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Ереванский государственный университет, 0025, Ереван, Армения

Исследована динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов по-
сле велоэргометрической нагрузки, сопровождаемой холодной ингаляцией маслом лаванды. Обследования осу-
ществлялись в первой половине дня в одно и то же время трижды: 1) до физической нагрузки (состояние фи-
зиологической нормы); 2) непосредственно после 15-минутной нагрузки на велотренажере «Proteus Pec 3320» 
в 3-й позиции, сопровождаемой ароматерапией; 3) на 15-й минуте постнагрузочного восстановительного пе-
риода. Аромакоррекция проводилась методом холодной ингаляции. Регистрация и анализ ЭКГ методом вари-
ационной пульсометрии осуществлялись аппаратно-программным комплексом, объединяющим портативный 
электрокардиограф марки «Bio-Arm 001», персональный компьютер и программу автоматической регистра-
ции и анализа ЭКГ методом вариационной пульсометрии по параметрам сердечного ритма. Установлено, что 
при отсутствии корригирующих факторов (контрольная группа) работа на велотренажере сопровождается 
значительными сдвигами всех исследованных показателей ритма сердца, большинство из которых сохранялись 
и на 15-й минуте постнагрузочного периода. Ингаляция эфирным маслом лаванды (экспериментальная группа)  
при велоэргометрической нагрузке оказывает седативное влияние на активность регуляторных механизмов 
ритма сердца студентов. Купируя инициируемое физической нагрузкой повышение симпатических влияний на 
сердечный ритм, способствует быстрому восстановлению функционального состояния организма в постна-
грузочный период, повышая тем самым его толерантность к воздействию стрессовых факторов.
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There was investigated the dynamics of the functional state of the cardiovascular system of students after bicycle 
exercise load, followed by cold inhalation of lavender oil. Examinations were performed in the first half of the day at 
the same time,  three times: 1) before exercise load (the state of physiological norm); 2) immediately after the load for 
15minutes on the bike training apparatus «Proteus Pec 3320» in the third position, followed by aromatherapy; 3) at the 
15th minute of the post-exercise load recovery period. Aromacorrection was executed by the method of cold inhalation. 
Registration and analysis of ECG by variation pulsometry was implemented by hardware-software complex, which 
combined the portable electrocardiograph  of brand “Bio-Arm 001”, a personal computer and software for automatic 
recording and analysis of ECG with the method of  variation pulsometry according to parameters of the cardiac rhythm. 
In the absence of correction factors (control group) the work on a stationary bike was established to be accompanied 
by significant deviations of all investigated parameters of the heart rhythm, the majority of which persisted at the 15th 
minute of the post-exercise load period also. Inhalation with the essential lavender oil (control group) under the bicycle 
load has a sedative effect on the activity of regulatory mechanisms of heart rhythm students. Releasing of the increased 
sympathetic influence on heart rate, initiated by the physical activity, it facilitates the rapid recovery of the functional 
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Введение
Одной из актуальных проблем современной физиологии яв-

