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Аннотация. В рамках исследования проведено изучение особенностей изменения показателей, 
характеризующих состояние регуляторных механизмов системы кровообращения, у часто болеющих 
мальчиков и девочек 9-10 лет под влиянием реабилитационной программы с включением средств 
ароматерапии. Материалы исследования позволили констатировать высокую эффективность разработанных 
нами реабилитационных мероприятий, способствовавших существенному снижению степени функционального 
напряжения аппарата кровообращения и оптимизации его функционального состояния.  
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Введение.  
По мнению ряда авторов определенные отклонения в функциональном состояния сердечно-сосудистой 

системы организма могут быть причиной снижения общих адаптационных возможностей организма, степени 
его резистентности к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и, как следствие, возникновения того 
или иного заболевания [1, 3, 4, 6]. Известно также, что существенная роль в обеспечении нормального 
функционирования аппарата кровообращения принадлежит его регуляторным механизмам. 

В связи с этим, достаточно интересным представляется изучение особенностей изменения показателей, 
характеризующих состояние системы регуляции системы кровообращения, в процессе реабилитации лиц с 
определенными отклонениями в состоянии здоровья. Очевидно, что результаты данных исследований могут 
послужить основой для объективной оценки степени эффективности той или иной реабилитационной 
программы и возможности ее широкого практического применения. Особое значение подобные исследования 
приобретают в настоящее время в связи со значительным распространением самых разнообразных 
реабилитационных мероприятий как традиционного, так и нетрадиционного характера, в том числе средств 
ароматерапии [5, 7].  

Актуальность и несомненная практическая значимость указанной проблемы послужили предпосылками 
для проведения настоящего исследования.  

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Запорожского национального университета. 
Формулирование целей работы. 
Целью исследования стало изучение влияния программы реабилитационных мероприятий, включающих 

систематические сеансы ароматерапии, на состояние регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы 
организма часто болеющих мальчиков и девочек 9-10 лет.  

Результаты исследования.  
В процессе исследования было проведено изучение особенностей функционального состояния 

регуляторных механизмов аппарата кровообращения у часто болеющих 33 мальчиков и 41 девочки в возрасте 
9-10 лет. Все обследованные дети были разделены на две группы: сравнительную (16 мальчиков и 20 девочек), 
проходивших традиционный для часто болеющих детей курс реабилитации, и основную (17 мальчиков и 21 
девочка), среди которых применялись реабилитационные мероприятия, составным элементом которых были 
систематические сеансы ароматерапии (1 раз в 2 месяца). Продолжительность каждой из процедур 12-и 
дневного курса (за исключением выходных дней) составляла 20-25 минут, концентрация летучих веществ в 



воздухе соответствовала 0,5 мл/м3 (2-3 капли масла на 15 м2 помещения). Аромакомпозиция состояла из 
следующего набора эфирных масел: роза, иланг-иланг, лимон, апельсин горький. 

На всех этапах исследования (начало, через 4 и 8 месяцев) у представителей обеих групп 
регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ) во ΙΙ стандартном отведении и определялись следующие 
показатели вариационной пульсометрии по методу Р.М. Баевского [2]: мода (Мо, с), амплитуда моды (АМо, с), 
вариационный размах (∆X, с), индекс вегетативного равновесия (ИВР, абсолютные единицы, а.е.) и индекс 
напряжения регуляторных механизмов системы кровообращения (ИНссс, а.е.).  

Все полученные в ходе исследования экспериментальные материалы были обработаны с использованием 
статистического пакета Microsoft Exell. 

Как известно, результаты первичного обследования того или иного контингента лиц позволяют получить 
важную информацию относительно их текущего состояния и разработать, на этой основе, соответствующие 
реабилитационные мероприятия. 

В таблице 1 представлены материалы первичного обследования часто болеющих детей 9-10 лет основной 
и сравнительной групп.  

В соответствии с приведенными данными в начале эксперимента нам не удалось зафиксировать 
статистически значимых межгрупповых различий в отношении практически всех изученных параметров 
вариационной пульсометрии. 

Таблица 1 
Величины изученных показателей вариационной пульсометрии у мальчиков и девочек 9-10 лет основной 

и сравнительной групп в начале эксперимента (М±м) 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Мо, с 0,66±0,02 0,71±0,02 0,66±0,01 0,67±0,02 

АМо, % 34,67±2,39 34,44±2,30 40,21±1,00 41,80±1,30 

∆Х, с 0,27±0,02 0,24±0,01 0,21±0,01 0,22±0,01 

ИНссс, а.е. 119,85±20,19 105,76±7,43 148,27±7,22 149,09±10,07 

ИВР, а.е. 151,64±20,35 148,27±10,38 194,36±10,18 197,86±11,34 

 
Необходимо отметить также, что для всех детей была характерна достаточно высокая степень 

централизации управления сердечным ритмом (значения ИВР колебались в интервале от 148,27±10,38 а.е. до 
197,86±11,34 а.е.) и повышенный уровень функционального напряжения регуляторных механизмов системы 
кровообращения их организма (величины ИНссс отмечались в интервале от 105,76±7,43 а.е. до 149,09±10,07 
а.е.). 

