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Предисловие
На современном этапе становится вполне очевидным, что стратегия и
тактика здравоохранения и соответствующего развития медицинской науки должны в полном объеме учитывать своеобразие климатогеографических
особенностей той территории, на которой проживает и осуществляет трудовую деятельность население. Необходимо отметить, что до настоящего времени остается нерешенной проблема определения унифицированных критериев оценки влияния на организм дискомфортных факторов окружающей
среды, экспресс-диагностик, не требующих сложных дорогостоящих методических приемов и технологий. В данный период на Северо-Востоке России
формируется популяция укорененных европеоидов и метисированных коренных жителей, функциональные показатели организма которых отличаются от
таковых у аборигенов и мигрантов-европеоидов.
Регистрация основных физиологических характеристик организма на
основе показателей кардиоритма, гемодинамики, газоанализа и микроциркуляции, определяемых как в состоянии покоя, так и при проведении функциональных тестов, позволяет выявить информационные маркеры функциональных резервов для дальнейшего их применения в качестве стандартизованных медико-биологических критериев при районировании территорий с
экстремальными климатическими условиями. Для установления таких индикаторов необходимо понимание физиологических механизмов адаптационных перестроек морфофункциональных характеристик организма на примере молодых жителей Северо-Востока России, отражающихся в формировании региональных особенностей морфосоматотипа, биохимического профиля (углеводного и липидного обменов), макро- и микроэлементного статуса,
энергетически-метаболических сдвигов, показателей микроциркуляционного русла, в функционировании сердечно-сосудистой системы, а также перестроек кардиогемодинамики при проведении функциональных тестов. Кроме того, необходимо отметить важность изучения фактического рациона питания жителей Севера.
Сотрудники НИЦ «Арктика» ДВО РАН (центра) проводят многолетние исследования, направленные на определение интегральных маркеров
гипоксически-гиперкапнической устойчивости, холодоустойчивости, нагрузочной толерантности (уровня физической работоспособности) и ортостатических перестроек у жителей Северо-Востока России в зависимости от типа
вегетативной регуляции, региона проживания, этнической принадлежности.
В настоящее время наблюдается общее снижение уровня популяционного
здоровья молодого поколения, что значительно влияет на формирование культурного, интеллектуального, производственного и репродуктивного потенциала нации и уже приводит к серьезным медико-социальным последствиям. Результаты углубленных медицинских осмотров отражают негативную динамику показателей здоровья и функциональных возможностей подрастающе3

го поколения. Продолжающаяся депопуляция свидетельствует о демографическом кризисе на северных рубежах России.
Установлено, что психическая напряженность подростков-северян может проявляться в виде повышенной тревожности, враждебных и аутоагрессивных реакций, раздражения, психической ригидности и одновременно являться фактором, провоцирующим социально-психологическую дезадаптацию. Выявлены существенные отличия психологических показателей
подростков-алекситимиков по сравнению со сверстниками-неалекситимиками. Полученные результаты позволят осуществить прогностическую оценку адаптационных возможностей организма детей в процессе онтогенеза и
своевременную коррекцию функциональных, когнитивных и поведенческих нарушений. Нарушение адаптации и высокая тревожность негативно
сказываются на произвольном внимании, объеме оперативной памяти, скорости восприятия, умственной работоспособности и успеваемости. Показано, что повышенная тревожность, закладывающая основу для возникновения проблем созревания личности, возникает в ситуации школьного обучения и имеет связь с личностными и психофизиологическими особенностями педагога.
Помимо экстремальных климатогеографических условий, Магаданская
область характеризуется социально-экономическими трудностями.
Методы отбора и прогноза работоспособности человека в экстремальных
природно-климатических и техногенных условиях окружающей среды остаются актуальными не только для решения медико-биологических задач, но
и для научного обоснования социальных программ Правительства Магаданской области, направленных на оптимизацию жизнедеятельности жителей
нашего региона.
Настоящее издание является продолжением научного труда, опубликованного впервые в 2007 г. и далее в 2011 г. В нем представлен обобщающий материал по медико-биологическим проблемам населения не только Магаданской области, но и других северных регионов. Идея создания сборника принадлежит одному из основоположников северной физиологии и адаптации,
на протяжении 25 лет возглавлявшему НИЦ «Арктика» ДВО РАН, членукорреспонденту РАН, доктору медицинских наук, заслуженному деятелю науки РФ, профессору Аркадию Леонидовичу Максимову. За это время были
проведены масштабные фундаментальные научно-исследовательские работы по выявлению особенностей функциональных резервов организма человека, проживающего в экстремальных условиях Северо-Востока России. Полученные результаты позволили определить основные направления деятельности Центра, цели и задачи которых реализуют ученики и последователи
А. л. Максимова на благо развития российской науки и Дальневосточного
региона. Коллективный труд множества авторов позволяет дать общую оценку и прогноз состояния здоровья северян, а также предложить пути решения
данных вопросов.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ У МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Аверьянова И. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: Inessa1382@mail.ru
Проведено исследование показателей липидного спектра, уровня глюкозы в крови
у юношей Магаданской области и Чукотского автономного округа в возрасте от 17 до
21 года, а также изучены основные показатели липидного спектра и уровня глюкозы в
крови у аборигенов и европеоидов Магаданской области в зимний и весенний сезоны
года. Полученные результаты показали, что у всех обследуемых наблюдается общий
вектор перестроек липидно-углеводного профиля, проявляющийся в низких значениях характеристик жирового обмена и повышенном уровне глюкозы, близких к верхней физиологической норме. У юношей – постоянных жителей Северо-Востока России установлены статистически значимые как этнические, так и региональные особенности в уровнях изученных показателей обмена. Так, самый высокий уровень глюкозы
в крови был отмечен в группе европеоидов г. Анадырь. При этом концентрации содержания в крови ЛПВП в группе юношей-аборигенов выше аналогичных характеристик
в группе юношей-европеоидов, а ЛПНП, напротив, ниже.
Полученные в различные сезоны года результаты биохимических исследований
показали, что в группе аборигенов отмечены сезонные перестройки в исследуемых
величинах метаболического профиля, связанные с уменьшением уровня глюкозы
в крови, тогда как в группе европеоидов аналогичной тенденции отмечено не было.
По-видимому, наблюдаемая сезонная динамика обменных процессов у молодых
аборигенов указывает на эффективность их эволюционно закрепленных механизмов
адаптации, сформированных в условиях северо-востока России.
REGIONAL AND ETHNIC FEATURES OF THE BIOCHEMICAL PROFILE
IN YOUNG RESIDENTS OF THE NORTH-EAST OF RUSSIA

