M.  с  соавт.,  2001). 

Кардиоритмограмму  регистрировали  через  1,52 часа  после  еды,  в тихой  затенен

ной  комнате  после  периода  адаптации  к  окружающим  условиям  в  течение  510 

минут.  ЭЭГ  регистрировали  от  8  отведений  по  международной  системе  «1020», 

монополярно  с  использованием  в  качестве  референта  мочку  ипсилатерального 

уха,  в полосе пропускания  0,535  Гц при частоте  квантования  256 Гц, по  стандарт

ной  методике  на  компьютерном  8канальном  электроэнцефалографе  «Нейрон

Спектр1»,  «Нейрософт». СМАД  проведено с использованием  приборов  МДПНС

01 (ООО  «ДМС  Передовые технологии»,  г. Москва), МнСДП3  (ООО  «Петр  Теле

гин», г. Нижний  Новгород) по стандартной  методике. 

Хрономедицинсте  методы  исследования  включали  ауторитмометрию  (Hal

berg F. et al.,  1982) с последующим  косиноранализом  ритмов  с неизвестным  пери

одом  при  неравноотстоящих  наблюдениях  (профамма  «Rhythm»)  (Асланян  Н.Л., 

1985);  оценку  хронотипа  по  анкете  Эстберга  (Степанова  С.И.,  1986;  Н о т  J., 

Ostberg  А.,  1977)  и  Мюнхенскому  опроснику  (MCTCJ)  (Roenneberg  T.et  al.,  2003; 

Shahid  А.  et  al„  2011).  Метод  ауторитмометрии  заключался  в  проведении  самоиз

мерения  показателей  сердечнососудистой  системы  (ЧСС,  САД  и  ДАД)  испытуе

мыми  в  течение  четырех  последовательных  суток,  через  равные  4х  часовые  ин

тервалы  времени.  При  изучении  восприятия  хронотопа  за  единицу  времени  в  его 

отмеривании  была  взята  индивидуальная  минута  (ИМ),  для  определения  которой 

испытуемый  в уме отмеривает отрезок времени длительностью  в  1 мин.  (Моисеева 

Н.И.,  1982;  Романов  Ю.А.,  2002).  В  качестве  единицы  отмеривания  пространства 

был  выбран  индивидуальный  дециметр  (ИД),  который  испытуемый  чертил  в  виде 

линии  на  бумаге.  В  случае  отмеривания  ИД  в течение  отмеривания  ИМ,  он  обо

значался  как  ИД  хронотопа  (ИДХ),  а  ИМ  при  этом  становилась  ИМ  хронотопа 

(ИМХ). Исследование проводили  при открытых  (ОГ) и закрытых  глазах  (ЗГ). 

Психофизиологическое  исследование  проведено  с  использованием  опросника 

уровня  личностной  и  ситуативной  тревожности  СпилбергераХанина,  теста 

«САН»    самочувствие,  активность,  настроение  (Доскин  В.А., Лаврентьева  H.A., 

1973),  опросника  качества  жизни  SF36  (Ware  J.E.,  1992;  МЦИКЖ,  1998).  Для 
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оценки  влияния  комплекса  метеофакторов  использовали  опросник  сезонного  пат

терна:  SPAQ (Seasonal  Pattern Assessment Questionnaire)  (Rosenthal  et al.,  1987; Пу

тилов A.A.,  1997). 

Математикостатистическая  обработка  результатов  проведена  с  помощью 

электронных таблиц Excel  2010 с надстройкой AttesStat, пакетов программ  Statisti

са  8.0. и  SPSS 20.0, профаммы  Auguri, Advanced  Analytics  Group; нелинейные  по

казатели ВСР вычислялись  с помощью программы  Kubios HRV. Если  полученные 

данные  подчинялись  закону  нормального  распределения,  то  для  их  дальнейшего 

анализа  использовали  среднюю  величину  (М),  стандартное  отклонение  (о)  и 

ошибку  средней  (т) ;  различия  между  двумя  выборками  оценивали  с  использова

нием  tкритерия  Стьюдента;  если  количество  выборок  было  больше  2х   с  помо

щью  дисперсионного  анализа.  Если  данные  не  подчинялись  закону  нормального 

распределения,  все показатели  были представлены  в виде медианы  (Md) и интерк

вантильного размаха. Для  сравнения средних в двух  независимых фуппах  исполь

зовали  тест  МаннаУитни,  в  зависимых    дисперсионный  анализ  Фридмана.  При 

корреляционном  анализе  использовали  коэффициент  корреляции  Спирмена.  Ана

лиз временных рядов проведен  с помощью модуля Time Series/Forecasting  с прове

дением  спектрального  анализа  Фурье,  сезонной  декомпозиции  ряда.  Регрессион

ный анализ проводился  с использованием  модулей; общие регрессионные  модели, 

фиксированная  нелинейная  рефессия,  нелинейное  оценивание  с  использованием 

кусочнолинейной  рефессии.  При  информационноэнтропийном  анализе  вычис

ляли  энтропию  Шеннона  (Н), коэффициент  избыточности  (Л%). Для оценки  влия

ния  геомагнитной  и  сейсмической  активности  на  динамику  частоты  возникнове

ния  ИМ  и  ОНМК  использован  метод  наложения  эпох  (МНЭ).  Критический  уро

вень значимости  при проверке статистических  гипотез принимали равным 0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Цирканнуальные  колебания  показателей вариабельности  сердечного 
ритма и психофизиологического  статуса 

При  комплексном  обследовании  61 студента  (47 девушек  и  14 юношей)  вы

явлены  статистически  значимые  различия  ЧСС  в  зимний  сезон  года  (85,00  (79,00; 

92,00)),  сравнительно  с  осенним  (78,00  (72,77;  85,00),  р=0,035)  и  весенним  (78,19 

(72,04; 88,08), р=0,033); рШ50%  в зимний  сезон  (9,70  (4,90;  17,60)),  сравнительно 

с  осенним  (15,86  (8,67;  24,50),  р=0,044)  и  весенним  (14,06  (5,78;  25,31),  р=0,048). 

Напротив,  мода  в  зимний  период  была  ниже,  чем  в  осенний  (695,81  (651,49; 

762,32)  против  771,31  (698,45;  825,36),  соответственно,  р=0,034)  и  весенний  сезо

ны  (695,81  (651,49;  762,32)  против  776,52  (671,19;  827,24),  соответственно, 

р=0,028),  что  указывает  на  преобладание  тонуса  симпатической  нервной  системы 

в этот  период  года. Вклад  высокочастотного  спектра  (НР,%)  в общую  мощность  в 

весенний  сезон был статистически  значимо  выше и составил 34,04%  (25,37; 45,59) 

против  25,11%  (15,60;  35,10)  зимой,  соответственно,  р=0,026). Вклад  низкочастот

ного  компонента  спектра  (ЬР,%)  в  зимний  сезон  года  был  выше,  чем  в  весенний 

(49,94  (38,60;  62,34)  против  (40,44  (36,01;  53,14),  соответственно,  р=0,039.  Вклад 

сверхнизкочастотного  компонента  (УЬР)  в разные сезоны  года оставался  стабиль

ным,  изменение  спектральной  структуры  происходило  только  за  счет  высокоча

стотного  и  низкочастотного  компонентов.  Степень  централизации  управлением 

ритмом  сердца (1С) в зимний  сезон  года (2,99  (1,85; 5,40)) была  статистически  зна

чимо  выше,  чем  в  весенний  (1,94  (1,19;  2,94),  р=0,026)  и  в  осенний  (2,14  (1,48; 

3,21), р=0,008)  сезоны. 

Для  оценки  вегетативного  обеспечения  деятельности  сердечнососудистой 

системы  в  разные  сезоны  определен  вклад  составляющих  разного  частотного 

спектра  в общую  вариабельность  (рис.  1). Лишь  корреляционную  плеяду,  наблю

даемую  весной, можно  рассматривать  как ненапряженный  вегетативный  баланс,  в 

остальные  сезоны  значительный  вклад в общую  вариабельность  вносит  централь

ное звено регуляции. 
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м 

Лето 

Примечание: 
корреляционная  связь умеренной  силы  (0,30<г<0,49); 
корреляционная  связь средней силы  (0,50<г<0,б9); 
корреляционная  связь сильная  (i>0,70). 

Рисунок  1. Механизмы регуляции вегетативного тонуса в разные сезоны года 

С  целью  лучшего  понимания  процессов,  связанных  с  адаптацией  регулятор

ных  систем  организма  к  сезонным  колебаниям  метеоусловий,  проведена  оценка 

показателей  нелинейной  динамики  ВСР.  При  анализе  результатов  наблюдались 

значимые межсезонные различия величины  SampEn и a l  DFA (табл.  1). 

Таблица  1. 

Показатели нелинейной динамики ВСР в разные сезоны года. 

