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SUMMARY 

The research presented is devoted to the study of psychological indicators of long-living persons in Sumgait. 

72 long-living persons participated in the study. Long-living persons were conditionally divided into two groups. 

The first group included long-living residents of Sumgait, at least 50-55 years old. The second group included 

IDPs and refugees who moved to Sumgait in 1988 and 1993. For psychophysiological studies, mainly the testing 

method was used; situational and individual excitement, general anxiety, depression level, visual memory, short-

term memory, attention, auditory memory, and non-verbal intelligence were determined. Summarizing the results 

of the study, it can be concluded that the environmental stressors in Sumgait have seriously affected longevity and 

has led to a decline in normal health indicators. This is reflected in the weakening of cognitive and 

psychophysiological processes. In the first group, the cognitive, and in the second group, the physical and 

vegetative indicators were defined to be within norms.  

АННОТАЦИЯ 

Представленное исследование посвящено изучению психологических показателей долгожителей в 

Сумгаите. В исследовании приняли участие 72 долгожителя. В процессе исследований долгожители были 

условно поделены на две группы. Из них в первую группу вошли долгожители, проживающие в г. Сумгаит 

как минимум 50-55 лет. Во вторую группу, вошли долгожители, переехавшие в г. Сумгаит в 1988-1993 

годах, как беженцы и вынужденные переселенцы. Для психофизиологических исследований в основном 

использовался метод тестирования; были определены зрительная память, слуховая память, 

кратковременная память, внимание и невербальный интеллект, ситуативная тревога, личностная тревога, 

общая тревога, показатель депрессии. Обобщая результаты исследований, приходим к выводу, что 

напряженная экологическая ситуация Сумгаита оказывает серьезное влияние на продолжительность 

жизни и приводит к снижению показателей здоровья. Это отражает ослабление когнитивных и 

психофизиологических процессов. 
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Несмотря на многочисленные исследования 

направленные на продления жизни человека, на 

данное время, эта проблема все еще остается 

нерешенной [1,2,13,14]. В литературе приводится 

немало сведений о том, что большинство 

долгожителей проживают в мягких климатических 

условиях и такие условия очень выгодны для 

продления жизни человека. Биографический анализ 

долгожителей показал, что большинство из них 

составляют женщины, а также долгожители, 

живущие в деревнях. Необходимо учесть, что 

долгожители, проживающие в настоящее время 

родились в начале прошлого века, и в эти годы 

положение городского населения было очень 

тяжелым. Такие факторы, как 12-ти часовой 

рабочий день, низкий уровень технической 

безопасности, плохое состояние бытовых условий, 

отсутствие медицинской помощи, были причиной 

повышения роста болезней и сокращения 

продолжительности жизни городского населения. 

Жизнедеятельность же человека в сельских 

условиях несколько отличалась: это и отсутствие 

обязательного трудового режима, чистый воздух, 

проживание вместе с родственниками, 

калорийность принимаемой пищи и т.д. Согласно 

литературным данным настоящее время сельское 

население по сравнению с жителями города, живет 

дольше [3,5,9]. Такие факторы как спокойный ритм 

жизни, разнообразный и достаточно высокий 

уровень физической активности, сравнительно 
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низкий уровень загрязнения промышленными 

отходами окружающей среды играют важную роль 

в сохранении здоровья у сельского населения. 

Превосходство женщин по численности среди 

долгожителей имеет несколько причин: (как 

отражено в литературе мужчины долгожители 

составляют 4%). Основной причиной этого 

является участие и гибель мужчин в войнах, работа 

в экстремальных условиях, вредные привычки и 

прочие зависимости. Одним из основных 

физиологических факторов является то, что по 

своей природе женский организм более сильный. 

Для долгожителей, как мужчин, так и женщин 

общим показателем является трудолюбие. 

Физический труд имеет большое значение и 

является основным фактором, влияющим на 

долголетие и по-видимому постоянные 

динамические, физические нагрузки способствуют 

улучшению обмена веществ в организме и 

уравновешивают процессы восстановления. 

Важным условием при исследовании феномена 

долгожительства является определение социально-

психологических особенностей в 

антропологическом отношении этнических групп 

традиционной культуры [1,2,10,13].  