Averyanova I. V.
Scientific Research Center “Arktika” Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: Inessa1382@mail.ru
Young men of Magadan region and Chukotka Autonomous District as well as Aboriginals
and Caucasians of Magadan region aged 17–21 were examined in the winter and spring
periods to study the main indicators of their lipid spectrum and blood glucose. The results
showed that in all the examined subjects there was a common vector of lipid-carbohydrate
profile rearrangements, which could be seen in low values of fat metabolism and elevated
© Аверьянова И. В., 2019
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values of glucose close to the upper physiological norm. The young male residents of the
North-East of Russia demonstrated statistically significant ethnic and region-related features
of the studied metabolic indicators. The Caucasians subjects of Anadyr showed themselves to
be the highest in blood glucose values. Of note that, the concentration of blood lipoproteins of
high density in the group of young male Aborigines was higher than the similar characteristics
in the group of young male Caucasians, while the values of the lipoproteins of low density
was on the contrary lower.
The results of biochemical studies obtained in different seasons of the year showed that
in the group of Aboriginal subjects seasonal changes in the studied values of the metabolic
profile associated with a decrease in the blood glucose were observed, whereas in the group of
Caucasians there was no similar trend. Apparently, the noted seasonal dynamics of metabolic
processes shown by the male Aboriginals indicated the effectiveness of their evolutionarily
fixed adaptation mechanisms formed under the conditions of the north-east of Russia.

Известно, что проживание на территории урбанизированных Северных регионов приводит к формированию нового уровня функционирования основных
систем организма в сопровождении гормонально-метаболической перестройки
и вынужденной адаптации основных физиологических функций для поддержания гомеостаза. Адаптационные перестройки проявляются в формировании
«северного» метаболизма, в частности, в виде изменения углеводно-липидного
обмена и гормонального статуса [1] у населения, прибывшего для проживания в условиях Северного региона [2]. Динамика биохимических показателей
крови характеризует тонкие функциональные изменения состояния органов и
гуморальных систем регуляции, при этом эндокринно-метаболический гомеостаз является одним из наиболее чувствительных приспособительных механизмов, отражающих адаптацию к изменениям как внутренней, так и внешней окружающей среды [3]. Известно, что фактор сезонности в условиях Севера оказывает доминирующее влияние на важнейшие показатели периферической крови, причем его воздействие в определенные сезоны года является
столь мощным, что практически не прослеживается зависимость содержания
липидов от возраста обследованных лиц [3].
Во многих работах группа аборигенного населения Севера, сохранившая большое количество черт традиционного образа жизни и имеющая наибольший продолжительный стаж проживания в условиях северных природно-климатических
факторов, рассматривается как «природная модель» адаптивного типа [4], как
некий «эталон» приспособления к местным геоклиматическим условиям [5].
В связи с этим целью данного исследования явилось изучение биохимического профиля у юношей – уроженцев Магаданской области и Чукотского автономного округа c учетом этнической принадлежности, а также сравнительное
изучение в определенные сезоны года основных характеристик липидного и
углеводного обменов у аборигенов и уроженцев Магаданской области в 1–2-м
поколении из числа европеоидов (укорененная популяция).
В работе приняли участие молодые жители Чукотского автономного округа (ЧАО, г. Анадырь) и Магаданской области (г. Магадан). Исследование выполняли с учетом этнической принадлежности. Так, были обследованы 142 ев6