ляется создание функциональных предпосылок для повышения 
уровня здоровья людей, занимающихся напряженными, в част-
ности умственно-интеллектуальными, видами профессиональ-
ной деятельности. В процессе умственной работы наблюдается 
существенное повышение нагрузки на эмоциональную и цен-
ностно-мотивационную сферы личности. При этом специфи-
ческая деятельность сопровождается сложными морфо-функ-
циональными перестройками, возникающими также и на фоне 
выраженного физического и психоэмоционального напряжения. 
Следствием этого нередко является нарушение в работе регуля-
торных механизмов, что существенно снижает не только уровень 
физической работоспособности, но и приводит к различным не-
гативным функциональным сдвигам в состоянии здоровья чело-
века, обусловленным малоподвижным образом жизни. Именно 
поэтому все более актуальной становится необходимость обе-
спечения быстрой и эффективной подготовки организма к экс-
тремальным для него условиям существования. Одной из совре-
менных форм коррекции функционального состояния организма 
является релаксация. Она устанавливает новые отношения меж-
ду напряжением и расслаблением в организме. В последние деся-
тилетия среди нетрадиционных средств воздействия на функцио-
нальные состояния организма человека пристальное внимание 
уделяется методикам релаксации, которым для достижения эф-
фекта присущи такие черты как безопасность, относительная 
легкость и невысокие финансовые затраты. В связи с этим ин-
тенсивно разрабатываются вопросы коррекции функционально-
го состояния (ФС) с помощью функциональной музыки (ФМ), 
электросна, физической нагрузки, массажа, цветотерапии, ауто-
тренинга, эфирных масел и ароматерапевтических композиций 
[1–3]. При рассмотрении различных способов воздействия на 
регуляторные возможности организма в ряду других особо вы-
деляется ароматерапия, которую рассматривают одновременно и 
как «искусство», и как науку использования эфирных масел рас-
тений в качестве способа быстрого достижения положительных 
результатов при разных нарушениях, в том числе и регуляторных 
функций [3–5]. Имеются многочисленные сведения об эффектах 
использования ароматерапии на состояние кровообращения, ве-
гетативной нервной и других систем [5–7]. Однако исследования 
интегративного характера ароматерапевтических воздействий на 
организм, прежде всего на его регуляторные функции, носят, как 
правило, сугубо прикладной характер. Мало экспериментальных 
данных для суждения о механизмах ароматерапии. Основная 
часть исследований касается воздействия ароматических ве-
ществ на организм при каких-либо патологических состояниях. 
Имеются лишь отрывочные данные о возможности применения 
ароматерапии среди здоровых людей и в спортивной практике [3, 
8]. Малоизученными остаются также вопросы, связанные с ро-
лью ароматерапии при напряженной умственной деятельности, в 
частности в среде современных студентов с характерным для них 
малоподвижным образом жизни.

Одним из наиболее информативных индикаторов адаптаци-
онных возможностей организма, особенно при наличии возму-
щающих факторов (метеорологические условия, повышенные 
физические или интеллектуальные нагрузки и т.д.), является 
сердечно-сосудистая система. Особое место в оценке функ-
циональных возможностей организма занимает определение 
степени напряжения регуляторных механизмов сердечной дея-
тельности, ведущим компонентом которого является изменение 
активности симпатоадреналовой системы [9].

В связи с этим цель настоящего исследования обусловлена 
необходимостью оптимизации процессов адаптации человека к 
физическим нагрузкам методом ароматерапевтического воздей-
ствия эфирным маслом лаванды по показателям вариационной 
пульсометрии. Вариационный анализ ритма сердца дает воз-
можность количественной и дифференцированной оценки сте-
пени напряженности, тонуса и взаимодействия симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 
(ВНС), особенно в периоды физической нагрузки и постнагру-
зочного восстановления. Обеспечение оптимальной адаптации 
к мышечным нагрузкам является одним из условий сохранения 
уровня здоровья и повышения качества профессиональной дея-
тельности [9]. В настоящее время известно около 200 различных 
эфирных масел, которые при грамотном применении оказыва-
ют ярко выраженное лечебное действие и не имеют побочных 
эффектов. Выбор лавандового масла обусловлен широким спек-
тром его воздействия на организм. Оно содержит около 1,2% 
эфирного масла, которое, в свою очередь, характеризуются на-
личием дубильных веществ, линалола и его сложных эфиров с 
кислотами, тритерпеновых соединений и кумаринов. В меди-
цинской практике масло лаванды известно как обезболивающее 
(при головных болях), антиатеросклеротическое, антиаритмиче-
ское, гипотензивное, коронаролитическое и др. [5].