Осень  Зима  Весна  Лето  P 

SD1 
24,10 

(20,10;  1,74) 
29,41 

(18,42; 44,39) 
24,36 

(19,01; 35,80) 
22,71 

(17,12; 29,22) 
0,13 

SD2 
62,40 

(49,41; 4,83) 
66,37 

(59,96;  89,68) 
67,02; 

(60,47; 82,41) 
65,32 

(54,00;  74,20) 
0,89 

SD2/SD1 
2,71 

(2,15; 2,96) 
2,46 

(1,78; 2,83) 
2,48 

(2,71; 2,93) 
2,83 

(2,39; 3,19) 
0,22 

a l 
1,15 

(1,06;  U 4 ) 
0,97 

(0,73;  1,21) 
1,06 

(0,94;  1,21) 
1,19 

(1,04;  1,31) 
0,019 

D2 
3,52 

(2,93; 4,02) 
3,37 

(2,35; 3,64) 
3,53 

(2,91; 4,09) 
3,62 

(2,35; 3,97) 
0,87 

SampEn 
0,81 

(0,73; 0,91) 
1,49 

(1,41;  1,72) 
1,63 

(1,52;  1,66) 
0,80 

(0,66; 0,85)  0,0001 

Lmean 
9,37 

(8,62; 10,64) 
10,36 

(8,86;  11,88) 
9,74 

(8,87;  11,96) 
9,35 

(8,41;  10,97)  0,55 

REC 
28,71 

(24,42; 34,88) 
31,31 

(23,33; 34,99) 
31,36 

(26,90; 34,56) 
29,75 

(25,70; 34,42) 
0,69 

DET 
97,59 

(96,72; 98,45) 
97,81 

(96,75; 98,65) 
98,08 

(96,99; 98,78) 
97,88 

(97,06;  98,61) 
0,49 

ShanEn 
3,06 

(2,92; 3.31) 
3,04 

(2,90; 3,15) 
3,01 

(2,88; 3,21) 
3,08 

(3,07; 3,18) 
0,59 

Примечание:  результаты представлены  в виде медианы, 25 и 75  перцентилей; 
р   уровень значимости  различий по результатам дисперсионного  анализа. 
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При  проведении  множественных  сравнений  выявлено  статистически  значи

мое  снижение  показателя  а !  в  зимний  сезон,  относительно  осеннего  (0,97  (0,73; 

1,21)  против  1,15  (1,06;  1,24),  соответственно,  р=0,017)  и  летнего  сезонов  (0,97 

(0,73;  1,21) против  1,19 (1,04;  1,31), соответственно, р=0,022; увеличение ЗатрЕп  в 

зимний  1,49 (1,41;  1,72)) и весенний  1,63 (1,52;  1,66)) периоды  относительно  осен

него  (0,81  (0,73;  0,91))  и  летнего  (0,80  (0,66;  0,85)),  р=0,0001.  Учитывая,  что  сла

бые  воздействия  переводят  динамические  системы,  которой  является  и  сердечно

сосудистая  система,  из  режима  хаотических  колебаний  на  требуемый  динамиче

ский  режим,  при  котором  она оптимально  функционирует,  относительное  возрас

тание энтропии  и снижение показателя  самоподобия  а1  в зимний  и весенний  сезо

ны  являются  ответной  реакцией  одной  из  основных  регуляторных  систем  орга

низма на нестабильную метеорологическую  обстановку. 

При  проведении  корреляционного  анализа  между  нелинейными  показателя

ми выявлено,  что на фоне относительно  стабильных  взаимосвязей  в течение  всего 

годового цикла существовало усиление корреляций  с ЗатрЕп  зимой, они  приобре

тают характер  значимых  умеренных  и средней силы. При  смене сезона  года  отме

чались неустойчивость внутрисистемных  связей и изменение знака  корреляции. 

Мы  связали  сезонную  флуктуацию  показателей  нелинейной  динамики  с  со

стоянием  вегетативной  регуляции. Так, колебания показателя  а1 в летний  и  весен

ний  сезоны  могут  быть  объяснены  изменениями  тонуса  симпатического  и  пара

симпатического  отделов  ВИС;  мера рекуррентности  (КЕС)  в  наибольшей  степени 

летом,  осенью  и  зимой  связана  с парасимпатическими  и  симпатическими  влияни

ями; величина  ЗатрЕп  в зимний  и весенний  сезоны объяснима симпатическими  и 

надсегментарными  влияниями.  Значимые  коэффициенты  корреляции  колебались 

от 0,51 до  0,94, большинство  составили  связи средней  силы  (0,50,7). Таким  обра

зом,  мы  частично  смогли  объяснить  колебания  показателей  хаоса  сезонными  из

менениями  вегетативного  статуса,  но  велика  и необъясненная  доля  их  изменений, 

что  можно  связать  с  участием  в  адаптационных  реакциях  организма  механизмов 

поведения биосистемы в фазовом  пространстве. 
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При  проведении  рефессионного  анализа  значимые  модели  удалось  постро

ить для  нормализованных  показателей  НРп.и. и ЬРп.и. В весенний  сезон  выявлена 

квадратичная  зависимость  обоих  показателей  от  температуры  (К^=0,230,29)  (рис. 

2А,  2Б),  в летний    зависимость  НРп.и. от  температуры  была линейной  (КМ),25), 

для  ЬРпи  регрессионную  модель  получить  не  удалось;  в  зимний    зависимость 

обоих  показателей  от облачности  описывалась  линейной  функцией  (К^=0,220,23) 

(рис.2В, 2Г), в осенний   квадратичной  (К2=0,200,23)  (рис. 2Д, 2Е). 

Sca<t«rplot of LP mi а " тз.зтззлз.лтэв̂ е̂овв**
П*д|м>як)п Sumrrory fw 
R>  f^ .20707140 

Cwp«nd«r« VlHlabl»; tF n 

>t of HP mi agiOns« обпаш MF m • 21.3712*i.7S04«: 
Sc<*»«rplot of LF nu againvt о€пачмостъ 

я̂лиоаэооэгзаэбч Sofnmary for Dapandwt variafc» LF гм ff ,47213379 R2» .22291033 П»̂»4.6в1в $><.01328 

Рисунок 2. Зависимость показателей ВСР от  метеофакторов 

Что  касается  влияния  космофизических  факторов,  то  нужно  отметить,  что 

параметрами,  наиболее  чувствительными  к  ним  также  явились  нормализованные 
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показатели  HFn.u. и LFn.u. В  весенний  сезон  оба  показателя  продемонстрировали 

зависимость от  Bz^ и FlOJ  (R=0,540,56,  R^=0,290,32,  р=0,0150,025);  в зимний  

HFn.u.   квадратичную  зависимость  от Bz  и Ар  (R=0,45,  R=0,21,  р=0,004);  в  лет

ний   HFn.u.   от  геомагнитного  индекса  Ар,  потока  солнечного  радиоизлучения 

FIO,7 и  Bz  компоненты  ММП  (R=0,53, R2=0,28,  р=0,009);  в осенний    HFn.u.   от 

геомагнитного  индекса Ар, потока солнечного радиоизлучения F10,7 и эффекта  их 

взаимодействия  (R=0,35,  р=0,03) 

Из показателей  нелинейной динамики  надежные рефессионные  модели  уда

лось построить только для  SampEn  в летний  сезон: выявлена  зависимость данного 

показателя  от  температуры,  влажности,  облачности  и  индексов  их  патогенности. 

Зависимость  SampEn  от  температуры  (R^=0,694)  носила  линейный  характер;  его 

взаимоотношения  с  влажностью  (R2=0,827),  индексом  патогенности  влажности Ш 

(R^=0,841) и индексом  патогенности  температуры  It  (R^=0,716) описывались  поли

номом  второй  степени;  с облачностью  (R=0,440)  и индексом  патогенности  облач

ности 1п (R^=0,642)   полиномом третьей  степени. 

При анализе результатов  выявлено, что сезонную динамику  имели  не только 

показатели  вегетативной  регуляции  сердечного ритма, но и  психофизиологическо

го  статуса.  По результатам  обработки  опросника  САН  отмечены  значимые  разли

чия  баллов  самочувствия,  активности  и  настроения  в разные  сезоны  года,  причем 

изменения  всех  показателей  носили  однонаправленный  характер. Во  всех  случаях 

статистически  значимые  различия  наблюдались  между  показателями  в  осенний 

сезон  и  в остальные  сезоны  года  (р  колебался  от  0,004 до  0,00015).  Можно  пред

положить,  что  в  сезонной  динамике  показателей  самооценки  психофизиологиче

ского состояния  большую  роль играет  годовой  цикл обучения в ВУЗе, хотя  нельзя 

и  недооценивать  напряжение  адаптационных  механизмов  и возрастание  симпати

ческих  влияний  в  зимний  сезон,  что  подтверждается  тенденцией  к  некоторому 

возрастанию  оцениваемых  показателей  в  весенний  и  летний  сезоны.  Личностная 

тревожность  (ЛТ)  имела  стабильный  уровень  во  все  сезоны,  а  ситуационная  тре

вожность  (СТ)  несколько  возрастала  в зимний  период,  хотя различия  между  сезо

нами были статистически  не значимы  (р=0,18). 
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Особенности вариабельности  сердечного ритма и  пространственно
временного восприятия хронотопа у лиц разного  хронотипа 

По  результатам  обработки  Мюнхенского  опросника  выявлено  32  человека 

«нормального» хронотипа (ХТ), 38   «раннего»,  11   «позднего». При анализе ВСР 

выявлены различия  вариационного  размаха, близкие  к статистически  значимым, у 

лиц  раннего  ХТ  сравнительно  с  нормальным  (241,88  (199,32;  289,71)  против 