ропеоида и 28 аборигенов – жителей Магаданской области, а также 15 европеоидов и 37 аборигенов – жителей ЧАО. Все лица, входящие в выборку, относились к постоянным жителям ЧАО и Магаданской области и на момент
обследования более 6 мес являлись студентами очной формы обучения и характеризовались сопоставимыми условиями жизни.
Для изучения сезонной динамики исследования проводили в два этапа: в
наиболее экстремальный период – осенне-зимний и в весенний сезоны года.
Так, в весенний этап эксперимента обследованы 66 юношей-европеоидов и
20 юношей-аборигенов – жителей Магаданской области. В осенне-зимний
период биохимический профиль оценивали у 77 юношей-европеоидов и у
21 представителя аборигенного населения Магаданской области.
У всех обследуемых проведено определение глюкозы (ммоль/л), общего холестерина (ОХС, ммоль/л), триглицеридов (ТГ, ммоль/л), холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, ммоль/л) и холестерина липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП, ммоль/л) в капиллярной крови, взятой в утренние часы натощак из пальца спустя 10–12 ч после последнего приема пищи
с использованием портативного биохимического экспресс-анализатора Car����
dioChek��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
PA�����������������������������������������������������������
(США). Для оценки атерогенного потенциала липидного профиля рассчитывали коэффициент атерогенности (КА) по следующей формуле:
КА = (ОХС – ЛПВП)/ЛПВП) [6]. О нарушениях липидного профиля крови мы
судили, исходя из Российских рекомендаций III����������������������������
�������������������������������
пересмотра Комитета экспертов Всероссийского научного общества кардиологов 2007 г., составленных с
учетом Европейских рекомендаций �������������������������������������������
III����������������������������������������
пересмотра 2003 г. [7] и на основе третьего доклада экспертов NCEP [8]. За гиперхолестеринемию принимали уровень ОХС ≥ 5.18 ммоль/л, повышенный уровень ЛПНП ≥ 3.0 ммоль/л, сниженный уровень ЛПВП ≤ 0.9 ммоль/л. К гипертриглицеридемии относили уровень
ТГ ≥ 1.77 ммоль/л. Гипергликемию натощак диагностировали при концентрации глюкозы выше 5.6 ммоль/л согласно критериям Международной диабетической федерации [9].
Все обследования проведены в помещении с комфортной температурой, в
первой половине дня. Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации (2008). Протокол исследования одобрен Этическим комитетом медико-биологических исследований при СВНЦ ДВО РАН
(№ 004/013 от 10.12.2013). До включения в исследование от всех участников
было получено письменное информированное согласие.
Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с применением пакета прикладных программ Statistica 7.0. Проверку на нормальность
распределения измеренных переменных осуществляли на основе теста Шапиро – Уилка. Результаты параметрических методов обработки представлены в
виде среднего значения (М) и ошибки средней арифметической (����������
m���������
). Статистическую значимость различий определяли с помощью �������������������
t������������������
-критерия Стьюдента для независимых выборок. Критический уровень значимости (p) в работе
принимали равным 0.05, 0.01, 0.001. Для построения плеяд использовали корреляционный анализ, который был выполнен с использованием критерия Пир7

сона, при этом в расчет принимали коэффициенты с силой связи от 0.5 и более
с уровнем значимости р < 0.05, характеризующие средний и сильный характер
взаимосвязей [10].
Таблица 1. Характеристики липидного и углеводного обменов у европеоидов
и аборигенов, проживающих в различных регионах северо-востока России
Показатель

Уровень значимости
различий между жителями
г. Магадан и г. Анадырь
Европеоиды Аборигены Европеоиды Аборигены Европеоиды Аборигены
Магаданская область

Чукотский автономный
округ

ОХС,
3.47±0.06 3.05±0.09* 3.59±0.19 3.36±0.09 p = 0.27
p < 0.01
ммоль/л
ТГ, ммоль / л 0.80±0.04 0.68±0.04* 0.85±0.07 1.09±0.08* p = 0.28
p < 0.001
ЛПВП,
1.29±0.03 1.41±0.05* 0.99±0.06 1.31±0.09* p < 0.001
p = 0.18
ммоль/л
ЛПНП,
1.66±0.05 1.23±0.07* 1.70±0.12 1.42±0.08* p = 0.41
p < 0.05
ммоль / л
Глюкоза,
5.41±0.04 5.41±0.08 5.66±0.09 5.39±0.05* p < 0.01
p = 0.42
ммоль / л
КА, усл. ед. 1.91±0.11 1.28±0.11* 2.70±0.19 1.93±0.18* p < 0.001
p < 0.001
*Уровень значимости различий между европеоидами и аборигенами, проживающими на одной территории, p < 0.05.

В табл. 1 представлены основные показатели метаболического профиля у
юношей различных этнических групп, проживающих на территории изучаемых регионов. Полученные результаты анализа основных биохимических характеристик липидограмм показали, что более низкие цифровые значения общего холестерина были отмечены в группе аборигенов, проживающих на территории Магаданской области, тогда как в остальных исследуемых группах
значения ОХС не имели статистически значимых различий и варьировали от
3.36 до 3.47 ммоль/л. Отметим, что у всех обследуемых групп этот показатель
находился на нижней границе диапазона нормохолестеринемии, а в группе
аборигенов-магаданцев даже был ниже нее.
В группе аборигенов ЧАО отмечали самый высокий уровень ТГ, тогда как
в остальных группах этот показатель имел низкие значения, что не совпадает с результатами исследований, проводимых другими авторами на Европейском Севере [3]. Ранее мы предполагали, что данный факт в определенной степени может быть связан с тем, что у обследованных юношей, проживающих
в условиях северных территорий Дальнего Востока, идет активное использовании триглицеридов в метаболических процессах организма как основного
энергетического субстрата на фоне уменьшения содержания жиров в рационе
питания [11]. Содержание фракции ЛПНП и ЛПВП в липидограммах обследованных нами юношей имели выраженную зависимость от этнической принадлежности испытуемых. Так, в группах юношей-аборигенов, вне зависимости
от региона проживания, показатели ЛПНП были статистически значимо более
низкие, а ЛПВП – более высокие, чем у европеоидов. Концентрация ЛПНП яв8