Материал и методы
В стационарных условиях физическая нагрузка обычно дается 

в виде велоэргонометрических испытаний. В связи с этим нами 
изучено ФС сердечно-сосудистой системы (ССС) 22 абсолютно 
здоровых студенток (19–22 лет) факультета химии Ереванского го-
сударственного университета по ЧСС, интегральным, спектраль-
ным и др. показателям активности регуляторных механизмов рит-
ма сердца при велоэргометрической нагрузке и аромакоррекции, 
наблюдаемых при использовании лаванды. В учебной нагрузке ис-
пытуемых отсутствовали уроки физкультуры. В качестве контро-
ля использовали данные 30 ранее обследованных нами студенток 
того же возраста, которые при велоэргометрической нагрузке не 
вдыхали аромата лаванды [10]. Использовали чистое ароматиче-
ское масло лаванды (производитель ООО «Натуральные масла», 
г. Солнечногорск, ТУ 9158-004-08628011–00). Предварительное 
тестирование выявило положительное восприятие апробируемого 
запаха всеми испытуемыми. Обследования проводили трижды: 1) 
до физической нагрузки (состояние физиологической нормы); 2) 
непосредственно после 15-минутной нагрузки на велотренажере 
«Proteus Pec 3320» в 3-й позиции, сопровождаемой ароматерапи-
ей; 3) на 15-й мин постнагрузочного восстановительного периода. 
Согласно данным литературы, восстановление сердечного ритма 
после кратковременной нагрузочной пробы у здоровых трениро-
ванных людей происходит на 7–10 мин, замедление же восста-
новления ритма служит предиктором сердечно-сосудистых на-
рушений [9, 11]. Для нивелирования влияния суточной динамики 
умственного напряжения на показатели ССС студентов все иссле-
дования осуществляли в первой половине дня в одно и то же вре-
мя. Аромакоррекцию проводили методом холодной ингаляции. 
Согласно данным литературы, оптимальный эффект наблюдается 
в интервале 5–15-минутной экспозиции эфирных масел [12]. Ре-
гистрация и анализ ЭКГ методом вариационной пульсометрии 
осуществляли аппаратно-программным комплексом, объединяю-
щим портативный электрокардиограф марки «Bio-Arm 001», пер-
сональный компьютер и программу автоматической регистрации 
и анализа ЭКГ методом вариационной пульсометрии по параме-
трам сердечного ритма. В каждой экспериментальной ситуации 
для каждого испытуемого анализировали по три 5-минутные 
выборки ЭКГ. Исследования и анализ ЭКГ проводили в соответ-
ствии с рекомендациями Европейской ассоциации кардиологиии 
и Северо-Американской ассоциации электрофизиологии и карди-
оритмологии. Исследовали следующие статистические (pNN50-
процент от общего числа последовательных R-R интервалов, зна-
чения которых были выше, чем 50 мс; RMSSD-квадратный корень 
из среднего квадратов разностей величин последовательных пар 
кардиоинтервалов), гистографические (коэффициент вариации 
исследуемого массива кардиоинтервалов – Vk; мода – Mo, наибо-
лее часто встречающееся значение кардиоинтервалов; амплитуда 
моды – AMo, число кардиоинтервалов, соответствующее значению 
моды в процентах к общему объему выборки; вариационный раз-
мах – Dx, разница между максимальным и минимальным значени-
ями кардиоинтервалов), интегральные (индекс напряжения – ИН, 
индекс вегетативного равновесия – ИВР, вегетативный показатель 
ритма – ВПР, показатель адекватности процесса регуляции – 
ПАПР) и спектральные: HF (%) – мощность спектра в диапазоне 
высоких частот (0,15–0,4 Гц; дыхательные волны вагусной при-
роды); LF (%) – мощность спектра в диапазоне низких частот  
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исчерпании адаптационных возможностей испытуемых после 
15-минутной нагрузки на велотренажере. Свидетельством по-
следнего является также понижение значений RMSSD, pNN50, 
отражающих активность парасимпатических механизмов ВНС, 
сгущение авторегрессионного облака на скатерграммах (умень-
шение значений SD1, SD2) испытуемых и повышение уровня 
симпато-парасимпатического коэффициента LF/HF на 187,8%  
(p < 0,001) (табл. 1).

Анализ результатов испытуемых контрольной группы при 
велоэргометричекой нагрузке выявил, что наиболее выражен-
ные сдвиги исследованных показателей наблюдаются у сту-
дентов-симпатотоников с исходно повышенным уровнем ак-
тивности симпатических механизмов регуляции ритма сердца. 
Аналогичные результаты были получены и рядом других авто-
ров [3, 13]. С учетом этого, экспериментальная группа студентов 
была укомплектована из симпатотоников разной степени вы-
раженности, у которых анализ показателей нейровегетативной 
регуляции ритма сердца после физической нагрузки, аналогич-
ной по интенсивности и длительности нагрузке в контрольной 
группе, выявил менее выраженные сдвиги всех исследованных 
параметров. После 15-минутной мышечной нагрузки, сопрово-
ждаемой холодной ингаляцией эфирным малом лаванды, на-
блюдалось несколько менее выраженное понижение (на 59,6%,  
p < 0,01) общего спектра ВРС с 1598 ± 370,4 мс2 до 623,3 ± 116,9 мс2 

за счет достоверного уменьшения спектра высоко- (HF, p < 0,01) 
и сверхнизкочастотного компонентов (VLF) ВРС относительно 
исходных данных и повышения спектра низкочастотного компо-
нента LF (p < 0,01), что свидетельствует о включении не только 
симпатических, но и парасимпатических механизмов регуляции 
сосудистого тонуса в процессе регуляции сердечного ритма на 
фоне физической нагрузки и аромакоррекции (табл. 2).

