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Цель исследования: установить корреляционную связь между среднегодовыми значе-

ниями минутного объема кровотока у страдающих артериальной гипертензией мужчин 

с различным темпераментом и высокой тревожностью и солнечной активностью. Участвова-

ло 848 пациентов с артериальной гипертензией и 422 здоровых лица. У всех определяли тем-

перамент и тревожность, минутный объем кровотока. Для сравнения расчетного метода оп-

ределения минутного объема кровотока с аппаратным авторы измеряли минутный объем 

кровотока у больных посредством тетраполярной реографии на аппарате 6-НЭГ с компью-

терной приставкой и сравнивали с величиной минутного объема кровотока, определенной 

расчетно. Данные о динамике солнечной активности в числах Вольфа и радиоизлучения на 

длине волны 10,5 см получали из Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды.  

В период повышения солнечной активности на организм действовал комплекс факто-

ров, включая социально-экономический, который в совокупности с ионизирующим излуче-

нием среды, способствовали снижению коэффициента утилизации кислорода тканями, что 

и вызвало развитие адаптивной реакции, частью которой явилось повышение минутного 

объема кровотока.  

Установлена значимая корреляционная взаимосвязь между показателями солнечной ак-

тивности, метеорологическими факторами и минутным объемом кровотока, что указывает на 

возможность интегрированного воздействия изученных факторов на повышение функцио-

нальной активности сердечно-сосудистой системы.  
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Тhe purpose of the study: to establish a correlation between the average annual values of the 

minute volume of blood flow in hypertensive men with different temperaments and high anxiety 

and solar activity. There were 848 patients with arterial hypertension and 422 healthy individuals. 

All of them were determined by temperament and anxiety, and the minute volume of blood flow. To 

compare the calculated method for determining the minute volume of blood flow with the hardware 

method, the authors measured the minute volume of blood flow in patients using tetrapolar 

rheography on a 6-NEG device connected with a computer and compared it with the value of the 

minute volume of blood flow determined by calculation. Data on the dynamics of solar activity in 

wolf numbers and radio emission at a wavelength of 10.5 cm were obtained from the West-Siberian 

Department for Hydrometeorology and Environmental Monitoring.  

During the period of increased solar activity, the body was affected by a complex of factors, 

including socio-economic factors, together with ionizing radiation of the environment; contribute to 

a decrease in the coefficient of oxygen utilization by tissues, which caused the development of an 

adaptive reaction, part of which was an increase in the minute volume of blood flow.  

A significant correlation was established between solar activity indicators, meteorological fac-

tors, and minute blood flow volume, which indicates the possibility of a combined effect of the 

studied factors on increasing the functional activity of the cardiovascular system.  

 

Key words: arterial hypertension, minute volume of blood, solar activity, correlation.  

 

В условиях психоэмоционального напряжения в группах больных сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) увеличивается смертность и доля лиц, 

перенесших осложнения артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болез-

ни сердца (ИБС) [6]. В научной литературе имеются данные о том, что в годы 

высокой солнечной активности (СА) в группе здоровых лиц и больных АГ и 

ИБС снижается качество профессиональной деятельности, обостряется течение 
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ССЗ, которые у некоторых больных заканчиваются развитием острого инфарк-

та миокарда или нарушения мозгового кровотока [1–3]. 

Цель исследования: установить корреляционную связь между среднего-

довыми значениями минутного объема кровотока (МОК) у страдающих АГ 

мужчин с различным психосоматическим статусом и СА.  

Материал и методы исследования. В период с 1995 по 2015 гг. в амбула-

торных условиях обследовано 848 инженерно-технических работников мужчин, 

в возрасте 44–62 лет (в среднем 54 ± 1,8 лет), которым в кардиологическом от-

делении установлена гипертоническая болезнь в стадии II (ГБ-II, степень 2, 

риск 3). Наличие эссенциальной АГ устанавливалось по критериям, изложен-

ным в [4]. Контролем служили 422 здоровых мужчины, совместимые по основ-

ным антропо-социальным показателям. Превалирующий темперамент – холе-

рический (Х), сангвинический (С), флегматический (Ф) и меланхолический 

(М) – определяли с помощью психологического теста Г. Айзенка в интерпрета-

ции А. И. Белова [6] путем 3-кратного тестирования до лечения (0) и через 3, 6, 

9 и 12 месяцев проведения антигипертензивной терапии (АГТ). Величину реак-

тивной и личностной тревожности определяли по тесту Ч. Спилбергера в мо-

дификации Ю. Ханина [5]. К низкотревожным (НТ) отнесены лица, набравшие 

32,0±0,6 баллa, к высокотревожным (ВТ) от 42,8 ±0,4 балла и выше. Легкая сте-

пень депрессии по методике Э. Р. Ахметжанова [6] отмечена только у ВТ/Ф и 

ВТ/М. ВТ/Х и ВТ/С получали анксиолитик, а ВТ/Ф и ВТ/М – антидепрессант. 

АГТ включала препараты, которые утверждены приказом № 254 Мин-

здравсоцразвития России от 22.11.2004 г. для лечения АГ: бета-

адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики [4]. Данные о динамике СА 

в числах Вольфа (ЧВ, у.е.) и радиоизлучения на длине волны 10,5 см (РИ) по-

лучали из Отдела ионосферно-магнитного прогнозирования Западно-

Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (г. Новосибирск). Гамма (γ)-фон (мкР/ч) среды измеряли на рабочих мес-

тах, обследованных (дозиметр «Мастер») с 8.00 до 10.00 ежедневно (учитывали 

средние значения из 20 измерений) и сравнивали с данными Отдела ионосфер-

но-магнитного прогнозирования Западно-Сибирского управления по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды. Вариации γ-фона в период 

с 1995 по 2015 г. не выходили за пределы нормальных региональных значений 

(7,0–9,0 мкР/ч). Учитывали значения атмосферного давления (Р, мм рт. ст.), 

температуру (Т, 
о
С) открытого воздуха на рабочих местах. Данные обрабатыва-

ли методами вариационной статистики (M ± m) с использованием стандартного 

пакета программ «Statistica» и параметрического t-критерия Стьюдента, а также 

вычислением коэффициента корреляции по Пирсону (r). Статистически значи-

мыми считали значения при р < 0,05.  