ляется основной транспортной формой эндогенного жира в организме, и, по
мнению Л. Е. Панина [12], снижение их доли в общем спектре свидетельствует
об активном использовании жира на энергетические нужды. Ранее мы показали, что столь низкие показатели ЛПНП у аборигенов [11] не укладываются в
концепцию, согласно которой повышенное потребление животного жира аборигенами северных территорий сопровождается высоким содержанием липопротеидов низкой плотности в крови [12], и, по всей вероятности, в нашем случае свидетельствуют о снижении потребления липидов с пищей.
У обследованных нами европеоидов-уроженцев ЧАО значения ЛПВП находились на нижней границе нормативного коридора. Низкое содержание ЛПВП
на фоне высоких коэффициентов атерогенности (КА), достигающих у европеоидов 2.7 усл. ед., свидетельствует о более выраженной склонности у них к формированию атеросклеротических процессов (даже из числа уроженцев Севера
1–2-го поколения) относительно аборигенов.
Известно, что одним из главных критериев состояния углеводного обмена
является оценка уровня гликемии натощак. При сопоставлении представленных результатов по уровню глюкозы в крови в группах юношей двух этнических групп Чукотского автономного округа и Магаданской области с ранее полученными данными жителей Европейского Севера [2–3] было выявлено, что
у наших обследованных молодых людей характерной для северян гипогликемии не отмечено. Напротив, индивидуальный анализ отклонений гликемического уровня показал, что весьма высокий процент гипергликемии наблюдался в группе как европеоидов (28%), так и аборигенов (25%) – жителей Магаданской области. Однако наибольший процент встречаемости высокого уровня
глюкозы в крови наблюдался в группе европеоидов ЧАО (57%), а наименьший
(14%) – у аборигенов г. Анадырь.
Следующий этап исследования был посвящен изучению сезонной динамики основных биохимических показателей у юношей. В табл. 2 представлены
основные показатели углеводного и липидного обменов у юношей-европеоидов
Магаданской области в весенний и зимний периоды года. Из приведенных данных видно, что ни по одному из изучаемых показателей сезонных колебаний
в группе европеоидов отмечено не было, тогда как в группе обследуемыхаборигенов наблюдается значимая сезонная динамика по ряду биохимических
показателей. Уровень общего холестерина у юношей-европеоидов был несколько выше, чем у юношей-аборигенов, как в весенний, так и в зимний сезон
обследования с отсутствием сезонных колебаний по этому показателю у представителей двух этнических групп. При этом отмечено, что сохранение статистически значимо не различающегося уровня общего холестерина в крови
весной и зимой у аборигенов поддерживается различными механизмами. Так,
в зимний период года ОХС остается на том же уровне, что и в весенний этап,
но в результате снижения концентрации ЛПНП и повышения ЛПВП, достигающей 51% в общем спектре. В работе Л. Е. Панина и др. [13] показано, что
относительное содержание липопротеидов высокой плотности в крови у аборигенного населения может увеличиваться и до 60%. Высокий уровень ЛПВП,
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3.57±0.09
0.82±0.05
1.29±0.04
1.73±0.09
5.43±0.06
1.94±0.12

ТГ, ммоль / л

ЛПВП, ммоль/л

ЛПНП, ммоль / л

Глюкоза, ммоль / л

КА, усл. ед.

Весенний
период

ОХС, ммоль/л

Показатель

1.89±0.18

5.39±0.05

1.59±0.07

1.30±0.04

0.79±0.05

3.38±0.08

Осеннезимний
период

Европеоиды

p = 0.81

p = 0.55

p = 0.23

p = 0.91

p = 0.76

p = 0.10

Уровень
значимости
различий
между
сезонами

1.56±0.16

5.51±0.08

1.49±0.08

1.27±0.08

0.68±0.04

3.14±0.13

Весенний
период

1.04±0.12

5.26±0.08

1.14±0.04

1.50±0.06

0.64±0.05

2.93±0.11

Осеннезимний
период

Аборигены

p < 0.01

p < 0.05

p < 0.01

p < 0.05

p = 0.80

p = 0.23

Уровень
значимости
различий
между
сезонами

p < 0.05

p = 0.42

p < 0.05

p = 0.82

p < 0.05

p < 0.001

Весенний
период

p < 0.001

p = 0.170

p < 0.001

p < 0.001

p < 0.050

p < 0.001

Осеннезимний
период

Уровень значимости
различий между
этническими группами

Таблица 2. Сезонная динамика основных показателей липидного профиля и уровня глюкозы в крови
у юношей различных этнических групп Магаданской области