В пользу последнего свидетельствует и повышение непо-
средственно после нагрузки коэфициента симпато-вагусного ба-
ланса LF/HF на 83,25% (p < 0,05).Тем же объясняется и наблю-
даемое непосредственно после физической нагрузки понижение 

(0,04–0,15 Гц; волны, отражающие активность вазомоторного 
центра); VLF (%) – мощность спектра в диапазоне очень низких 
частот (0,003–0,04 Гц; волны, отражающие активность надсегмен-
тарных гипоталамических центров); TP (мс2) – общая мощность 
спектра, показатели ВРС; LF/HF – индекс симпато-вагусного ба-
ланса; SD1, SD2 размеры авторегрессионного облака; ПАРС – по-
казатель активации регуляторных систем. Математико-статисти-
ческая обработка результатов экспериментальных исследований 
предусматривала вычисление средней и ее ошибки (M ± m). Оцен-
ка средней величины и достоверности ситуационных сдвигов ис-
следованных показателей осуществлялась методом дисперсион-
ного анализа, с учетом t-критерия Стьюдента.

Результаты
При исходном обследовании испытуемых было установлено, 

что большинство из них имели признаки эмоционального напря-
жения и избыточную массу тела. Ранее нами было установле-
но, что при отсутствии корригирующих факторов (контрольная 
группа) работа на велотренажере (нагрузка 3-й степени) сопро-
вождается значительными сдвигами всех исследованных пока-
зателей ритма сердца, большинство из которых сохранялись и 
на 15-й мин постнагрузочного периода [10]. Наблюдаемое после 
физической нагрузки выраженное напряжение активности сим-
патических механизмов регуляции ритма сердца (повышение 
ИН более чем в 3 раза) сопровождалось также достоверным по-
вышением уровней маркеров СНС – ИВР, ПАПР, ВПР, АМо со-
ответственно на 252,79% (p < 0,001), 56,19% (p < 0,001), 229,69% 
(p < 0,001), 29,11% (p < 0,001). Изменение вегетативного баланса 
организма в экстракардиальных влияниях проявлялось также в 
показателях спектрального анализа кардиоинтервалограмм ис-
пытуемых. Нагрузка на велотренажере приводила к выраженно-
му понижению мощности суммарного спектра активности регу-
ляторных механизмов ритма сердца (TP) с 1774,01 ± 93,90 мс2 
до 780,40 ± 20,01 мс2 (p < 0,001, понижение на 66,9%). Подобное 
уменьшение общей спектральной мощности свидетельствует об 

DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-7-665-669
Оriginal article

Т а б л и ц а  1
Изменение показателей ритма сердца студентов  
при велоэргометрической нагрузке

Показатель Норма

Непосредственно 
после 15-минут-
ной нагрузки на 

велотренажере (3-й 
уровень нагрузки)