280,09  (207,67;  284,84),  соответственно,  р=0,07)).  При  оценке  ЗатрЕп  отмечены 

значимые  различия  у  студентов  позднего  ХТ  сравнительно  с  ранним  (1,42  (0,89; 

1,64)  против  0,92  (0,76;  1,51),  соответственно,  р=0,048)  и  различия,  близкие  к до

стоверным,  сравнительно  с лицами  нормального  ХТ  (1,41  (0,83;  1,76) против  1,05 

(0,82;  1,47),  соответственно,  р=0,052).  Различия  а1  были  близки  к  статистически 

значимым: 0,78  (1,02;  1,19) у лиц  позднего  ХТ против  1,03 (1,19;  1,28)  нормально

го  ХТ  (р=0,09)  и  против  1,03  (1,13;  1,27)  раннего  ХТ  (р=0,05).  Данные  отличия 

свидетельствуют  об  относительном  повышении  хаотичности  процесса  регуляции 

сердечного  ритма,  что,  возможно,  является  особенностью  механизмов  адаптации, 

характерным  для  лиц  позднего  хронотипа.  Обращает  на  себя  внимание  наличие 

сильных  связей  (0,880,94)  со  всеми  спектральными  составляющими  у лиц 

позднего хронотипа, в отличие от нормального и раннего, где связь с УЬР  средней 

силы  (0,590,69),  что  свидетельствует  о  вовлечении  в  процессы  регуляции  цере

бральных эрготропных систем  и  напряженном  вегетативном  статусе у лиц  данной 

фуппы.  Кроме того, у  испытуемых  позднего хронотипа существует  связь  средней 

силы  (0,580,67)  общей  вариабельности  с  показателями  энтропии  и  рекуррентно

сти, в отличие от других фупп,  что отражает значительный  вклад в нее  предсказу

емости поведения  системы. 

При  оценке  характеристик  пространственновременной  организации  хроно

топа  выявлены  различия  в  отмеривании  ИМ  при  закрытых  глазах  у  лиц  позднего 

ХТ,  сравнительно  с  нормальным  (47,78±4,23  против  57,73±2,84,  соответственно, 

р=0,044)  и  ранним  ХТ  (47,78±4,23  против  57,91±2,66,  соответственно,  р=0,048). 

При отмеривании  ИМ хронотопа при ОГ и ЗГ имелись однонаправленные  тенден

ции:  лица  позднего  хронотипа  недоотмеривали  ИМХ  (ОГ)  (46,67±5,55  против 

56,60+3,24,  соответственно,  р=0,046)  и  ИМХ  (ЗГ)  (47,11+4,32  против  57,20±2,57, 
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соответственно, р=0,042), сравнительно  с лицами раннего ХТ. При оценке  внутри

системных  корреляционных  отношений  у  лиц  разного  ХТ  выявлено  отсутствие 

значимых  корреляций  мевду  показателями  восприятия  пространства  у  лиц  позд

него ХТ, сравнительно с другими группами испытуемых  (табл. 2). 

Таблица 2 

Корреляционные  связи единиц пространственновременной  организации 
хронотопа  у испытуемых  разного  хронотипа 

Показатели 
Коэффициент  корреляции  Спирмена 

Показатели  Нормальный 
ХТ 

Ранний 
ХТ 

Поздний 
ХТ 

ИМ(ОГ)&ИМХ(ОГ)  0,53  0,79  0,76 
ИД(ОГ)&ИДХ(ОГ)  0,91  0,94  0,07 

ИМХ(ОГ)&ИДХ(ОГ)  0,22  0,20  0,29 
ИМ(ЗГ)&ИМХ(ЗГ)  0,85  0,89  0,95 
ИД(ЗГ)&ИДХ(ЗГ)  0,81  0,90  0,21 

ИМХ(ЗГ)&ИДХ(ЗГ)  0,61  0,53  0,71 

При анализе связи хронотипа со шкалами опросника сезонного паттерна  бы

ло  выявлено,  что  изменения  разных  аспектов  погоды  чаще  всего  способствуют 

значительному  снижению  настроения  и  выраженному  упадку  сил  у  лиц  позднего 

хронотипа. У студентов с нормальным  хронотипом  на изменения  погоды  чаще от

мечается  или  умеренное  и  незначительное  снижение  настроения,  или  отсутствие 

реакции. Лица раннего хронотипа чаше  встречаются  среди тех,  на кого  изменения 

погоды  влияют  положительно,  незначительно  и  умеренно  улучшая  настроение  и 

энергичность.  Подобные отличия,  несомненно,  связаны  с признаками  напряжения 

адаптации  у лиц позднего  хронотипа,  описанными  выше,  и неспособностью  обес

печить адекватную реакцию на изменения погодных  факторов. 

Изучение сезонных различий ЭЭГ и ее зависимости  от 
гелиогеомагиитных  и метеорологических  факторов  на примере  аритма 

При  изучении  показателей  ЭЭГ  у  89  студентов  в  разные  сезоны  20052008 

гг.  выявлено  статистически  значимое  снижение  мощности  аритма  в  левой  заты

лочной  области  (01)  в  зимний  сезон,  сравнительно  с  летним  (107,48  (61,26; 

167,88) против 202,42 (79,54; 240,23),  соответственно,  р=0,048) и в виде  тенденции 

в  правой  затылоч1ЮЙ  области  (02)  (92,11  (52,37;  186,78)  против  216,44  (87,33; 

265,42),  соответственно,  р=0,069).  Значимых  сезонных  различий  межполушарной 
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когерентности,  отражающей  синхронность  процессов  в  различных  корковых  зо

нах,  не  наблюдалось;  частота  аритма  в  летний  сезон  отличалась  от  осеннего 

(р=0,036),  но  не  выходила  за  рамки  нормативных  величин.  В дни  со  спокойной  и 

возмущенной  геомагнитной  обстановкой  статистически  значимые различия  отме

чены  по  показателю  когерентности  в  лобных  (Fpl/Fp2,  р=0,032)  и  центральных 

областях  (СЗ/С4,  р=0,044).  Снижение  межполушарной  когерентности  в  магнито

активные  дни  может  рассматриваться  как  неспецифическая  стрессорная  реакция, 

что  согласуется  с результатами  других  исследований  (Белов Д.Р., 2004).  При  про

ведении  оценки  зависимости  показателей  ЭЭГ  в  разных  областях  от  метеофакто

ров  и  индексов  их  патогенности  в  весенний  сезон  выявлены  коэффициенты  мно

жественной  корреляции  (R),  колебавшиеся  от  0,39  до  0,50,  коэффициенты  детер

минации  (R^)    от  0,13  до  0,25.  Зависимость  коэффициентов  межполушарной 

асимметрии  (МПА)  от  метеофакторов  носила  более  выраженный  характер 

(R=0,530,68,  R^=0,290,46).  Из  гелиогеомагнитных  факторов  максимальное  влия

ние на мощность  аритма в затылочных областях оказывала Bzкомпонента  ММП 

и ее сочетания с потоком радиоизлучения  на длине волны  10,7 см (F10,7); R 0,59

0,77, R^ 0,350,59. Выраженность  зависимости  коэффициентов  МПА от  гелиогео

магнитных  факторов  была  аналогична  таковой,  когда  в качестве  предикторов  вы

ступали  метеофакторы.  Частота  аритма  во  всех  отведениях  была  сопряжена  с 

геомагнитным  индексом  Ар  и  потоком  солнечного  радиоизлучения  F10,7,  возве

денными  в  третью  степень  (R=0,480,53,  R^=0,240,28);  стандартизированные  ко

эффициенты  Beta для Ар  колебались от 0,53 до 0,69, для FIO,7   от  0,47 до  0,53, 

т.е.  при  возрастании  геомагнитной  и  уменьшении  солнечной  активности  частота 

аритма  возрастала.  Межполушарная  когерентность  была  сопряжена  с  Bz,  Ар  и 

эффектам  взаимодействия  Ар с F10,7; R составил от 0,52 до 0,63, R^   от 0,270,40. 

Из  метеофакторов  значимое  влияние  на  когерентность  в  затылочных  отведениях 

оказывала  степенная  функция  суммарного  индекса  патогенности  погоды  (R=^,41, 

R=0,17). 

Для  летнего  сезона  статистически  значимые  рефессии  удалось  получить 

только  для  показателя  когерентности  в  затылочных  и  центральных  отведениях. 
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который  продемонстрировал  зависимость  от  индекса  Ар  и  Ар^,  К=0,660,54, 

К=0,300,44,  соответственно.  В осенний  сезон  статистически  значимые  регресси

онные  модели  удалось  получить  для  височных  областей  справа  и  слева  (ТЗ,  Т4); 

мощность  аритма зависела от Вг^, ее взаимодействия  с плотностью  потока  ионов 

Р10,7  (В2+Р10,7)  и геомагнитного  индекса Ар^ (К=0,590,62,  К^=0,350,39,  слева и 

справа,  соответственно).  На мощность  альфаритма  в этих  зонах  оказывали  влия

ния  и метеофакторы  (влажность^  облачность  и эффект  взаимодействия  атмосфер

ного  давления  и  скорости  ветра;  К    от  0,61 до  0,64,    от  0,37 до  0,41  слева  и 

справа,  соответственно),  а  также  индексы  их  патогенности  (К=0,600,63,  К=0,37

0,40,  слева  и  справа,  соответственно).  На  межполушарную  когерентность  во  всех 

областях  влияние  оказывала  Вг^ и  сочетание  Вг+Ар,  К  колебался  от  0,37 до  0,43, 

К ^  о т  0,14 до 0,17. 