выше 1.55 ммоль/л, который наиболее благоприятен в плане снижения риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний, проявляя себя как выраженный
антиатерогенный фактор, был отмечен у 18–20% европеоидов весной и зимой.
В группе аборигенов мы наблюдали выраженное увеличение доли лиц с повышенным до 43% уровнем ЛПВП в осенний период года против 20%, обследованных весной. Известно, что основная функция ЛПВП в обмене липопротеидов – это обеспечение обратного транспорта холестерина, с помощью которого
ОХС возвращается из периферических тканей в печень для дальнейшего катаболизма и рассматривается как один из важнейших антиатерогенных факторов
[14]. Исходя из этого, мы можем предположить активизацию обратного транспорта ОХС у юношей-аборигенов осенью. Это совпадает с ранее полученными
результатами исследований, которые указывают на высокоэффективный обратный транспорт холестерина у аборигенных жителей Севера [15].
Анализ полученных данных, представленных в нашей работе, позволил установить, что у юношей двух групп, но в большей степени в выборке юношей-аборигенов, отмечены низкие значения уровня триглицеридов, вне
зависимости от сезона изучения, которые не сопоставимы с результатами исследований других авторов [3, 15]. У юношей из числа аборигенных жителей Магаданской области показатели липопротеидов низкой плотности имели статистически значимо более низкие значения в течение года относительно
сверстников-европеоидов. При этом у обследуемых двух этнических групп эти
показатели имели низкие значения, снижение которых свидетельствует об активном использовании жира на энергетические потребности, так как концентрации ЛПНП являются транспортной формой эндогенного жира в организме [12], в большей степени, по-видимому, выраженные в группе аборигенов.
Статистически значимо более низкие показатели коэффициента атерогенности
(КА) и снижение его к осени у обследованных юношей-аборигенов свидетельствуют о наиболее благоприятном липидном спектре относительно развития
атеросклероза.
Полученные нами данные динамики показателей липидного спектра, как
нам представляется, могут свидетельствовать о сезонных компенсаторноприспособительных перестройках метаболического профиля, эволюционно
сложившихся у аборигенного населения нашей территории и направленных на
поддержание постоянства липидного метаболизма, биохимического механизма антиатерогенной защиты и более оптимальный обратный транспорт холестерина.
При изучении углеводного обмена у юношей г. Магадана мы отметили, что
у обследуемых двух этнических групп в весенний период года уровень глюкозы находился на верхней границе референтного интервала нормогликемии,
с выявлением гипергликемии у 36% в группе европеоидов и 52% в выборке
аборигенов. К осеннему периоду года мы выявили значимое снижение уровня глюкозы в крови в группе аборигенов. При этом обнаружили уменьшение в
выборках доли лиц с гипергликемией до 21% в группе европеоидов и до 20%
в группе аборигенов.
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Корреляционный анализ основных характеристик липидного и углеводного обменов у юношей-европеоидов и юношей-аборигенов, проживающих в Магаданской области, в различные сезоны года (а – весенний, б – осенне-зимний)