На 15-й минуте 
постнагрузочного 

периода

MO, с 0,68 ± 0,02 0,56 ± 0,02*** 0,63 ± 0,02**
AMO, % 54,76 ± 4,21 70,70 ± 5,31** 58,15 ± 4,11*
DX, с 0,30 ± 0,02 0,17 ± 0,02** 0,25 ± 0,02***
VK 7,87 ± 0,43 5,49 ± 0,70*** 7,58 ± 0,75**
ЧСС, уд/мин 86,40 ± 2,30 105,51 ± 2,39*** 93,40 ± 2,09***
ИН, усл. ед. 141,21 ± 13,57 444,92 ± 75,31** 206,80 ± 29,41**
ВПР, усл. ед. 5,59 ± 0,48 12,84 ± 2,21*** 7,72 ± 0,78**
ПАПР, усл. ед. 80,99 ± 6,47 126,50 ± 8,01*** 93,31 ± 8,01***
ИВР, усл. ед. 193,21 ± 15,56 488,40 ± 77,14** 257,60 ± 33,89**
TP, мс2 1774,01 ± 93,90 780,40 ± 22,01*** 1662,10 ± 45,51**
HF, % 34,20 ± 3,67 29,15 ± 5,69 26,34 ± 2,12
LF, % 46,85 ± 1,81 58,15 ± 2,34** 60,20 ± 3,24
VLF, % 16,27 ± 3,76 13,75 ± 2,07 13,53 ± 2,55
LF/HF, % 1,64 ± 0,17 3,08 ± 0,45** 2,99 ± 0,56
IC 4,11 ± 0,89 6,84 ± 1,28** 9,97 ± 2,30
R-Rср., с 0,69 ± 0,02 0,57 ± 0,01*** 0,64 ± 0,01***
pNN50 14,25 ± 3,71 3,59 ± 1,25** 5,19 ± 1,41
ПАРС, усл. ед. 4,30 ± 0,26 5,31 ± 0,34* 4,40 ± 0,34**
SD1, мм 30,61 ± 2,67 16,38 ± 2,32*** 22,25 ± 2,80**
SD2, мм 68,40 ± 4,82 42,41 ± 5,52*** 60,50 ± 7,32**

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; 
*** – p < 0,001.

Т а б л и ц а  2
Показатели ритма сердца студентов при физической нагрузке  
и коррекции последних маслом лаванды

Показатель Норма

Непосредственно 
после 15-минутной 

нагрузки на велотре-
нажере и коррекции 
маслом лаванды (3-й 

уровень нагрузки)

На 15-й минуте 
постнагрузочного 

периода

ЧСС, уд/мин 83,0 ± 2,65 100,8 ± 4,65*** 90,0 ± 3,02***
R-Rср., с 0,71 ± 0,02 0,60 ± 0,03*** 0,65 ± 0,02***
RMSSD 25,67 ± 8,76 16,07 ± 2,65 21,49 ± 4,36
pNN50 7,12 ± 2,35 2,04 ± 1,03 4,78 ± 2,41
Dx, с 0,26 ± 0,03 0,17 ± 0,02** 0,24 ± 0,03**
Mo, с 0,72 ± 0,02 0,59 ± 0,04** 0,68 ± 0,01**
Amo, % 84,83 ± 7,91 98,33 ± 1,05 87,87 ± 5,03
Vk 6,4 ± 0,48 4,66 ± 0,41** 6,43 ± 0,74**
ПАПР, усл. ед. 116,6 ± 10,91 169,9 ± 12,93** 131,5 ± 9,07**
ИВР, усл. ед. 309,2 ± 49,2 616,4 ± 60,5*** 396,1 ± 54,0***
ВПР, усл. ед. 5,82 ± 0,62 10,98 ± 2,04** 6,34 ± 0,64**
ИН, усл. ед. 255,3 ± 44,12 542,5 ± 103,9** 284,5 ± 40,96**
ПАРС, усл. ед. 4,0 ± 0,63 6,67 ± 0,61** 5,83 ± 0,48**
TP, мс2 1598 ± 370,4 623,3 ± 116,9** 796,7 ± 133,3**
VLF, % 7,75 ± 1,55 6,65 ± 2,23 7,22 ± 5,77
LF, % 58,0 ± 5,56 75,67 ± 4,57** 68,67 ± 5,02**
HF, % 33,83 ± 6,02 18,25 ± 4,18** 18,93 ± 4,8**
LF/HF, % 2,09 ± 0,46 3,83 ± 0,91* 3,01 ± 1,43*
SD1, мм 26,0 ± 2,88 14,76 ± 2,71* 20,17 ± 3,3*
SD2, мм 57,0 ± 5,15 39,0 ± 3,06** 55,17 ± 6,92**
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активности маркеров гуморального и парасимпатического кон-
туров регуляции сердечным ритмом Mo и Dx соответственно на 
18,1% (p < 0,02) и 34,7% (p < 0,01), а также повышение маркера 
СНС – AMo всего на 15,9%. Аналогичным AMo был и характер 
изменения ИН, который после велоэргометрической нагрузки 
превысил свое фоновое значение лишь на 112,5% (p < 0,001). 
Значения ПАПР, ИВР, ВПР и ПАРС возросли соответственно на 
45,6% (p < 0,01), 99,4% (p < 0,001), 88,6% (p < 0,01) и 66,8%  
(p < 0,01). Наблюдаемые нами сдвиги показателей вариабель-
ности ритма сердца у испытуемых экспериментальной группы 
указывают на преобладание в регуляторных механизмах ритма 
сердца последних активности симпатического контура над ав-
тономным и ослабление влияния вагуса. Кроме них, об ослабле-
нии вагусной активности свидетельствует понижение значений 
RMSSD, pNN50, Vk, а также характеристики авторегрессион-
ного облака (SD1,SD2) на 37,4%, 71,4%, 27,2%, p < 0,02, 43,3%,  
p < 0,05, 31,6%, p < 0,01 соответственно. Одновременно наблю-
дался переход показателя ПАРС в зону напряжения. Почти вдвое 
менее выраженные сдвиги всех исследованных маркеров СНС и 
более выраженное понижение активности ПНС у испытуемых 
экспериментальной группы сразу после 15-минутной велоэрго-
метрической нагрузки по сравнению с аналогичными показате-
лями в контрольной группе свидетельствуют, что повышение 
активности СНС, характерное для ситуации физического на-
пряжения, ограничивается корригирующим воздействием эфир-
ного масла лаванды. Положительное влияние аромакоррекции 
было выражено и в динамике ЧСС, которая превышала фоновое 
значение лишь на 20,5%, p < 0,001. На 15-й минуте постнагру-
зочного периода, как свидетельствует динамика исследованных 
нами параметров (табл. 2), наблюдалось повышение значений 
маркеров активности ПНС – RMSSD, pNN50, Dx, Mo, которые, 
однако, оставались несколько ниже своих фоновых значений.  
Последнее сопровождалось достоверным понижением актив-
ности маркеров симпатического контура регуляции сердечным 
ритмом – ИН, АМо, ПАПР, ИВР, ВПР и др. (табл. 2).