В  зимний  сезон  более  чувствительной  величиной  к  влиянию  космофизиче

ских  факторов  явилась  частота  аритма  в  затылочных  областях.  Статистически 

значимая регрессионная  модель получена для  показателя  Вг, К составил  0,390,45, 

К^   0,150,22. Влиянию метеофакторов  оказались  подвержены  в большей  степени 

мощность  и частота аритма в затылочных отведениях, доминирующим  предикто

ром  явился  индекс  патогенности  погоды,  суммирующий  флуктуации  всех  метео

факторов  (К   0,380,47, К^   0,140,24). 

Таким  образом,  основываясь  на результатах  изучения  сезонных  различий  па

раметров  аритма,  можно  утверждать,  что  он  более  чувствителен  к  гелиогеомаг

нитным  факторам,  чем  к  метеорологическим,  а сезонные  различия  его  мощности 

могут  быть  обусловлены  повышением  уровня  тревожности,  активацией  симпати

ческого отдела ВНС и увеличением синтеза мелатонина в зимний  период. 

Особенности влияния метео и гелиогеомагиитиых  факторов  на 
регуляториые системы организма  спортсменов 

При  обследовании  35  спортсменовлегкоатлетов  1721 лет  в  предсоревнова

тельном  периоде  выявлены  статистически  значимые  различия  ЧСС  (68,17  (62,24; 

73,51)  у  спортсменов  против  78,00  (72,77;  85,00)  у  студентов,  р=0,00002);  SDNN 

(62,23  (43,06; 92,28)  против 50,82  (38,00; 60,38), соответственно,  р=0,045);  КМ880 
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(58,50  (31,36;  71,43)  против  37,00  (29,56;  44,74),  р=0,018);  Мо  (910,50  (795,72; 

967,34)  против  771,31  (698,45;  825,36),  р=0,00002);  51 69,50  (38,54;  136,61)  против 

102,13 (68,56;181,21), р=Ю,025). Данные различия свидетельствуют о  преобладании 

у спортсменов  тонуса  парасимпатического  звена ВНС  и экономных  процессах  ре

гуляции  в условиях  покоя. 

При оценке зависимости  показателей  ВСР от внешних факторов  статистиче

ски  значимые  модели  получены  для:  81   индекса  напряжения  регуляторных  си

стем  (К=0,81,  К^=Ю,65,  р=0,0027),  который  зависел  от  квадратов  показателей  об

лачности, температуры  и эффектов  их взаимодействия,  а также потока  радиоизлу

чения  Р10,7  (К=0,57,  К^=0,32,  р=0,046);  УЬР    количества  сверхнизкочастотных 

волн  в общем  спектре,  который  продемонстрировал  зависимость  от  температуры, 

влажности  и  эффектов  их  взаимодействия  (К=0,730,81,  Н=0,540,65,  р=0,019

0,011), а также потока радиоизлучения  Р10,7  (К=0,56, К^=0,31, р=0,047). У  студен

тов,  явившихся  группой  сравнения  и  обследованных  также  в  осенний  сезон,  81 

статистически  значимых  зависимостей  от  предикторов  не демонстрировал.  Коли

чество  сверхнизкочастотных  колебаний  показало  зависимость  от  взаимодействия 

температуры,  облачности  и  атмосферного  давления,  но  в меньшей  степени,  чем  в 

фуппе  спортсменов  (Я=0,40,  К2=0,16,  р=0,037).  Таким  образом,  у  спортсменов 

выявлена  тесная  связь  индекса  напряжения  и  показателя  УЬР,  отражающего  уро

вень  эрготропной  активности  и  являющегося  маркером  эмоционально

невротического  возбуждения,  с солнечной  активностью  и метеообстановкой.  При

чем,  зависимость  от  метеофакторов  была  более  выраженной  и  5465%  дисперсии 

показателей  объяснялись изменениями  облачности, температуры  и влажности. Ве

роятно,  это  является  особенностью  регуляторных  систем  организма  спортсменов, 

связанной  со  спецификой  тренировочного  и  соревновательного  процессов.  После 

проведения  у  них  коррекционнопрофилактических  мероприятий  снижался  уро

вень  тревожности  и  наблюдалась  оптимизация  вегетативного  статуса,  что  сопро

вождалось  повышением  реактивности  к  окружающим  погодным  условиям  в  фи

зиологических  пределах.  Это  заключалось  в  уменьшении  выраженности  зависи

мости  показателей  ВСР  от  предикторов,  но  увеличении  ее статистической  значи
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МОСТИ И достижение критического уровня  в 0,05. Так, например, зависимость  51 от 

метеофакторов  снизилась  (К=0,63, К=0,39, р=0,009),  но появилась  значимая  зави

симость  от  них общей  вариабельности  (ЗВНМ)  (К=0,48,  р=0,04),  количе

ства медленных  волн  (НР)  (К=0,45, К^=0,21, р=0,05). Наши выводы  согласуются  с 

результатами  работ, в которых подчеркивается  адаптивный смысл  нормальной  ме

теочувствительности  организма (Водолажская  М.Г. и соавт., 2006; Непронова  О.О. 

и соавт.,  2009). 

Оценка влияния гелиогеомагнитной  активности и погодных 
факторов на больных гипертонической  болезнью 

Обследовано 43  больных  гипертонической  болезнью  (ГБ) 111  стадии,  13 сте

пени  в  возрасте  от  50  до  68  лет  и  19  относительно  здоровых  волонтеров  той  же 

возрастной  группы.  29  пациентов  предъявляли  жалобы  на  выраженную  зависи

мость  от  колебаний  метеофакторов:  головные  боли,  головокружения,  подъем  АД, 

снижение  работоспособности.  Подобные  симптомы,  как  выяснено  из  анамнеза, 

чаще беспокоили  испытуемых  при резком  повышении  влажности  воздуха на  фоне 

снижения атмосферного давления и температуры,  высокой скорости  ветра. 

При  хроноанализе  ритмов  показателей  гемодинамики  у  здоровых  волонте

ров  выявлены  достоверные  циркадианные  ритмы  в 75,2%  случаев,  инфрадианные 

  17,7%, ультрадианные    7,1%. 67,2%  ритмов основных  гемодинамических  пока

зателей у  относительно  здоровых  лиц достоверны,  33,8% ритмов   недостоверны. 

При  проведении  хроноанализа  у  больных  ГБ  выявлено  43%  достоверных  и  57% 

недостоверных ритмов; в спектре достоверных ритмов преобладали  циркадианные 

(69,8%), доля инфрадианных составила  18,6%, ультрадианных   11,6%  , что  свиде

тельствует  о снижении доли достоверных ритмов у больных ГБ,  в сравнении  с  от

носительно  здоровыми,  на 24,2%. Данная динамика существенно  изменила  спектр 

соотношения  достоверных  ритмов  у  пациентов  с  ГБ  и  ослабила  систему  времен

ной  организации  сердечнососудистой  системы    развился  десинхроноз,  следова

тельно, нарушилась  гармоничность в работе  биосистемы. 

При  сравнении  показателей  ВСР  аналогичными  в группе относительно  здо

ровых  выявлены  статистически  значимые  различия  показателей  НМЗЗО  (33,47 

(19,50; 48,50)  в  группе  здоровых  против  25,27  (7,32;  30,28)  в  фуппе  больных  ГБ, 
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р=0,036);  SDNN  (44,48  (29,07;  55,62)  против  29,45  (20,67;  34,55),  р=0,015);  ССО 

(4,30  (2,28; 5,83) против 7,46 (4,81;  10,58), р=0,049);  SI (127,31  (73,64; 332,50)  про

тив  433,13  (195,68;  505,91),  р=0,016);  VLF,%  (23,05  (12,81;  29,32)  против  38,52 

(25,11;  44,10),  р=0,027);  VLF/HF  (0,56  (0,35;  1,56)  против  1,77  (0,65;  5,80), 

р=0,039). Полученные результаты  свидетельствуют  о повышении  активности  цен

трального контура  регуляции  на  фоне снижения  парасимпатической  активности  у 

больных ГБ, сравнительно с относительно здоровыми  лицами. 

Анализируя  влияние  метеофакторов  можно  отметить,  что  чаще  в  качестве 

предикторов наблюдается  сочетание показателей, в основном 23; влияние на САД 

встречается  у  большего  количества  больных  (в  22,58%).  На  первом  месте  по  зна

чимости  стоит  комплекс  предикторов  в различных  сочетаниях,  на  втором    атмо

сферное давление  и температура  воздуха,  на третьем   скорость ветра. Полиноми

нальная зависимость встречается лишь у нескольких человек, у 4х зависимости от 

метеофакторов  выявить  не  удалось.  При  сравнении  получеппых  результатов  с 

аналогичными  в  группе  волонтеров  выявлено,  что  для  них  по  частоте  на  первом 

месте  также  стоят  эффекты  взаимодействия,  на  втором    зависимость  от  атмо

сферного давления, на третьем месте   от температуры. 