В свете представленных материалов вполне естественным было предположить появление определенных 
различий между представителями основной и сравнительной групп через 4 месяца их занятий по разным 
реабилитационным программам. 

Действительно, результаты обследования школьников и школьниц, принявших участие в исследовании, 
через 4 месяца эксперимента, позволили констатировать наличие достоверно более выраженной положительной 
динамики показателей, характеризующих состояние регуляторных механизмов системы кровообращения, у 
представителей и представительниц основной группы, проходивших курс реабилитации в сочетании с сеансами 
ароматерапии. 

Согласно данным таблицы 2 у мальчиков основной группы наблюдались статистически значимо более 
выраженные, чем в группе сравнения, темпы относительного прироста ∆Х (соответственно 12,07±1,39% и -
6,34±1,23%), а также снижения таких параметров вариационной пульсометрии, как индекс вегетативного 
равновесия (ИВР) (17,85±1,28% и 0,05±1,63%) и индекс напряжения регуляторных механизмов сердечно-
сосудистой системы организма (ИНссс) (соответственно на 21,16±1,30% у мальчиков основной группы и 
только на 2,40±1,57% у школьников 9-10 лет группы сравнения).  

Таблица 2 
Величины относительного прироста параметров вариационной пульсометрии у мальчиков и девочек 9-10 лет 

основной и сравнительной групп после 4 месяцев эксперимента (в % от значений данных показателей,  
зарегистрированных в начале исследования) 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 



Мо 2,36±1,32 4,50±1,34 4,96±1,38 6,36±1,27 

АМо -4,96±1,34 -6,97±1,39 -3,97±1,33 -5,61±1,43 

∆Х -6,34±1,23 12,07±1,39*** 6,78±1,36 12,99±1,44** 

ИНсс -2,40±1,57 -21,16±1,30*** -15,23±1,21 -21,67±1,31*** 

ИВР 0,05±1,63 -17,85±1,28*** -11,13±1,22 -16,43±1,35** 

* - p < 0,05; ** - - p < 0,01; *** - - p < 0,001 по сравнению с группой сравнения. 
 

Практически аналогичные данные были получены нами и в отношении обследованных девочек. 
У них также для представительниц основной группы были характерны достоверно более высокие темпы 

положительного прироста величин вариационного размаха (соответственно на 12,99±1,44% и на 6,78±1,36%) и, 
напротив, более выраженные темпы снижения степени функционального напряжения системы кровообращения 
– значения ИВР снижались соответственно на 16,43±1,35% и на 11,13±1,22%, а ИНссс – на 21,67±1,31% в 
основной группе и на 15,23±1,21% в группе сравнения). 

Полученные материалы свидетельствовали о том, что уже 4 месяца использования в программе 
реабилитационных мероприятий средств ароматерапии способствовали более выраженной оптимизации 
функционального состояния регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы организма часто 
болеющих детей 9-10 лет. 

Достаточно интересные данные были получены нами и к заключительному этапу исследования. 
Как видно из таблицы 3 через 8 месяцев после начала эксперимента для мальчиков основной группы 

были характерны достоверно более высокие, чем у их сверстников из группы сравнения, величины Мо 
(соответственно 0,77±0,01 с и 0,72±0,01 с), ∆Х (0,30±0,01 с и 0,26±0,01 с) и статистически значимо меньшие 
величины ИВР (соответственно 101,41±5,39 а.е. и 134,37±14,78 а.е.) и ИНссс (всего лишь 65,94±3,86 а.е. против 
94,31±10,87 а.е. у мальчиков из группы сравнения).  

Таблица 3 
Величины изученных показателей вариационной пульсометрии у мальчиков и девочек 9-10 лет основной и 

сравнительной групп через 8 месяцев после начала эксперимента (М±м) 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Мо, с 0,72±0,01 0,77±0,01** 0,71±0,01 0,78±0,01*** 

АМо, % 32,11±1,68 29,92±1,66 36,57±0,68 33,61±1,32* 

∆Х, с 0,26±0,01 0,30±0,01** 0,24±0,01 0,29±0,01*** 

ИНссс, а.е. 94,31±10,87 65,94±3,86** 108,29±4,18 75,78±4,29*** 

ИВР, а.е. 134,37±14,78 101,41±5,39* 153,82±6,24 117,39±6,11*** 

 
Аналогичный характер изменений был отмечен нами и среди обследованных школьниц. 
Для представительниц основной группы также были характерны достоверно более высокие значения Мо 

(соответственно 0,78±0,01 с и 0,71±0,01 с), ∆Х (0,29±0,01 с и 0,24±0,01 с) и меньшие значения АМо 
(33,61±1,32% и 36,57±0,68%), ИВР (117,39±6,11 а.е. и 153,82±6,24 а.е.) и ИНссс (соответственно 75,78±4,29 а.е. 
и 108,29±4,18 а.е.). 