Обсуждение
Анализ полученных данных свидетельствует, что наблюда-

емые нами в постнагрузочный период сдвиги являются свиде-
тельством релаксирующего влияния масла лаванды на ФС ССС 
студентов, формируемого при физической нагрузке. Значитель-
ный сдвиг наблюдался и в показателях ЧСС. Согласно данным 
литературы, в норме уже на 6-й минуте после интенсивной фи-
зической нагрузки происходит максимальный выброс лактата 
в кровь, что в свою очередь обусловливает соответственно и 
максимальное повышение ЧСС. В последующем их показатели 
синхронно понижаются [11]. В связи с этим по динамике ЧСС 
создается возможность судить о функциональных способностях 
и эффективности энерговосстанавливающего метаболизма орга-
низма. Аналогичные сдвиги в активности регуляторных меха-
низмов ритма сердца под воздействием аромата лаванды наблю-
дались и со стороны других авторов [14]. В исследованиях С.Н. 
Битко, В.Г. Окипняк, при изучении влияния пролонгированно-
го воздействия масла лаванды на адаптацию баскетболистов к 
тренировочным нагрузкам показано, что после курса вдыхания 
масла лаванды у спортсменов улучшается адаптация к физиче-
ским нагрузкам, при этом имеет место адаптация регуляторных 
механизмов ССС по парасимпатическому (наиболее экономно-
му) типу (2). Велика роль масла лаванды и в восстановлении 
умственной и физической работоспособности, выравнивании 
психоэмоционального состояния при синдроме хронической 
усталости [4]. T. Field и соавт. показано, что вдыхание аромата 
лаванды улучшает настроение, способствует расслаблению, по-
вышает скорость и точность выполнения математических задач 
[16]. Согласно К.В. Судакову и соавт., в основе реабилитацион-
ных процессов лежит неспецифический синдром дезинтеграции 
различных функциональных систем [17]. Реабилитационные 
мероприятия (в данном конкретном случае пары масла лаван-
ды) нормализуют нарушенные под воздействием физической 
нагрузки мультипараметрические взаимоотношения различ-
ных функциональных систем организма по гомеостатическому 
типу. Предполагается, что ключевой структурой, через которую 
реализуется корригирующее влияние ароматических масел, яв-
ляется лимбическая система, объединяющая гиппокамп, гипо-

таламус, миндалевидное тело и другие образования, названные 
обонятельным мозгом [3]. Согласно В.Н. Николаевскому, обо-
нятельная рецепция сопровождается активацией катехоламин-, 
серотонин-, эндорфинергических медиаторных звеньев ЦНС, 
в связи чем возможен непосредственно химический механизм 
воздействия ароматических веществ на слизистые носа и через 
всасывание в кровоток – на лимбические структуры мозга [4]. 
Во многом реализация эффектов ароматических веществ может 
быть обусловлена также их многокомпонентным составом, по 
химической структуре и биологическому действию схожим с 
участвующими в биорегуляции физиологических систем орга-
низма эндогенными соединениями [18].