Особенно у долгожителей важна роль 

психологического состояния. Определенные 

этнические группы народов дают возможность 

сохранять у долгожителей здоровое мышление, 

способность логически мыслить, быть старшими в 

роду. Естественно и этот фактор играет важную 

роль в сохранении здоровья. Занятия трудовой 

деятельностью с ранних лет и до самой старости 

свойственны большинству долгожителей. У 

женщин процент выносливости бывает более 

высокий. В тоже время долгожители отличаются 

крепкой нервной системой. В процессе 

исследования жизнедеятельности людей 

исследователями были выявлены различия по 

половому признаку. Причины социально-

экономические (в т.ч. вредные привычки, 

алкоголизм, курение, травмы и т.д.), а также 

влияние множества биологических факторов 

играют важную роль. Кроме того, на 

долгожительство среди полов влияет род 

психологически-социальных факторов: долголетие 

их отцов у мужчин, долголетие их матерей у 

женщин. Эти факторы имеют важное значение. А 

из социальных факторов - у женщин в основном - 

успешная семья и счастье детей, у мужчин - 

удовлетворенность рабочей деятельностью также 

влияют на продолжительность жизни [2,11].  

Важную роль среди различных групп 

долгожителей играют определенные этнические 

корни. По мнению некоторых авторов, долголетие 

передается генетически от поколения к поколению 

и в определенной популяции способствует 

превышению численности долгожителей. Как 

пример, можно назвать абхазов, грузинов и т.д., 

живущих на юге Азербайджана. Но роль 

наследственных факторов, влияющих на 

долголетие с научной точки зрения не нашло своего 

подтверждения, и пока что существует как версия. 

По мнению ряда исследователей при наличии всех 

указанных факторов, вместе взятых, 

наследственный фактор реален. То есть 

неподходящие климатические условия, питание, 

неудовлетворенность рабочей деятельностью при 

наличии наследственного долгожительства могут 

помешать продлению жизни. В науке 

антропологические факторы, влияющие на 

долголетие мало изучены. Таким образом это 

относится к группе людей, с деформированным 

телосложением, наличием дефекта при ходьбе и 

опорно-двигательного аппарата. По причине малой 

изученности для людей старше 90 лет, точной 

таблицы антрометрических нормативов нет. Кроме 

этого, характеристика здоровья долгожителей 

имеет особое значение и обычно соответствует 

параметрам физиологической старости. В тоже 

время должна отметить, что по признакам старости 

и показателям здоровья долгожители очень 

отличаются и делятся на три группы: бодрые 

долгожители - сохраняющие высокую активность и 

двигательную деятельность; трудовая жизнь 

ограничена - не покидающие места жительства; 

лежачие больные - утратившие способность 

двигаться [2,9,12,14].  

Основным фактором, влияющим на 

долгожительство человека является питание. 

Таким образом отвечая на вопрос чем они 

питаются, участники возрастной группы говорят, 

что употребляют простое и природное питание и 

это важный показатель сохранения здоровья. Как 

показали проведенные исследования важную роль 

в сохранении здоровья играет употребление 

кисломолочных продуктов, овощей, зелени, свежих 

фруктов; чем меньше будет калорий и белков, тем 

большая вероятность долголетия. Одной из 

интересных мыслей является то что, важным 

фактором, влияющим на долголетие, является 

потребление в большом количестве чистой воды. К 

вредным факторам, влияющим на здоровье 

человека относятся - принимаемый алкоголь, 

курение, наркомания. Отмеченные вредные 

привычки и факторы, напрямую влияют на 

сокращение жизни человека. Как дополнение, 

влияние миграции населения имеет важное 

значение для долголетия. Отдаленность людей от 

адаптированной среды - стресс для организма и в 

большинстве случаев приводит к сокращению 

жизни [1,3,7,10].  

Представленная научно-исследовательская 

работа посвящена изучению 

психофизиологических показателей долгожителей, 

живущих в г. Сумгаит. В первую очередь пройдя 

верификацию долгожителей, был установлен 

фактический физиологический возраст. Затем была 

исследована их жизнь и условия труда, факторы 

миграции, показатели здоровья и так далее. После 

верификации было установлено точное количество 

долгожителей - 72 человека.  

В процессе исследований долгожители были 

условно поделены на две группы. Из них в первую 

группу вошли долгожители, проживающие в г. 