Очевидно, таким образом, что к окончанию прохождения реабилитационного курса по разработанной 
нами программе у обследованных мальчиков и девочек 9-10 лет отмечалось существенное снижение степени 
функционального напряжения механизмов регуляции системы кровообращения и оптимизация ее 
функционального состояния в целом. 

Полностью подтвердили приведенные данные и материалы сравнительного анализа величин 
относительного изменения значений изученных параметров вариационной пульсометрии к заключительному 
этапу исследования. 

Как видно из результатов, представленных в таблице 4, после прохождения реабилитационного курса по 
разработанной нами программе, среди мальчиков основной группы регистрировались достоверно более 
выраженные темпы относительного прироста ∆Х (соответственно на 24,14±1,25% против снижения данного 
показателя на 3,99±1,13% среди представителей группы сравнения) и более существенные величины 
понижения АМо (соответственно на 13,11±1,23% и на 7,40±1,22%), ИВР (на 31,60±1,13% и на 11,39±1,24%) и 
ИНссс (на 37,65±1,13% и на 21,31±1,14%). 



Еще более выраженной картина позитивных изменений параметров вариационной пульсометрии была 
среди обследованных девочек основной группы.  

 Таблица 4 
Величины относительного прироста параметров вариационной пульсометрии у мальчиков и девочек 9-10 лет 

основной и сравнительной групп после 8 месяцев эксперимента (в % от значений данных показателей, 
зарегистрированных в начале исследования) 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Мо 8,49±1,17 9,59±1,20 8,32±1,29 15,68±1,24*** 

АМо -7,40±1,22 -13,11±1,23** -9,06±1,21 -19,57±1,42*** 

∆Х -3,99±1,13 24,14±1,25*** 13,79±1,42 32,47±1,30*** 

Инсс -21,31±1,14 -37,65±1,13*** -26,97±1,16 -49,17±1,09*** 

ИВР -11,39±1,24 -31,60±1,13*** -20,86±1,17 -40,67±1,14*** 

 
У них были зарегистрированы достоверно более высокие, чем у представительниц группы сравнения, 

величины относительного прироста Мо (соответственно 15,68±1,24% и 8,32±1,29%), ∆Х (32,47±1,30% и 
13,79±1,42%), а также более выраженные темпы снижения АМо (соответственно на 19,57±1,42% и 9,06±1,21%), 
ИВР (на 40,67±1,14% и 20,86±1,17%) и ИНссс (соответственно на 49,17±1,09% и на 26,97±1,16%).  

Выводы.  
Таким образом, полученные в настоящем исследовании материалы позволили говорить о том, что 

применение среди часто болеющих детей младшего школьного возраста реабилитационных мероприятий в 
сочетании со средствами ароматерапии приводит к выраженному снижению степени функционального 
напряжения механизмов регуляции системы кровообращения и оптимизации функционального состояния 
школьников и школьниц 9-10 лет. Очевидно, что разработанная нами реабилитационная программа 
характеризуется достаточно высокой степенью эффективности и может быть рекомендована для практического 
использования среди часто болеющих детей данного возраста. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других особенностей 
регуляции сердечно-сосудистой системы детей младшего школьного возраста в процессе их реабилитации.  

Литература 
1. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Донозологическая диагностика в оценке состояния здоровья // Валеология: 

диагностика, средства и практика обеспечения здоровья. – СПб.: Наука, 1993. – С.33-48. 
2. Баевский Р.М. Состояние и перспективы развития проблемы прогнозирования адаптивных возможностей 

здорового человека // Проблемы оценки и прогнозирования функционального состояния в прикладной 
физиологии / Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума. – Фрунзе, 1988. – С.16-18. 

3. Богдановська Н.В. Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх 
оптимізації. – Автореф. дис.. канд. біол. наук. – К., 2004. – 20с. 

4. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции и резистентность организма. – Ростов 
на Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1990. –240 с. 

5. Мак-Гилверн К., Рид. Дж. Основы ароматерапии / Пер. англ. к.м.н. Ю.Г. Сандалова. – М.: Росмэн, 1997. – 
96 с. 

6. Маликов Н.В., Богдановская Н.В. Современные проблемы адаптации: Запорожский национальный 
университет. – Запорожье, 2007. – 341 с.  

7. Солдатченко С.С., Белоусов Е.В., Пидаев А.В. Ароматерапия для каждой семьи. – К.: Здоров’я. -2001. – 
480с. 

Поступила в редакцию 13.05.2008г. 
 