При  анализе  влияния  гелиогеомагнитной  активности  на  показатели  ССС  у 

больных  ГБ  наблюдались  их  линейные  зависимости  от  предикторов,  причем  на 

первом  месте   от  скорости  изменения Ар,  на  втором    от Р10,7,  на третьем    от 

текущего  индекса  Ар.  В  группе  относительно  здоровых  волонтеров  чаще  всего 

отмечалась  полиноминальная  зависимость  от  межсуточных  колебаний  геомагнит

ного  индекса Ар  (17%);  зависимость  от  текущего  индекса Ар  встречалась  в  8,7% 

случаев,  от  Р10,7  в  7,3%.  Статистически  значимые  коэффициенты  множествен

ной  корреляции  предикторов  и откликов  в  группе  больных  ГБ  колебались  от  0,72 

до  0,80,  в  группе  сравнения    от  0,47 до  0,57;  различий  в  силе  связей  изучаемых 

показателей  с метеофакторами  и гелиогеомагнитной  активностью  выявить  не уда

лось, р=0,380,46. Таким образом, в фуппе  больных  ГБ дисперсия  показателей  ге

модинамики  на 5265%  объяснялась  синхронной  флуктуацией  метеорологических 

факторов,  геомагнитной  активности,  ее 3х часовой изменчивости  и потока радио
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излучения.  У относительно  здоровых лиц  с  нормальными  цифрами  АД  эта  цифра 

составила  не  более  2131%.  Выявлено,  что  количество  значимых  связей  с  метео

факторами  возрастало  с ростом мезора  САД, то есть по мере усугубления  тяжести 

заболевания  и  роста  степени  АГ  (р=0,006),  что  согласуется  с  исследованием  За

славской  P.M.  и  соавт.,  в  котором  показано  увеличение  корреляционных  отноше

ний  между  показателями  гемодинамики  и  погодными  факторами  в  три  раза  при 

увеличении  степени  и  стадии  ГБ. Эти закономерности  можно связать  с  изменени

ями  состояния  как  центральной,  так  и  вегетативной  нервной  системы  при  разви

тии гипертонической  болезни. 

При  информационноэнтропийном  анализе  установлено,  что  максимальное 

количество  статистически  значимых  взаимосвязей  с  изучаемыми  метсо  и  гелио

геомагнитными  факторами  наблюдается  у  людей  с  минимальной  по  группе  вели

чиной  избыточности.  Вероятно,  уменьшение  избыточности,  как  показателя,  опре

деляюш,его  долю  использования  информации  при  управлении,  способствует  уве

личению  интенсивности  влияния  факторов  внешней  среды  на  организм.  При  ана

лизе сопряженности  вида биоритмов  с видом управления  в системе  гемодинамики 

выявлено,  что циркадианные  ритмы  в большей  степени  ассоциированы  с  квазиде

терминированным  режимом, недостоверные   в равной степени со  стохастическим 

и  квазидетерминированным  (х^=20,38,  р=0,002).  При  детерминированном  режиме 

управления  не  встречались  циркадианные  ритмы,  что  свидетельствует  о  жесткой 

регуляции системы и быстром развитии срыва  адаптации. 

При проведении  оценки  зависимости  показателей  ВСР от метео  и космофи

зических факторов выявлено большое количество множественных  корреляций,  так 

же,  как и в случае оценки  зависимости  показателей  АД;  на первое  место  выходят 

эффекты  взаимодействия  между  метеофакторами.  В  целом  по  группе,  на  ЧСС 

наибольшее  влияние  оказывала  скорость  ветра,  на  остальные  показатели,  для  ко

торых  были  получены  статистически  значимые  коэффициенты  регрессии,  сочета

ния  факторов  (табл.  3).  Гелиогеомагнитные  факторы  также  оказывали  значимое 

влияние на ВСР, R   0,65 0,83, R^ 0,420,69. 
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Таблица 3 

Метеофакторы,  влияющие на параметры ВСР и  коэффициенты 

Показа
тель 

Фактор  К 

ЧСС  скорость ветра  0,85  0,72 

темп., отн. влажн. + скор, ветра, обл. + скор, ветра  0,98  0,96 

81  обл., скор, ветра., темп.+скор. ветра, АтД.+скор.  ветра  0,99  0,98 

ЬГ/НЬ' 
ЛтД  .+  отн.  влажн.,  отн.  влажн  +  обл.,  АтД  .+  скор, 
ветра, отн. влажн + скор, ветра, обл. + скор,  ветра  0,86  0,74 

УЬГШГ  скор, ветра, темп.+отн. влажн., отн. влажн + обл.  0,92  0,86 

НР,% 
АтД.  +  обл.,  темп.  +  скор,  ветра,  отн.  влажн  +  скор, 
ветра, темп. + отн. влажн.  0,95  0,90 

темп.^  отн.  влажн.^,  скор,  ветра^  АтД.  +  обл.,  отн. 
влажн. + обл. 

0,78  0,61 

темп.,  темп.  +  отн.  влажн.,  отн.  влажн.  + обл.,  обл.  + 
скор.ветра 

0,96  0,93 

Таким  образом,  нарастающий десинхроноз  пространственновременной  орга

низации сердечнососудистой  системы, отрицательная динамика показателей  ВСР, 

а,  следовательно,  вегетативного  статуса,  находящиеся  в  прямой  зависимости  от 

комплекса  метеофакторов,  объясняют  повыщенную  метеочувствительность  паци

ентов данной группы  и создают почву для частых мстеопатических  реакции у них. 

Не  последнюю  роль  в  возникновении  множества  корреляций  с  внешними  факто

рами у больных ГБ 2 и 3 степени играет и некоторое повышение «открытости»  си

стемы  общей  гемодинамики  за счет снижения ее «информированности»  и дезорга

низации временной  организации. 

Полученные  результаты  дополняют  новыми  знаниями  и  расширяют  суще

ствующие  представления  о  патогенезе  метеопатических  реакций  у  относительно 

здоровых  и  больных  ГБ  и  патогенетически  обосновывают  новые  хрономедицин

ские подходы к их профилактике и коррекции. 

Нами  разработана  схема патогенетических  механизмов  метеопатических  ре

акций,  где  данные  литературы  дополнены  результатами  наших  исследований 

(Схема  1.). 



Схема  1. Патогенетические  механизмы  метеопатических  реакций 
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Анализ зависимости  заболеваемости  инфарктом  миокарда от  вариаций 
метеофакторов,  гелиогеомагнитной  и сейсмической  активности 

Рассмотренная  выше  повышенная  (патологическая)  метеочувствительность 

не  может  не  участвовать  в  развитии  сердечнососудистых  катастроф    инфаркта 

миокарда  (ИМ) и острого  нарушения  мозгового  кровообращения  (ОНМК),  в  связи 

с чем рассмотрены  временные ряды  заболеваемости  данными  нозологиями  в зави

симости от гелиогеомагнитных  и метеорологических  факторов. 

Проанализировано  2110  случаев  ИМ  (1292  мужчины  и  818  женщин;  соот

ношение М:Ж  1,58:1). Средний  возраст мужчин  составил 61,67 лет  (95% ДИ  61,00

62,33  лет),  женщин    69,38  лет  (95%  доверительный  интервал    68,6770,09  лет), 

различия между  группами статистически  значимы  (t=I5,014;  р=0,00001).  Основное 

количество  ИМ  у  женщин  приходилось  на  возраст  7079  лет  (366  случаев),  а  у 

мужчин   5059 лет  (349 случаев). При спектральном  анализе Фурье отмечено,  что 

ряды  имеют циклы  различной  длины:  в группе  мужчин  отчетливые  пики  с  перио

дом  4  и  10 мес.,  женщин    2  основных  пика  с  периодом  3  и  6,  и  признаки  суще

ствования  периода  в  12 мес.  При  проведении  сезонной  декомпозиции  ряда  выяв

лено,  что  у  мужчин  пик  заболеваемости  приходится  на  декабрьянварь  и  июнь

июль,  а минимум    на май  и ноябрь; у женщин  максимум  приходится  на апрель и 

октябрь,  а минимум    на август  и февраль. Как известно, эти  сезоны  года  характе

ризуются  резкими  изменениями  факторов  внешней  среды,  что  отягощает  течение 

ИБС,  при  которой у  больных  возникает  новый  тип организации  сезонных  биорит

мов, менее эффективный, чем у здоровых  людей. 