Сумгаит как минимум 50-55 лет. Во вторую группу, 
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вошли долгожители, переехавшие в г. Сумгаит в 

1988-1993 годах, как беженцы и вынужденные 

переселенцы. У некоторых долгожителей были 

выявлены очень плохое состояние здоровья, 

проживание в постельном режиме, у большинства 

низкий уровень когнитивных показателей, 

лишенных зрения и слуха. Должна отметить что у 

каждого долгожителя было проведено 12- 

параметрических психофизиологических 

исследовании. Это нижеследующие: основной 

вегетативный показатель - артериальное давление, 

частота сердечных сокращений, вегетативный 

индекс Кердо, зрительная память, слуховая память, 

кратковременная память, внимание и 

невербальный интеллект, ситуативная тревога, 

личностная тревога, общая тревога, показатель 

депрессии.  

Методика. Во время исследования 

артериальное давление долгожителей было 

измерено по методу Короткова и определено 

частота сердечных сокращений. А вегетативный 

индекс Кердо (ВИК), согласно этим показателям, 

был вычислен по нижеследующей формуле: ВИК = 

(1-D/P) × 100, D- диастолическое давление, P- число 

сердечных сокращений в 1 минуту. Во время 

психофизиологических исследований в основном 

использован метод тестирования. А именно, 

ситуативная и личностная тревога тестированы по 

Спилбергер-Ханину, общая тревога тестирована по 

Дж. Тейлору, депрессивная шкала по уровню 

депрессии, уровень зрительной памяти тестирован 

тестом «Память на образы», кратковременная 

память тестирована тестом «Память на числа», 

внимание тестировано с тестом Векслера 

"Недостающая деталь", слуховая память 

определена тестом Луриа «10 слов»; с тестом 

возрастающим трудностей (методика Равена) был 

определен уровень внимания, логического 

мышления и невербального интеллекта (4,6,8).  

Необходимо отметить, что во время 

исследовательских работ с долгожителями, 

учитывая их быструю утомляемость и состояние 

здоровья, тестирование иногда проводилось по 

одному в день. К большинству долгожителей были 

применены некоторые тесты и основной причиной 

этого было нарушение слуха и зрения. Около 37% 

исследуемых долгожителей были применены все 

тесты. Полученные результаты были обработаны 

статистически.  

Результаты исследований и обсуждение. В 

первую очередь ситуативная и личностная тревога 

долгожителей были проверены тестом Спилбергер- 

Ханина. Выяснилось, что в первой группе 

долгожителей ситуативная тревога составила 

35,32±3,54 баллов, личностная тревога 35,29 ±2,78 

баллов, а общая тревога 24,73 ±4,32 баллов. Во 

второй группе долгожителей ситуативная тревога 

составила 44,83±2,87 баллов, личностная тревога 

46,71 ±3,18 баллов, общая тревога - 39,42 ±3,74 

баллов (Рисунок 1). Анализ результатов показал, 

что в то время как первой группе присущ средний 

уровень тревоги, то только у второй группы 

долгожителей все уровни тревоги были высокими. 

Уровень депрессии в первой группе составил 

48,54±3,67 баллов (норма до 50 баллов), во второй 

же группе 56,64±4,23 баллов, что показало наличие 

во второй группе депрессии невротического 

характера.  

Одной из основных целей исследовательских 

работ было исследование когнитивных процессов. 

В первой группе зрительная память составила 

7,4±2,33 баллов, слуховая память 6,1±3,2 баллов, 

кратковременная память 6,3±3,34 баллов и 

внимательность 6,8±2,88 баллов. Во второй же 

группе зрительная память составила 9,5±2,53 

баллов, слуховая память 6,58±2,67 баллов, 

кратковременная память 5,1±2,4 баллов, 

внимательность 5,3±1,81 баллов. В процессе 

анализа результатов, учитывая, что уровень 

норматива зрительной памяти составляет 6 баллов, 

у долгожителей второй группы выявлен результат 

выше нормы. В то время как норма теста слуховой 

и кратковременной памяти составляет 7 баллов, в 

обеих группах наблюдались результаты ниже 

нормы. При тестировании же внимания - норма 6 

баллов - в то время как результаты первой группы 

долгожителей соответствовали нормативам, 

долгожители 2 группы показали резкое понижение 

уровня внимательности (Рисунок 2). 