Низкие показатели липидного спектра, такие как ОХЛ, ТГ, ЛПНП, на фоне
повышенных показателей глюкозы в крови свидетельствуют, по-видимому, об
использовании в метаболизме преимущественно жировых компонентов пищи.
Столь низкие характеристики липидного профиля, полученные в наших исследованиях, скорее всего, связаны с алиментарной липидной недостаточностью.
А высокие концентрации уровня глюкозы, согласно работе Т. И. Кочан [16],
в крови, по-видимому, связаны с торможением гликолиза, что противоречит
устоявшемуся мнению [2, 3].
Корреляционный анализ основных характеристик липидного и углеводного
обменов у юношей-европеоидов и юношей-аборигенов Магаданской области
в различные сезоны года (см. рисунок) выявил наличие схожих кластеров у
представителей двух групп с включением в них основных характеристик липидного обмена весной. В группе аборигенов корреляционная плеяда в весенний сезон года характеризовалась большей жесткостью с включением в структуру большего количества показателей. Важно отметить наличие звена корреляционных структур, включающего прямую взаимосвязь общего холестерина с липопротеидами низкой плотности в каждом изучаемом периоде года
у представителей двух этнических групп, являющегося, по нашему мнению,
особым ядром метаболической структуры у обследованных нами юношей. Наличие прямых связей во всех анализируемых корреляционных структурах, повидимому, свидетельствует о взаимозависимых уровнях концентрации основных характеристик липидного и углеводного обменов веществ.
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Корреляционные связи между показателем ЛПВП и остальными характеристиками метаболического профиля были обнаружены лишь в группе юношейаборигенов в весенний сезон года, тогда как у испытуемых-европеоидов этот
показатель не был включен в корреляционные структуры, что может свидетельствовать о важной функции показателя ЛПВП, отражающего обратный
транспорт холестерина весной. При этом наличие прямых связей с уровнем
триглицеридов и общего холестерина может свидетельствовать о сохранении нужной концентрации ЛПВП в соответствии с необходимым поддержанием уровня ОХС, то же самое можно сказать и о прямой связи ОХС с ТГ.
В зимний период года показатели ЛПВП и ТГ в корреляционной структуре замещаются показателем уровня глюкозы в крови. Из этого можно предположить, что повышение зимой ЛПВП, которое наблюдается у юношейаборигенов, осуществляется иным механизмом и направлено на снижение атерогенности спектра, т. е. не связано с концентрацией ОХС. Прямая
связь глюкозы с ЛПНП и ОХС говорит о включении глюкозы в метаболизм
юношей-аборигенов в наиболее экстремальный сезон года, каковым является зимний этап эксперимента.
Таким образом, проведенные исследования юношей-аборигенов и укорененных европеоидов – уроженцев Севера показывают, что значения липидного профиля в среднем укладываются в нормативный физиологический коридор для практически здоровых молодых лиц, однако находятся на его нижней границе. При этом концентрации содержания в крови ЛПВП в группе
юношей-аборигенов выше, чем в группе юношей-европеоидов, а ЛПНП, напротив, ниже, что свидетельствует о наличии этнических особенностей в формировании липидного профиля у молодых уроженцев Крайнего Севера. Ранее нами было выдвинуто предположение, что столь низкие показатели липидного профиля, вероятнее всего, связаны с алиментарной недостаточностью
жиров в рационе питания у обследованного нами контингента, в своем абсолютном большинстве представленного студентами [11]. Также между группами по уровню глюкозы в крови отмечались статистически значимые отличия
с самыми высокими показателями в группе европеоидов г. Анадырь, что отражает особенности изучаемых обменных процессов углеводного обмена у испытуемых различных этнических групп, проживающих в различных регионах
северо-востока России.
Анализ основных биохимических показателей в различные сезоны года показал, что в группе юношей-аборигенов отмечены сезонные перестройки метаболического профиля, тогда как в группе юношей-европеоидов аналогичной
динамики не наблюдалось. Так, показатели липидного профиля, такие как липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), а также КА, отражающие степень атерогенности, в группе юношей-аборигенов отличались значимой динамикой в
течение года с максимумом в весенний и минимумом в зимний этап эксперимента. Содержание липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), напротив,
имели более низкие концентрации в весенний сезон года с повышением к зимнему периоду года, что является отражением более эффективного механизма
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обратного транспорта холестерина, представляя собой этнические особенности аборигенного населения. Также для группы аборигенов была отмечена отчетливая сезонная динамика относительно показателя углеводного обмена –
концентрации глюкозы в крови, со снижением к зимнему сезону года, что свидетельствует о включении глюкозы в энергетические процессы в организме
и подтверждается данными корреляционного анализа. Показатели триглицеридов и общего холестерина в группе аборигенов в течение всего года находились на нижней границе физиологической нормы. В группе обследуемых
юношей-европеоидов сезонной динамики ни по одному изучаемому показателю отмечено не было. Важной особенностью адаптационных перестроек липидного профиля и уровня глюкозы в крови является наличие сезонной динамики в группе юношей-аборигенов, что отражается в снижении атерогенный
фракции (ЛПНП) и повышении антиатерогенной составляющей (ЛПВП) на
фоне снижения концентрации глюкозы в крови в осенне-зимний период года.
В работе Е. П. Бронниковой и др. [17] отсутствие сезонных перестроек показателей метаболического профиля, ведущих к нарушению биоритмики, авторы
связывают с изменением уровня жизни, высоким уровнем урбанизации, отходом от исторически сложившихся стереотипов поведения, изменением рациона питания и трактуют как проявление «антропоэкологического напряжения».
Исходя из результатов собственных исследований и данных литературы, мы
пришли к заключению, что для группы аборигенов наличие сезонной динамики основных показателей липидного и углеводного обменов является отражением сохранения сезонной перестройки метаболического профиля ввиду их
этнических и, по-видимому, физиологических особенностей, что свидетельствует о сохранении эволюционно закрепленных механизмов адаптации у аборигенного населения в условиях Севера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОВ ЯКУТИИ В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА

Афанасьева Е. Б., Борисова Н. В.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова»,
Якутск; e-mail: E.Cassi@yandex.ru
Экстремальные условия Севера вызывают не только адаптивные перестройки
основных систем организма, но и снижение устойчивости центральных механизмов
регуляции. Представлены результаты исследования психоэмоционального состояния,
проведенного в весенний и осенний период у коренных и иностранных студентов, прибывших из стран с жарким климатом и находящихся в процессе адаптации к экстремальным условиям Якутии.
RESEARCH OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF STUDENTS
OF YAKUTIA DURING DIFFERENT SEASONS OF A YEAR

Afanasyeva E. B., Borisova N. V.
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University,
Yakutsk; e-mail: E.Cassi@yandex.ru
Extreme conditions of the North cause not only adaptive reorganizations of the body main
systems; but they also lead to a decrease in stability of the central mechanisms of regulation.
In the paper, the results of the psychoemotional study conducted during the spring and autumn
period among local and foreign students arrived from hot countries being in process of their
adaptation to extreme conditions of Yakutia have been presented.