При  проведении  анализа  различий  количества  заболевших,  исходя  из  гео

магнитной  обстановки,  выявлено,  что в дни  магнитной  бури  с диагнозом  инфаркт 

миокарда  поступало,  в  среднем,  2,28±0,177  чел/сут,  в  магнитоспокойные  дни  

1,87±0,031  чел/сут,  р=0,0026;  коэффициент  биотропности  (соотношение  количе

ства  среднесуточной  заболеваемости  в  магнитоактивные  и  магнитоспокойные 

дни)   1,22. Таким  образом,  в магнитоактивные дни  заболеваемость  ИМ  статисти

чески значимо возрастала, что согласуется  со многими  исследованиями  (рис. 3). 
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Рисунок 3. Различия количества  заболевших  ИМ (чел/сут) в дни с разной 
геомагнитной  обстановкой 

Необходимо  отметить  три  магнитные  бури,  наблюдавшиеся  в 2010  г.,  кото

рые  относились  к  классу  «умеренная  буря»  (100<В81<50)  и  продолжались  не

сколько дней: 58 апреля,  29  мая1 июня  и 36 августа;  суммарно  за  11 дней  с диа

гнозом ИМ поступило 30 чел. (2,72 чел/сут). 

Для  уточнения  динамики  заболеваемости,  зависящей  от  геомагнитной  ак

тивности,  мы,  используя  метод  наложения эпох,  проанализировали  количество  за

болевших  инфарктом  миокарда  за  3 дня  до,  в день  геомагнитной  бури  (реперный 

день)  и  в течение  3 дней  после нее,  как  в общем,  так  и для  групп  мужчин  и  жен

щин  отдельно.  Среднее  количество  заболевших  в  группе  мужчин  в  (3)  день  

1,03±0,107  чел.,  в (2)   0,89±0,12,  в (1)   0,89±0,15,  в  (0) день   2,0+0,12,  в  (+1)  

0,94±0,14,  в  (+2)    1,17+0,12,  (+3)    1,22+0,12;  статистики  критерия  Фридмана: 

Х~=22,56,  р=0,001.  Среднее  количество  заболевших  в группе  женщин  в  (3) день  

0,63±0,107  чел.,  в  (2)    0,56±0,101,  в  (1)    0,79±0,113,  в  (0)  день    1,74+0,094,  в 

(+1)    0,37±0,084,  в  (+2)    0,53±0,096,  (13)    0,5310,084;  f  Фридмана  =  64,45, 

р=0,000.  Далее  было  проведено  сопоставление  ряда  заболеваемости  ИМ,  усред

ненного по месяцам,  с числом  солнечных  пятен  (рис. 4). При  проведении  корреля

ционного  анализа  коэффициент  корреляции  Пирсона  составил  0,1,  однако  на  гра

фике можно проследить, что в первой половине 2007 г. и в 2010  г. кривые на  неко

торых отрезках практически  совпадают,  а в остальное  время друг  с другом  не  кор

релируют. 
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Рисунок 4. Взаимосвязь рядов заболеваемости  и числа солнечных  пятен 

Исходя  из  этого,  был  выбран  метод  кусочнолинейной  регрессии,  в  резуль

тате чего было  получено уравнение  регрессии  с точкой разрыва для  разного  числа 

солнечных пятен  (рис. 5). 

Колво=((49,2757)К1,0291 )*ЧСП)*(ЧСП<=7)+((28,3154)+(1,01112)'ЧСП)*(ЧСП>7) 

8  10  12  14  16  18  20  22 

число солнечных пятен  (ЧСП) 

24  26 

Рисунок 5. Зависимость  числа случаев  ИМ от числа солнечных  пятен 

Таким  образом,  получена  достаточно  адекватная  модель  регрессии 

(К=0,647),  объясненная  дисперсия    41,88%,  то  есть  42%  случаев  заболеваемости 

ИМ  связано  с изменением  числа солнечных  пятен,  причем  существует  определен

ное  количество  солнечных  пятен  (69),  при  которых  заболеваемость  минимальна 

по ряду, увеличиваясь  при их росте или  снижении. 

Далее  была  определена  зависимость  числа  случаев  ИМ  от  метеофакторов  и 

индексов  их  патогенности.  В  обеих  фуппах  определенный  вклад  в  развитие  ИМ 

вносила температура  воздуха и эффекты  ее  взаимодействия  с атмосферным  давле

нием,  относительной  влажностью  и  облачностью.  В  группе  мужчин:  К=0,56, 

К=0,31,  Р=3,80,  р=0,0063;  в  группе  женщин:  К=0,58,  Я=0,33,  Р=4,17,  р=0,0036. 
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Таким  образом,  3133%  случаев  ИМ  объяснялись  изменением  метеообстановки, 

причем  при  подборе  модели  регрессии  рассмотрение  предикторов  изолированно 

не  привело  к  значимым  результатам,  биоэффективную  роль  играет  их комплекс  в 

различных  сочетаниях. 

При  построении  таблицы  сопряженности  значимые  различия  в частоте  слу

чаев ИМ в дни с разной метеообстановкой  выявлены у пациентов 4660 лет  (34,5% 

случаев  при  острых  метеоусловиях  против  28,3%  при  раздражающих  и  29,2%  

при оптимальных, р<0,05); у^ Пирсона=10,68,  р=0,09. 

Аналогично  исследованию  влияния  геомагнитных  бурь  проведен  анализ 

влияния  сейсмической  активности  на  заболеваемость  ИМ.  Всего  за  исследуемый 

период  станцией  «Владикавказ»  было  зафиксировано  86 землетрясений  в  радиусе 

до  50  км,  средней  магнитудой  3,28±0,04.  Используя  метод  наложения  эпох,  мы 

проанализировали  количество заболевших инфарктом миокарда за 3 дня до, в день 

сейсмического  события  (реперный  день)  и  в течение  3 дней  после  него.  Среднее 

количество  заболевших  в  (3)  день    1,36±0,18  чел.,  в  (2)    1,65±0,17,  в  (1)  

1,56±0,18,  в  (0)  день    2,25±0,18,  в  (ь1)    1,69+0,17,  в  (+1)    1,58±0,16,  (+3)  

1,41±0,14  (х^=16,3,  р=0,012),  что  свидетельствует  о  значимом  росте  случаев  ИМ  в 

день  сейсмического  события.  Известно,  что  в области  возникновения  землетрясе

ния  происходит  не  только  излучение  сейсмической  энергии,  но  и  энергии  элек

тромагнитного  поля,  что  может  провоцировать  острые  состояния,  такие  как  ин

фаркт  миокарда,  гипертонический  криз  и,  как  следствие,  нарушение  мозгового 

кровообращения  (Аптикаева О.И. и соавт.,  2009). 

Анализ зависимости заболеваемости острыми нарушениями  мозгового 
кровообращения  от вариаций метеофакторов, гелиогеомагнитной  и 

сейсмической  активности 

Проанализировано  1330 случаев  (648  мужчин  и 682 женщины;  соотношение 

М:Ж  0,95:1)  за  790  дней.  Средний  возраст  мужчин  составил  65,54  лет  (95%  ДИ 

64,6366,45  лет),  женщин    68,74  лет  (95%  ДИ  67,9269,57лет),  1=5,13,  р=0,0000. 

При  проведении  спектрального  анализа  Фурье  выявлены  пики  с периодом  12 и  15 

мес. в фуппе мужчин  и 2 основных  пика с периодом 8 и  12 мес. в группе  женщин. 

У  мужчин  пик  заболеваемости  приходится  на  февраль  и  август,  а  минимум    на 
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июнь и декабрь; у женщин максимум  приходится  на июньиюль и декабрьянварь, 

а минимум   на март и сентябрь. 

При  проведении  корреляционного  анализа  числа  случаев  ОНМК  с  числом 

солнечных пятен г» составил 0,58, с индексом Ар   0,47, с F10,7   0,59 (р<0,05). Ре

грессионный  анализ  показал  линейную  зависимость  количества  заболевших  от 

изучаемых  факторов  (R=0,62, R^=0,38, F=ll,76,  р=0,000004). В дни  магнитной  бу

ри  с  диагнозом  ОНМК  поступало,  в  среднем,  2,41±0,132  чел/сут,  в  магнитоспо

койные дни    1,66±0,033  чел/сут,  р=0,0024;  коэффициент  биотропности=1,45.  Ча

стота поступления  пациентов  с диагнозом  ОНМК  в дни  с умеренными  магнитны

ми бурями 2010 г. 2,81 чел/сут. При построении таблиц сопряженности  выявлено, 

что среднее количество  заболевших  в  (3) день   0,94±0,12 чел.,  в (2)   1,33±0,12, 

в (1)   0,94±0,17, в (0) день   2,41±0,17,  в (+1)   1,44+0,17,  в (+2)   0,77±0,12,  (+3) 

  1,27±0,18; статистика  критерия  Фридмана: х2=14,84, р=0,02. Далее была  опреде

лена  зависимость  числа  случаев  ОНМК,  усредненных  помесячно,  от  метеофакто

ров  и  индексов  их  патогенности.  Выявлена  зависимость  заболеваемости  от  лога

рифма индекса патогенности  температуры  (It) и индекса патогенности  облачности 

(1п), возведенного  в третью степень. Таким образом, 26%  случаев ОНМК  объясня

лись отклонением температуры  и облачности от оптимальных  величин. 

Используя  метод  наложения  эпох,  мы  проанализировали  количество  забо

левших  ОНМК  за  3 дня до,  в день  сейсмического  события  и в течение 3 дней  по

сле  него.  Среднее  количество  заболевших  в  (3)  день    1,06+0,16  чел.,  в  (2)  

0,92±0,16,  в  (1)    1,06±0,17,  в  (0)  день    1,66±0,18,  в  (+1)    0,92±0,16,  в  (42)  

1,16+0,17, (+3)  0,78±0,15; статистика критерия Фридмана: х^=38,89,  р=0,0000. 