 

  
Рисунок 1. Тревожные показатели долгожителей, живущих в городе Сумгаит. СТ - ситуативная 

тревога, ЛТ - личностная тревога, ОТ- общая тревога, Д - показатель депрессии.  
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Самые интересные результаты были получены 

тестированием по Равеню невербального 

интеллекта. Таким образом, во время тестирования 

первая группа долгожителей набрала 116,75±4,2 

балла, 2-я группа - 87,93±3,78 баллов (Рисунок 3). 

Интеллектуальный уровень определяли в 

интервале от 1 до 9 баллов. Учитывая, что норматив 

в 115-128 баллов показывает 7 уровень интеллекта, 

87-100 баллов же характеризует 5 уровень 

интеллекта, то долгожители первой группы 

показали результаты соответствующие 7-му 

уровню интеллекта, а долгожители 2-й группы 

показали результаты, соответствующие 5-му 

уровню интеллекта.  

 

  
Рисунок 2. Когнитивные показатели долгожителей, проживающих в городе Сумгаит. ЗП - зрительная 

память, СП - слуховая память, КВП- кратковременная память, ПВ - показатель внимательности. 

 

Дополнительно к вышеизложенному были 

исследованы артериальное давление и частота 

сердечных сокращений и на основании этого был 

определен ВИК. Как показывают полученные 

результаты, систолическое артериальное давление 

в первой группе составляет 152,06±4,67 мм.рт.ст., 

диастолическое артериальное давление - 88,15±5,1 

мм.рт.ст. ЧCC же составляет 75,39±3.89 ударов. Во 

второй группе же систолическое артериальное 

давление - 145,85±3,88 мм.рт.ст, диастолическое 

артериальное давление 87,29±4,76 мм.рт.ст. ЧСС в 

1 минуту составило 74±2,79 ударов (Рисунок 4).  

 

  
Рисунок 3. Интеллектуальный уровень долгожителей, живущих в 

 г. Сумгаит (согласно тесту Равена). 

 

При расчете ВИК в обеих группах 

долгожителей было отмечено превосходство 

парасимпатической нервной системы.  

Обобщая результаты исследований, приходим 

к выводу, что напряженная экологическая ситуация 

Сумгаита оказывает серьезное влияние на 

продолжительность жизни и приводит к снижению 

показателей здоровья. Это отражает ослабление 

когнитивных и психофизиологических процессов. 

Следует принять во внимание, что большинство 

изученных долгожителей большую часть жизни 

проживали в западной части Азербайджана и у 

многих из них выявлен факт наследования 

долголетия. Ставшие беженцами долгожители, 

получили сильный стресс. Это оказало на них 

негативное влияние, вследствие чего большинство 

из них оказалось прикованными к постели. В ходе 

исследования были зарегистрированы два пациента 

с болезнью Альцгеймера и 16 пациентов с болезнью 

Паркинсона. 
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Рисунок 4. Уровень ЧСС и артериальное давление долгожителей, проживающих в городе Сумгаит. САД 

- систолическое артериальное давление (мм.рт.ст.), ДАД - диастолическое артериальное давление 

(мм.рт.ст.), ЧСС - частота сердечных сокращений (в 1 минуту).  

 

Одной из основных причин разделения 

долгожителей, проживающих в городе Сумгаит на 

две группы является их проживание в Сумгаите, а 

второй причиной является разница в полученных 

результатах. Таким образом, высокий уровень 

тревоги у долгожителей, ставших беженцами и 

переселившихся с 1988 и 1993 годов в город 

Сумгаит, был связан со многими факторами, в том 

числе перенесенными в ходе войны болью и 

страданиями людей, вынужденных покинуть свои 

дома, переезд в экологически загрязненный г. 

Сумгаит из сельских районов, потеря близких 

людей на войне, изменение условий и рациона 

питания. Было известно, что у многих из них был 

выявлен факт наследования долголетия. Однако, 

при сборе семейного анамнеза, было выявлено, что 

их дети уже тяжело болеют и рано умирают. Это 

указывает на то, что количество долгожителей в 

ближайшее время резко сократится. 

При анализе когнитивных параметров 

показатели долгожителей первой группы, по 

сравнению со второй группой соответствуют 

нормам. Основная причина этого заключается в 

том, что большинство долгожителей в первой 

группе составляют представители интеллигенции. 