Особенности климата Якутии хорошо известны: крайне низкие температуры воздушной среды, длительная и суровая зима, короткое и холодное лето, дефицит ультрафиолетового излучения, резкое нарушение фотопериодичности,
световое голодание в период полярной ночи и световое излишество во время
полярного дня, выраженные гравитационные и магнитные возмущения, ураганные ветры, кислородная недостаточность и разреженность воздуха, резкие
изменения уровней атмосферного давления, атмосферного электричества, температуры и влажности воздуха. Самочувствие человека зависит от продолжительности светового дня, поскольку внутренние околосуточные биоритмы человека привязаны к чередованию светлого и темного времени суток [1]. Климатогеографические и экологические особенности Республики Саха (Якутия)
характеризуются как критически дискомфортные для человека и вызывают
психоэмоциональное напряжение. По сравнению с коренными, студенты, приехавшие из регионов с другим световым режимом и климатогеографическими
© Афанасьева Е. Б., Борисова Н. В., 2019
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условиями, помимо изменений социальной среды испытывают более серьезные трудности, подвержены большим стрессам при внедрении в студенческую
жизнь [2, 3].
Целью данной работы является изучение психофизиологических особенностей адаптации студентов в разные сезоны года.
Проведена комплексная оценка показателей психоэмоционального состояния коренных и иностранных студентов в разные сезоны года, характеризующиеся различиями в световом режиме: 1-й этап (март-апрель) и 2-й этап
(октябрь-ноябрь).
Объектом исследования служили 100 студентов-добровольцев медицинского института Северо-Восточного федерального университета в возрасте от 17
до 20 лет, мужского пола. 1-ю группу составили 50 коренных жителей (якуты)
и 2-ю группу – 50 пришлых студентов (Таджикистан – 32, Кыргызстан – 9, Египет – 4, Узбекистан – 2, Афганистан – 1, Перу – 1, Индонезия – 1). На момент
исследования все обследуемые не предъявляли жалоб на состояние здоровья и
подписали добровольное информированное согласие на участие в нем.
В целях оценки психоэмоционального состояния испытуемых (коренных
и иностранных студентов) мы применили опросник ситуативной и личностной тревожности (Спилбергера – Ханина), предназначенный для дифференцированного измерения тревожности как личностного свойства или как состояния. Это единственная методика, которая позволяет дифференцированно
измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние, связанное с текущей ситуацией [4]. Шкала реактивной тревожности и личностной
тревожности представляет собой надежную экспресс-методику с высокой валидностью и состоит из двух самостоятельных шкал для измерения тревоги
как состояния (реактивной тревоги) и личностной тревожности [5]. Опросник состоит из 40 вопросов по 20 на каждый тип тревожности, тест оценивается в баллах.
При сравнении полученных средних значений уровня ситуативной тревожности (СТ) в весенний период у студентов 2-й группы показатели оказались
несколько выше, чем у студентов 1-й группы (36.54±4.31 и 34.6±3.95 соответственно). По уровню личностной тревожности (ЛТ) у пришлых студентов показатель весеннего периода также выше, чем у коренных жителей (36.8±4.53
и 35.22±3.67). Среднее значение показателя СТ во 2-й группе в осенний период исследования также выше, чем в 1-й группе, и составило 38.04±5.91 и
34.2±4.80, ЛТ – 36.64±6.63 и 34.58±4.81 (см. рисунок).
В разные сезоны года, различающиеся, в том числе, по световому режиму, у
пришлых студентов отмечается высокий уровень тревожности, что, возможно,
свидетельствует о выраженном эмоциональном стрессе из-за резкого похолодания климата, низкой солнечной активности и сокращения светового дня (см.
таблицу), в то время как эти показатели у коренных жителей Якутии не зависят
от сезона года и остаются на том же уровне. По уровню ситуативной тревожности обе группы сильно не различались, а показатели уровня личностной тревожности были статистически значимо выше.
17

а

б

Уровень СТ и ЛТ в разные сезоны (а – весной, б – осенью). Серые столбцы – СТ,
полосатые – ЛТ
Распределение уровня СТ и ЛТ в разные сезоны года, %
Уровень
тревожности

Высокий
Умеренный
Низкий

Весна
1-я группа
СТ
ЛТ

8
80
12

12
80
8

2-я группа
СТ
ЛТ

28
64
8

24
74
2

Осень
1-я группа
2-я группа
СТ
ЛТ
СТ
ЛТ

12
66
22

12
70
18

36
54
10

36
52
12

Поскольку уровень тревожности является естественным и необходимым
условием деятельности личности, СТ показывает уровень реакции на стрессоры социально-психологического плана, а ЛТ дает представление о подверженности личности тем или иным стрессорам по причине ее индивидуальных
особенностей.
Отметим, что показатели уровня тревожности в обеих группах весной значительно меньше, чем осенью, улучшается психоэмоциональное состояние и
самочувствие студентов, что, возможно, связано с увеличением продолжительности светового дня после зимнего солнцестояния.
Таким образом, результаты исследования в разные сезоны года показали
умеренные и высокие (80 и 80% соответственно) уровни личностной тревож18

ности у студентов 2-й группы. Результаты исследования в весенний и осенний
период показали, что более высокий уровень ситуативной и личностной тревожности у мигрантов свидетельствует об определенной степени напряжения
психоэмоциональной адаптации в условиях Якутска.
Отмечаемый у студентов-иностранцев высокий уровень личностной тревожности, по сравнению с коренными жителями, говорит о наличии у них
выраженного эмоционального стресса в связи с резкими изменениями климата, новыми социальными условиями и экологической средой обитания.
можно предположить, что миграция является дополнительной психологической нагрузкой и, соответственно, как следствие этих проблем, можно
ожидать увеличение уровня тревожности, риска развития депрессивных состояний.
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Потребление табака населением Магаданской области:
результаты социологического исследования