Таким  образом,  рассмотренные  острые  сердечнососудистые  катастрофы 

демонстрировали  выраженную  зависимость  от  гелиогеомагнитных  и  метеороло

гических  факторов,  что  потребовало  разработки  методов  коррекции  и  профилак

тики их неблагоприятного  влияния. 

Решая последние задачи нашего исследования и используя опыт  применения 

биоуправляемого  низкоинтенсивного  лазерного  излучения,  комплекса  фитоадап

тогенов  и эфирных  масел для  повышения  адаптационных  резервов  организма,  мы 
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разработали  и  внедрили  методы  хронокоррекции  и  хронопрофилактики  метеопа

тических  реакций  у  студентов  с десинхронозами  и  больных  гипертонической  бо

лезнью. 

Метод коррекции и профилактики метеопатических  реакций  у 
студентовмедиков с десинхронозами 

Метод  включал  в  себя  прием  фитококтейля  «ФКЭ»  (1520  кап.  при  физио

логическом десинхронозе, 2530 кап.   при патологическом)  перед  сеансом  физио

терапии;  магнитоинфракраснолазерное  воздействие  на акупунктурные  точки  че

рез  аппликатор,  смоченный  в фитококтейле  «ФКРС»  в сочетании  с  ароматерапи

ей маслом кедра на фоне расслабляющей  музыки в течение 1215 дней  ежедневных 

сеансов  по  25  мин.  Воздействие  осуществляли  на акупунктурные  точки:  Тг(Х)5  

вайгуань,  Е(111)3б    цзусаньли,Тг(Х)15    тяньляо  и  МС(1Х)5    цзяньщи,  со

гласно рекомендациям  (Вогралик В.Г. и соавт., 2001). 

После  проведенных  коррекционнопрофилактических  мероприятий  у  испы

туемых  снизилась  частота  возникновения  метеопатических  реакций  при  измене

нии  погодных  условий  с  постепенным  исчезновением  проявлений  повышенной 

метеочувствительности.  Субъективно  они  отмечали  улучшение  самочувствия,  по

вышение умственной  и физической  работоспособности,  настроения;  объективно  

у  них  отмечена  оптимизация  вегетативного  статуса,  улучшение  показателей  про

странственновременного  восприятия  хрюнотопа. 

При  анализе  изменений  показателей  ВСР  на  фоне  комплексного  воздействия 

выявлено  статистически  значимое  снижение  стрессиндекса  с  125,13 

(59,56; 162,21) до  80,11  (63,36;  146,64), р=0,038; оптимизация  вегетативного  стату

са  путем  снижения  процентного  содержания  медленных  волн  1  порядка  ( и % ) 

(45,63  (36,20;  51,00)    36,10  (30,92;  46,20)  до  и  после  хронокоррекции,  соответ

ственно,  р=0,09)  и  их  отношения  к  быстрым  волнам  (ЬР/НР)  (1,74  (1,18;  2,04)  

0,92  (0,86;  1,37),  р=0,047).  Изменение  уровня  вегетативной  регуляции  сопровож

далось  улучшением  пространственновременного  восприятия  хронотопа  и  само

чувствия  по тесту  САН. Так, отмечено статистически  значимое увеличение  ИМОГ 

(56,18±2,41,  59,11+1,97  до  и  после  коррекции,  соответственно,  р=0,048),  ИМХОГ 
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(54,48+2,17,  58,78±2,25,  р=0,036),  ИДХЗГ  95,85±2,58,  р=0,044),  что 

свидетельствовало  о расширении  емкости  адаптации у группы  испытуемых. Наря

ду с этим  выявлены и признаки возрастания устойчивости  временной  организации 

сердечнососудистой  системы: увеличилась доля  достоверных  ритмов  в  биосисте

ме  и  нормализовались  амплитуднофазовые  характеристики  циркадианных  рит

мов,  что  свидетельствует  об  успешной  хроноадаптации.  Данные  положительные 

сдвиги  сопровождались  ростом  баллов по тесту  САН:  статистически  значимо  воз

росла  оценка  по  шкале  «самочувствие»  (5,78±0,74,  6,47±0,67,  до  и  после  коррек

ции,  соответственно,  р=0,031)  и  «настроение»  (5,93±0,82,  6,98±0,77,  до  и  после 

коррекции,  соответственно,  р=0,011).  По  результатам  сравнительного  анализа 

данных  теста  СпилбергераХанина  отмечено  статистически  значимое  снижение 

ситуативной  (р=0,00007)  и  тенденция  к  снижению  личностной  тревожности 

(р=0,074). 

Метод коррекции и профилактики метеопатических  реакций у  больных 
гипертонической  болезнью 

Метод  включал  в  себя  магнитоинфракраснолазерное  воздействие  на  био

логически  активные  точки,  согласно  методическим  рекомендациям  по  примене

нию аппарата  Рикта05  (под ред. Ю.Б. Хейфеца, 2(Ю1) в сочетании  с  ароматерапи

ей маслом лаванды  и приемом  мелатонина  (Мелаксен,  «Юнифарм»)  в дозе 3 мг за 

40  мин. до  сна  на  протяжении  1217 последовательных  дней. После  проведенного 

2х  недельного  курса  12  (66,7%)  пациентов  отмечали  снижение  реактивности  на 

перепады  погодных  условий,  более  стабильное  течение  заболевания,  повышение 

работоспособности, улучшение качества сна. 

При  повторном  проведении  ауторитмометрии  наблюдалось  увеличение  ко

личества  достоверных  циркадианных  ритмов  с  65,33%  до  71,03%  за  счет  умень

шения ультрадианных  (19,27% и  15,51% до  и после коррекции,  соответственно)  и, 

в меньшей  степени,  инфрадианных  (15,40%  и  13,46% до  и после коррекции,  соот

ветственно)  частот. По данным ВСР  наблюдалась  оптимизация  вегетативного  ста

туса   снижение  тонуса  симпатической  нервной  системы  и  вазомоторного  центра 

и  повышение  активности  парасимпатического  звена.  При  оценке  индивидуальной 
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метеочувствительности  выявлено  снижение  количества  статистически  значимых 

множественных  корреляций  и  их  величины.  Если  до  коррекции  коэффициенты 

множественной  корреляции R составляли  0,750,78  и 5560%  изменчивости  иссле

дуемых  гемодинамических  показателей  объяснялись  флуктуацией  метеофакторов, 

то  после  проведенной  хронокоррекции  R  снизились до 0,580,63 и доля  объяснен

ной дисперсии  составила 3438%, что свидетельствует о снижении  патологической 

метеочувствительности.  По мере стабилизации  цифр и достижения  целевого  уров

ня  АД  на  фоне  комплексной  антигипертензивной  терапии  и  хронокоррекции 

уменьшилась  не только  сила, но и  количество  высоко  значимых  (р<0,01)  связей  с 

метеофакторами.  Если  исходно  у  47%  пациентов  наблюдалось  до  7  сильных  зна

чимых корреляций  с метеофакторами  и их различными  комбинациями, то  на фоне 

проводимой терапии их количество снизилось до 34. Хронокоррекция  повлекла за 

собой  изменения  показателей  ВСР:  снижение  стрессиндекса  (433,13  (195,68; 

505,91)  до  хронокоррекции,  против  247,03  (195,65;  327,41)  после  нее,  р=0,043)  и 

индекса централизации  (4,59 (1,32;  12,45) против  1,64 (1,24; 5,10),  соответственно, 

р=0,038).  Наблюдалась динамика  и других  показателей,  различия  до  и после  хро

нокоррекции  были  близки  к  статистически  значимым  (RMSSD,  HF,  LF,  LF/HF, 

CCI).  Эти  изменения  свидетельствуют  о  некоторой  оптимизации  вегетативного 

статуса у  больных  ГБ: повышении  активности  парасимпатической  нервной  систе

мы,  снижении  активности  вазомоторного  центра  и  симпатической  нервной  систе

мы.  Описанные  изменения  также  сопровождались  уменьшением  степени  влияния 

метеофакторов  на пациентов  и снижением  коэффициентов  множественной  корре

ляции до 0,630,72. 

По  данным  опросника  SF36  проведенная  хронокоррекция  привела  к  стати

стически  значимым  изменениям  по  шкалам,  отражающим  физическое  состояние 

(FF)  (57,36±2,44  против  72,63±2,27,  до  и  после  хронокоррекции,  соответственно, 

р=0,018),  жизненную  активность  (VT)  (54,32±2,31  против  62,87±2,38,  р=0,037), 

эмоциональное  состояние  (RE)  (66,67±2,41  против  75,82±2,28  до  и  после  хроно

коррекции, соответственно,  р=0,035). 
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Таким  образом,  разработанные  нами и патогенетически  обоснованные  мето

ды  хронокоррекции  метеопатических  реакций  у  студентов  с  десинхронозами  и 

больных  ГБ  способствуют  оптимизации  адаптационных  процессов  в  организме, 

нормализации  вегетативной  регуляции,  положительной  динамике  биоритмологи

ческого  статуса,  и, как следствие,  снижению  патологической  метеочувствительно

сти у пациентов данной  категории, что доказывает  его медикобиологическую  эф

фективность. 