Результаты и обсуждение. Анализ динамики СА (ЧВ и поток РИ) показал 

ее повышение с 1995–1996 гг. к 2000–2002 гг. Снижение СА произошло к  

2005–2006 гг., и оно оставалось без существенных изменений до 2014 г. Вновь, 

менее выраженное, но достоверное повышение СА, отмечено к 2015 г. Между 

значениями ЧВ и РИ установлена прямая, высокой степени значимости, корре-
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ляционная взаимосвязь. Корреляционный анализ, проведенный между ЧВ и РИ, 

с одной стороны, и мощностью γ-фона на рабочих местах, с другой, показал на-

личие достоверной, прямой и высокой степени значимости корреляционной 

связи. Из этого следует, что повышение мощности γ-фона в цехах было в те же 

годы, что и повышение СА. Повышение γ-фона на рабочих местах происходило 

в границах вышеуказанной региональной нормы. Ионизирующие излучения 

Солнца и космоса максимально задерживаются ионосферой Земли. Отсюда 

можно предположить, что с повышением СА через известные механизмы про-

исходило повышение концентрации радона в воздухе, что и сказалось на по-

вышении γ-фона в производственных помещениях. Поскольку γ-фон в них не 

превысил границы нормы, то ожидать какие-либо формы лучевых поражений 

не приходилось. 

Вместе с тем с повышением СА и γ-фона на рабочих местах отмечено дос-

товерное снижение коэффициента утилизации кислорода тканями (КУКТ) 

у здоровых лиц и пациентов различного темперамента [2]. В этой связи необхо-

димо было определить взаимосвязь не только между гелиогеофизическими, но 

и метеорологическими показателями: Т 
о
С воздуха вне помещений (открытого) 

и на рабочих местах, а также атмосферным давлением (Р, мм рт. ст.). Между 

изученными показателями установлена достоверная прямая и тесная корреля-

ционная взаимосвязь. Исследование показало отсутствие значимой корреляци-

онной связи между ЧВ, РИ, γ-фоном в цехах, атмосферным давлением, с одной 

стороны, и Т 
о
С открытого воздуха, с другой. Однако тесная взаимосвязь уста-

новлена между Т 
о
С открытого воздуха и Т 

о
С воздуха в производственных по-

мещениях. Иначе говоря, с повышением СА сочеталось повышение Т 
о
С окру-

жающей среды (рабочее место) и атмосферного давления. Полученные данные 

указывали на возможность комплексного воздействия факторов внешней среды 

на здоровый и больной организмы (по МОК) независимо от темперамента. Од-

нако темпераментальные различия заключались в том, что МОК достоверно 

снижался от группы холериков к группе меланхоликов в порядке: Х > С > Ф > М 

как в группе пациентов, так и в группах здоровых лиц. Вместе с тем исследова-

ние показало достоверное повышение МОК в группах «темпераментов» здоро-

вых лиц и пациентов АГ в те же годы, что и повышение СА, а также γ-фона 

среды на рабочих местах. В этой связи представляло интерес провести корре-

ляционный анализ между МОК и динамикой температуры окружающего возду-

ха и атмосферного давления. Достоверная прямая высокой и средней степени 

значимости корреляционная взаимосвязь установлена между МОК и Т 
о
С воз-

духа на рабочих местах, а также Р у всех обследованных «темпераментов», 

кроме Т 
о
С открытого воздуха. С динамикой последней установлена достовер-

ная прямая и средней степени значимости корреляционная взаимосвязь только 

в группах здоровых С и Ф, а также пациентов сангвиников.  

Иначе говоря, с повышением СА, Р, γ-фона и Т 
о
С воздуха на рабочих мес-

тах сочеталось увеличение МОК у ВТ здоровых лиц и пациентов различного 

темперамента. У НТ здоровых лиц и пациентов соответствующего темперамен-

та функциональные сдвиги были такие же, но МОК достоверно ниже по срав-
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нению с ВТ. У НТ больных корреляционная связь была средней, а у здоровых 

НТ лиц слабой степени значимости. Поскольку между динамикой МОК во всех 

темпераментальных группах и гелиогеофизическими и метеорологическими 

факторами установлена значимая корреляционная взаимосвязь, то вероятно, 

что в период повышения СА на организм действовал комплекс факторов, кото-

рый способствовал снижению КУКТ [2]. Это вызвало развитие адаптивной ре-

акции, частью которой явилось повышение МОК.  

Заключение. 1. С повышением солнечной активности тесно связано по-

вышение атмосферного давления, температуры воздуха и γ-фона на рабочих 

местах. 2. С повышением солнечной активности, сочетающейся с повышением 

атмосферного давления, γ-фона и температуры воздуха на рабочих местах, тес-

но связано повышение МОК у здоровых лиц различного темперамента и паци-

ентов АГ, получающих антигипертензивную терапию. 3. Наличие значимой 

корреляционной взаимосвязи между показателями СА, метеорологическими 

факторами и МОК указывает на вероятность интегрированного воздействия 

изученных природных факторов на течение физиологических процессов в орга-

низме больных АГ и здоровых лиц, что выражалось в повышении функцио-

нальной активности сердечно-сосудистой системы.  
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