Результаты наших исследований свидетельствуют, что эфир-
ное масло лаванды оказывает седативное влияние на активность 
регуляторных механизмов ритма сердца студентов при велоэр-
гометрической нагрузке. Купируя инициируемое физической 
нагрузкой повышение симпатических влияний на сердечный 
ритм, можно способствовать быстрому восстановлению функ-
ционального состояния организма в постнагрузочный период, 
повышая тем самым его толерантность к воздействию стрессо-
вых факторов.

Выводы
1. Ароматическое масло лаванды является средством воз-

действия на сердечный ритм, особенно у студентов с симпа-
тическим типом ВНС, свидетельством чего является быстрая 
оптимизация показателей вариабельности сердечного ритма и 
повышение толерантности сердечно-сосудистой системы к ве-
лоэргометрической нагрузке.

2. Купируя инициируемое физической нагрузкой повышение 
симпатических влияний на сердечный ритм, масло лаванды мо-
жет способствовать быстрому восстановлению функционально-
го состояния организма в ближайший постнагрузочный период.

3. Ароматические вещества способствуют усилению баро-
рефлекторных механизмов, повышению активности автономно-
го контура регуляции ритма сердца и активации парасимпатиче-
ского отдела ВНС.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
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Новикова И.В.1, Агафонов Г.В.1, Коротких Е.А.1, Калаев В.Н.2, Нечаева М.С.2, Мальцева О.Ю.1

ОЦЕНКА АНТИМУТАГЕННЫХ СВОЙСТВ ПОРОШКООБРАЗНЫХ СОЛОДОВЫХ И 
ПОЛИСОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА
1 ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет инженерных технологий, 394036, Воронеж;
2 ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет, 394006, Воронеж

Проведены исследования встречаемости клеток с патологиями в буккальном эпителии добровольцев, упо-
требляющих напитки на основе смесей порошкообразных солодовых и полисолодовых экстрактов гречихи, 
гороха, кукурузы и ячменя. Показано их влияние на стабильность генетического материала обследуемых лиц. 
Установлена активация апоптоза, приводящего к элиминации клеток с цитогенетическими нарушениями. 
Полисолодовые экстракты обладают протекторными свойствами, способствуют подавлению процессов об-
разования клеток с генетическими нарушениями (микроядрами (от 4,38 ± 0,67 до 2,53 ± 0,39‰ после приема), 
протрузиями (от 1,98 ± 0,42 до 0,85 ± 0,25‰ после приема), насечками (от 3,34 ± 0,44 до 2,17 ± 0,35‰ после 
приема), двумя ядрами (от 1,63 ± 0,26 до 0,65 ± 0,21‰ после приема) и избавлению организма от аберрант-
ных клеток, о чем свидетельствует увеличение числа клеток с кариолизисом (до 5,98 ± 0,91 до 9,55 ± 1,74‰ 
после приема), кариопикнозом (от 10,71 ± 0,9 до 11,97 ± 0,85‰ после приема) и перинуклеарными вакуолями 
(от 9,24 ± 1,63 до 12,94 ± 2,57‰ после приема) У женщин антимутагенные эффекты полисолодовых экс-
трактов более выражены, чем у мужчин. Антимутагенные эффекты экстрактов можно объяснить свой-
ствами содержащихся в них витаминов группы В и серосодержащих аминокислот (цистеина и метионина).
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  гречиха; горох; кукуруза; ячмень; солодовые и полисолодовые экстракты; антимутагенез; 

микроядерный тест; буккальный эпителий.
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ных свойств порошкообразных солодовых и полисолодовых экстрактов с использованием микроядерного теста. Гигиена и санита-
рия. 2016; 95(7): 669-675. DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-7-669-675
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