ВЫВОДЫ 

1.  Выявлены  сезонные  особенности  колебаний  вегетативной  регуляции 

сердечнососудистой  системы,  психофизиологического  статуса  и  биоэлектриче

ской  активности  головного  мозга  у  лиц  молодого  возраста,  успешно  адаптиро

ванных к изменениям космической  и земной  погоды, которые обеспечиваются  не 

только  флуктуацией  величин  самих  показателей,  но и динамикой  внутри  и меж

системных корреляционных  связей и степени  зависимости от космофизических  и 

метеорологических  факторов,  что  обеспечивает  оптимальную  адаптацию  орга

низма к изменяющимся условиям среды  обитания. 

2.  Установлено,  что  лица  разного  хронотипа  отличаются  по  состоянию 

вегетативной  регуляции сердечнососудистой  системы,  по точности  и  адекватно

сти  пространственновременного  восприятия  хронотопа,  что обеспечивается  раз

ными  звеньями  вегетативной регуляции  и разной  силой и направленностью  внут

ри и межсистемных  корреляционных отношений. У лиц позднего хронотипа  вы

явлены  признаки  уменьшения  емкости  и увеличение  напряжения  адаптации,  что 

повышает их реактивность  в ответ на изменение погодных условий  и смену  сезо

нов года и провоцирует развитие метеопатических  реакций. 

3.  У  больных  гипертонической  болезнью  выявлена  тесная  связь  между 

предикторами  и  основными  гемодинамическими  показателями,  дисперсия  кото

рых  на  5265%  может  быть  обусловлена  синхронной  флуктуацией  метеорологи

ческих  факторов,  геомагнитной  активности,  ее 3х часовой изменчивости  и  вели

чины  потока солнечного  радиоизлучения  на длине  волны  10,7 см. У  относитель

но  здоровых  лиц  с  нормальными  цифрами  артериального  давления  не  более  21
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31%  дисперсии  гемодинамических  показателей  могут  быть  объяснены  воздей

ствием изучаемых природных  факторов. 

4.  Количество  значимых  связей  с метеофакторами  у  больных  гипертони

ческой  болезнью  возрастает  по  мере  усугубления  тяжести  заболевания  и  роста 

степени  артериальной  гипертензии.  Нарастающий  десинхроноз,  отрицательная 

динамика  показателей  ВСР,  находящиеся  в  прямой  зависимости  от  комплекса 

метеофакторов,  объясняют  повыщенную  метеочувствительность  пациентов  дан

ной группы и создают почву для частых метеопатических  реакций у  них. 

5.  Ряды  заболеваемости  инфарктом  миокарда  и  острыми  нарущениями 

мозгового  кровообращения  имеют  цирканнуальный  период  в  12 мес.,  или  крат

ный ему  период  в 3, 4, 6 месяцев. Пациенты  с инфарктом  миокарда 4660 лет яв

ляются  более  чувствительными  к  острым  метеоусловиям,  чем  лица  других  воз

растных  фупп. 

6.  Зависимость  заболеваемости  ОНМК от числа солнечных  пятен,  потока 

солнечного  радиоизлучения  на длине  волны  10,7  см,  геомагнитного  индекса  Ар 

носит линейный  характер. Для заболеваемости  ИМ характерна более сложная  за

висимость, выявленная  с помощью нелинейных  методов. 

7.  Установлено  статистически  значимое  возрастание  случаев  инфаркта 

миокарда  и острых  нарушений  мозгового  кровообращения  в  магнитоактивные  и 

сейсмоактивные  дни  с максимумом  в  реперный  (нулевой)  день,  с  последующим 

снижением среднего числа заболевших за сутки. 

8.  Разработанный  нами  метод  хронокоррекции  и хронопрофилактики  ме

теопатических реакций у студентов с десинхронозами  способствует  оптимизации 

вегетативного  и биоритмологического  статуса,  снижению  эмоциональной  напря

женности  и тревожности, т.е. переходу  их в группу успешно  адаптированных. 

9.  Разработанный  нами  метод  хронокоррекции  и хронопрофилактики  ме

теопатических  реакций  у  больных  гипертонической  болезнью  способствует  воз

растанию  устойчивости  временной  организации  сердечнососудистой  системы  к 

воздействию  погодных  факторов,  оптимизации  вегетативного  статуса,  нормали

зации  показателей  пространственновременного  восприятия  хронотопа  и,  как 
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следствие, снижению  патологической  метеочувствительности  у лиц данных  кате

горий,  т.е.  улучшению  качества  их  жизни,  что  доказывает  его  биомедицинскую 

эффективность. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Новые  знания  о механизмах  развития  метеопатических  реакций  рекомен

дуем  использовать  в образовательном  процессе  на  практических  занятиях  кафед

ры патологической  физиологии СевероОсетинской  государственной  медицинской 

академии,  в лекционных  курсах  Базовой  кафедры  Института  биомедицинских  ис

следований ВНЦ РАН и РСОА. 

2. Для коррекции  и профилактики  метеопатических  реакций  у студентов  ре

комендуем  проводить  мониторинг  состояния  их  здоровья,  выявлять  лиц  с  десин

хронозами,  предрасположенных  к развитию  МИР, и проводить  комплекс  разрабо

танных нами мероприятий,  включающий  прием фитококтейля  «ФКЭ»  перорально 

1520 кап. при физиологическом десинхронозе, 2530 кап.   при патологическом,  1 

раз в сутки с учетом хронотипа волонтера, магнитоинфракраснолазерное  воздей

ствие на акупунктурные точки через аппликатор,  смоченный  в фитококтейле  «ФК

РС»(1215 сеансов) и сопутствующую ароматерапию маслом  кедра. 

3.  Для  коррекции  и  профилактики  метеопатических  реакций  у  больных  ги

пертонической  болезнью  I и  II стадий  рекомендуем  проведение  комплекса  разра

ботанных  нами  мероприятий,  включающий  магнитоинфракраснолазерное  воз

действие  на  биологически  активные  точки,  согласно  методическим  рекомендаци

ям  (под  ред.  Ю.Б.  Хейфеца,  2001)    1217  сеансов  в  сочетании  с  ароматерапией 

маслом лаванды и приемом мелатонина per os  (Мелаксен, «Юнифарм»)  в дозе 3 мг 

за 40 мин. до сна. 
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Список  сокращений 

АГ   артериальная  гипертензия 
АД   артериальное  давление 
в н е    вегетативная  нервная  система 
ВСР   вариабельность  сердечного  ритма 
ГБ   гипертоническая  болезнь 
ГМА   геомагнитная  активность 
ДАД   диаетолическое  артериальное  давление 
ИБС   ишемическая болезнь  сердца 
ИД   индивидуальный  дециметр 
ИДХ   индивидуальный  дециметр  хронотопа 
ИМ   индивидуальная  минута 
ИМХ   индивидуальная  минута  хронотопа 
ИПП   индекс патогенности  погоды 
ЛТ   личностная  тревожность 
ОИМ   острый инфаркт  миокарда 
ОНМК   острое нарушение  мозгового  кровообращения 
САД   систолическое артериальное  давление 
САН   Самочувствие,  Активность,  Настроение 
ССС   сердечнососудистая  система 
СТ   ситуационная  тревожность 
ЧСП   число солнечных  пятен 
ЧСС   частота сердечных  сокращений 
ЭЭГ   электроэнцефалография 
F10,7   поток солнечного радиоизлучения  на длине волны  10,7 см 
SDNN   стандартное отклонение  полного  массива  кардиоикгервалов 
RMSSD   квадратный  корень  суммы разностей  последовательного  ряда  кардиоинтервалов 
pNN50%    число  пар  кардиоинтервалов  с  разностью  более  50  мс.  в  %  к  общему  числу 
кардиоинтервалов  в массиве 
Mo  мода 
Amo   амплитуда  моды 
SI   стресс  индекс 
ТР   суммарная  мощность  спектра вариабельности  сердечного  ритма 
HF,%    мощность  спектра  высокочастотного  компонента  вариабельности  в  % от  суммар
ной мощности  колебаний 
LF,%   мощность  спектра низкочастотного  компонента  вариабельности  в % от  суммарной 
мощности  колебаний 
VLF,%    мощность  спектра сверхнизкочастотого  компонента  вариабельности  в %  от  сум
марной мощности  колебаний 
LF/HF    отношение  значений  нюкочастотного  и  высокочастотного  компонента  вариа
бельности  сердечного  ритма 
VLF/HF   отношение  значений  сверхнизкочастотного  и высокочастотного  компонента  ва
риабельности  сердечного  ритма 
1С   индекс  централизации 
CCI    значение первого  коэффициента  автокорреляционной  функции 
ССО число  сдвигов  автокорреляционной  функции  до  получения  значения  коэффициента 
корреляции  меньше  нуля 
D2   фрактальная  (корреляционная)  размерность 
SampEn   шаблонная  энтропия 
a l  DFA   экспонента  a l  детрентного  флуктуационного  анализа 
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