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О CУТОЧНОЙ И СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ АУРИКУЛЯРНЫХ 
БИОАКТИВНЫХ ТОЧЕК КОЖИ КРОЛИКОВ В НОРМЕ И ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
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Биоритмологическая адаптация к стрессовым факторам окружающей среды характеризуется 

сложной динамикой, как: тревоги, резистентости и истощения. При нарушении условий 
резистентности организм переходит в стадию тревоги, то есть в состояния десинхроноза. А 
длительное требование в стадии тревоги может привести организм в стадию истощения. Нас больше 
интересует стадия тревоги, которая может наступить в условиях стресса. 

Целью работы явилось изучение особенностей хроноструктурных параметров суточной 
динамики электропроводности аурикулярных биоактивных точек кожи кроликов в норме и при 
действии гипоксии в разные сезоны годы. 

Полученные факты свидетельствуют, что экспериментальная модель гипоксии оказывает 
влияние на хроноструктурные параметры (период, мезор, акрофаза, амплитуда) суточных ритмов 
электропроводности аурикулярных биоактивных точек кожи кроликов в норме и при адаптации к 
условиям гипоксии в разные сезоны года. Хроноструктурные параметры суточных ритмов 
электропроводности аурикулярных БАТ кожи у контрольных кроликов в течение года имеют 
следующие значения: мезор варирует от 26,50±1,68 до 39,17±0,35 отн.ед.; амплитуда – от 1,05 до 5,77 
отн.ед., а период равен 24 час. В состоянии стресса, моделируемого экспериментальной гипоксией, 
уже на второй день моновершинный суточный ритм электропроводности приобретал полифазный 
характер с высокими показателями в ночное и утреннее время суток. Обращало внимание 
существенное увеличение разброса абсолютных значений электропроводности и возрастание в 2 раза 
(зимой) и 1,5 раза (весной) вольтажа биоактивных точек. Кроме этого, исчезала однозначность 
показателей электропроводности правой и левой ушной раковины, особенно в зимний период года, 
столь характерная для суточного ритма электропроводности БАТ у интактных кроликов. При 
расчетах по программе «Косинор» были обнаружены следующие факты: смещение акрофаз 24-
часовой периодичности в сторону полуночных и утренних часов, возрастание амплитуды и мезоре в 
летнее и осеннее время года. Впервые вычеслены и установлены значение хроноструктурных 
параметров суточных биоритмов электропроводности аурикулярных БАТ кожи у кроликов при 
гипоксии в течение года. Например, акрофаза варьирует от 01час 18мин. до 10час 12мин; амплитуда 
– от 1,56 до5,36 относ.ед., а мезор – от 23,68±1,29 до 40,74±0,13 относ.ед. Суммируя выше 
изложенное следует обратить внимание на выявленный чёткий монофазный суточный ритм 
электропроводности БАТ ушных раковин у интактных кроликов, с акрофазой от 00час 30мин. до 
04час 06мин. При стрессе у этих животных возникают изменение в конфигурации суточных ритмов 
электропроводности, полифазность суточных колебаний, перемещение акрофаз на шкале времени, 
возрастание мезора, увилечение амплитуд, а также нарушение симметричности показателей 
электропроводности аурикулярных БАТ слева и справа. Все эти изменения можно трактовать 
однозначно: стресс, вызываемый гипоксией, приводит к развитию и возникновению внутреннего 
десинхроноза. На основании анализа полученного материала подтверждается положение о 
десинхронозе как обязательном компоненте стадии тревоги. Более того, результаты этого анализа 
свидельствуют о том, что перестройка значений хроноструктурных параметров биоритмов есть 
наиболее рании компонент стадии тревогии, т.е. адаптации организма к стрессу. 

Хронобиологическая адаптация – одна из актуальнейших проблем экологической физиологии и 
хронофизиологии, от решения которой во многом зависит успех профилактической медицины и 
экологии. 
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Daily electric conductivity dynamics of auricular bioactive points experience daily fluctuations each 
season (spring, summer, autumn, winter). Peculiar characteristics of chronostructural parameters of the daily 
temporal organization of BAPs’ electric conductivity in animals were deciphered and specified at different 
functional states of the organism. 
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