Это связано с постоянным чтением, несмотря на 

преклонный возраст. У второй группы 

долгожителей наоборот, это связано с тем, что 

физические и вегетативные показатели ближе к 

норме, а также с их длительной физической 

активностью, требованием на свежим воздухе и 

употреблением натуральными продуктов питания.  

Должна отметить, что во время верификации 

долгожителей основным различием между 

паспортным возрастом и фактически 

физиологическим возрастом является потеря 

документов во время их вынужденного 

переселения как беженцев. При повторном 

документировании они заново были 

зарегистрированы с резкой разницей в возрасте. 

Что касается других причин, в то время не было 

никакой документации, и только после 

установления Советской власти в Азербайджане 

была проведена обязательная перепись и, конечно, 

были составлены многочисленные неточные 

документы. 

Результаты исследований, проведенных в 

Сумгаите, доказывают, что условия жизни, 

благоприятные климатические условия, свежий 

воздух и особенности жизни в сельских условиях, 

фактор питания и, что наиболее важно, жизнь в 

неизменной среде, оказывают серьезное влияние на 

долголетие. В целом, анализируя результаты всех 

исследований, эта проблема все еще остается 

нерешенной и показывает важность продления 

человеческой жизни. Полученные результаты 

можно считать шагом, предпринятым в этом 

направлении. Исследование долголетия в Сумгаите 

также поднимает такие актуальные вопросы, как 

решение экологических проблем и сосредоточение 

внимания на здоровье человека. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражены вопросы наследования и наследуемости признака “количества коробочек на одно 

растении. Генетическая изменчивость данного признака «количество коробочек на растении», 

межвидовых гибридов обусловлена действием аддитивных генов и отбор фенотипа по этому признаку 

может быть эффективным, начиная со второго поколения. 

ABSTRACT 

The article reflects the issues of inheritance, the trait heritability concerning number of bolls per 1 plant. 

Genetic variability of the “number of boxes per 1 plant” trait, interspecific hybrids is caused by the action of 

additive genes, and the selection of the phenotype for this trait can be effective starting from the second generation.  

1.Ключевые слова: хлопчатник, сорт, гибрид, линия, вертициллёзный вилт, фузариозный вилт, 

признак, генотип, реципрокные гибриды, корреляция. 

Key words: Cotton, verticillium and fusarium wilt, bolls, hybridization, productivity, trait, genotype, 

reciprocal hubids. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Хлопчатник поражается вертициллёзным 

(Verticillium dahliae) и фузариозным (Fusarium 

vasinfectum) увяданием. Возбудитель 

вертициллёзного увядания-полифагов паразит, 

поражающий свыше 200 видов растений. В отличие 

от него возбудитель фузариозного увядания-

монофаг, узкоспециализированный сапрофитный 

гриб.  

Вилт – одно из самых опасных заболеваний 

хлопчатника. Даже относительно устойчивые сорта 

при сильном заражении теряют от 1/4 до 1/2 

урожая, восприимчивые же сорта практически 

полностью погибают или дают ничтожный урожай 

хлопка-сырца низкого качества. Создание 

вилтоустойчивых сортов - одна из важнейших и 

первоочередных задач селекции хлопчатника.  

Выведение сортов, устойчивых к вилту или 

повышение устойчивости к этому заболеванию 

существующих сортов – очень сложная задача. На 

искусственно зараженных фонах было испытано 

огромное количество 

сортов, при этом полностью устойчивых 

сортов не выявлено. Очень немногие сорта 

показали лишь относительную устойчивость к 

вертициллезному заболеванию. 

Предпринимались многочисленные попытки 

путём повторных внутрисортовых скрещиваний на 

искусственных инфекционных фонах повысить 

вилтоустойчивость существующих 

восприимчивых сортов хлопчатника. Но, несмотря 

на большие масштабы работы, этот метод не дал 

положительных результатов. 

Современная селекция на вилтоустойчивость 

средневолокнистого хлопчатника основана на 

использовании в гибридизации культурных сортов 

с дикими разновидностями, последующим 

беккроссированием лучших гибридных форм или 

скрещиванием их между собой. 

Результаты генетических исследований и 

селекционной работы показывают, что путем 

межвидовой гибридизации могут быть созданы 

резистентные к вертициллезному вилту сорта, 

имеющие хорошие хозяйственно-ценные признаки 

[3,4,5]. Рядом ученых установлена достоверная, 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/is+caused+by