Барбарук Ю. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: barbaruk@inbox.ru
Эколого-климатические условия Севера создают повышенные нагрузки на различные функциональные системы человеческого организма, в особенности это касается
бронхолегочной системы. Социально-экономические аспекты жизни российского Севера обусловливают ряд поведенческих черт, усиливающих эти нагрузки. Среди них
следует особенно отметить повышенный уровень потребления табачных изделий на
душу населения, в том числе в Магаданской области.
С целью выяснить особенности потребления табака в Магаданской области проведено количественное социологическое исследование с квотной выборкой по полу, возрасту, месту проживания. Всего в ходе опроса был охвачен 341 респондент из постоянно проживающих в регионе в возрасте от 13 лет и старше.
Исследование подтвердило высокую долю курильщиков на территории региона.
Дана оценка уровня потребления табака в регионе, интенсивности аддикции у различных групп курильщиков, успешности выбранных стратегий в отказе от табакокурения.
Tobacco consumption by the population of the Magadan
region: results of a sociological study

Barbaruk Yu. V.
Scientific Research Center “Arktika” Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: barbaruk@inbox.ru
Ecological and climatic conditions of the North create increased loads on various
functional systems of the human body, especially the bronchopulmonary system. Socioeconomic aspects of life in the Russian North cause a number of behavioral traits that increase
these loads. Among them, it should be especially noted the increased level of consumption of
tobacco products per capita, including in the Magadan region.
In order to clarify the features of tobacco consumption in the Magadan region, it was
necessary to conduct a quantitative sociological study with a quota sample by sex, age, place
of residence. A total of 341 respondents from permanent residents in the region aged 13 years
and older were surveyed.
The study confirmed the presence of a high proportion of smokers in the region. We have
assessed the level of tobacco consumption in the region, the intensity of addiction in different
groups of smokers, the success of the selected strategies in tobacco cessation.
© Барбарук Ю. В., 2019
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В 2004 г. в Российской Федерации началась активная антитабачная кампания
(ФЗ 148 от 01.12.2004 г.; ФЗ 268 от 22.12.2008 г.; ФЗ 15 от 01.06.2013 г.),
продолжающаяся и в данный момент. Введение активных запретительных
мер в сочетании с разъяснительным подходом и пропагандой здорового
образа жизни постепенно дают положительные результаты – потребление
табачных изделий в России неуклонно снижается (Пресс-выпуск ВЦИОМ
№ 3611, 21 марта 2018 г.), но Россия по-прежнему остается одной из наиболее
курящих стран в мире (WHO report on the global tobacco epidemic, 2017).
Разрыв в уровне жизни между различными регионами страны приводит к
существенной диспропорции в доле курящих граждан. Постепенный рост
стоимости табачных изделий, инициированный государством, уменьшает
долю курильщиков в первую очередь в более бедных регионах центральной
России, в то время как более богатые, находящиеся на севере страны регионы
остаются наиболее активными потребителями табачных изделий в расчете на
душу населения, что связано с низкой относительно средних зарплат по региону
стоимостью табачных изделий. Парадоксальность ситуации состоит в том,
что именно в тех регионах, где кислород усваивается хуже всего в результате
низкой среднегодовой влажности воздуха, население остается в высокой
степени приверженным к табакокурению (ТК), что вызывает дополнительное
напряжение ряда компенсаторно-приспособительных механизмов.
Сложившиеся на территории Российской Федерации экономические диспропорции приводят к тому, что эффективность наиболее действенного метода
борьбы с табаком (запретительный) существенным образом купируется. Магаданская область по данным Росстата остается одним из наиболее курящих регионов России (41 против 22% ежедневно курящих в среднем по РФ). За счет
снижения эффективности запретительного метода, который предполагает использование монетарных приемов, повышается роль разъяснительного подхода к борьбе с табаком. В большинстве стран мира основой данного подхода сегодня являются предупредительные надписи и изображения на пачках сигарет
о последствиях употребления табачных изделий. В связи с вступлением в силу
приказа Минздравсоцразвития от 5 мая 2013 г. «Об утверждении предупредительных надписей о вреде курения, сопровождаемых рисунками», в России также стали использовать изображения с вероятными последствиями употребления табака. В России не стали разрабатывать собственный подход к этой
практике, а использовали таиландские и бразильские изображения, которые
уже были апробированы ранее и доказали свою эффективность: до двух третей
курильщиков в этих странах изменили свое отношение к табакокурению после
введения там новой практики. Фактически разъяснительный подход к борьбе с
табаком заканчивается на этой практике, но очевидно, что в более богатых регионах этого недостаточно. Здесь необходимо усиливать возможности разъяснительного подхода для повышения эффективности антитабачной кампании.
В ноябре 2018 – мае 2019 г. мы провели опрос населения Магаданской области. Данное обследование повышает потенциал региона в разработке, осуществлении и оценке программ по борьбе против табака, создает условия для
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выполнения обязательств в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ) по сбору сопоставимых данных внутри страны. В рамках обследования используется расширенная методология, близкая к глобальной стандартизированной
методологии ВОЗ. Она включает в себя общие сведения о респонденте, информацию о потреблении табака, прекращении употребления табака, пассивном курении, экономике, СМИ и знаниях, отношении и восприятии аспектов,
связанных с потреблением табака. Всего в опросе на данный момент принял
участие 341 человек из 4 городских округов Магаданской области, включая
административный центр региона, с сохранением половозрастных пропорций и пропорций географического распределения населения в Магаданской
области, что позволяет добиться точности 95% при доверительном интервале 5%.
В результате нашего опроса оказалось, что из лиц, проживающих на территории Магаданской области, с 13 лет и старше курят 42%, что близко к значениям, полученным Росстатом в 2018 г., о доле взрослого ежедневно курящего населения Магаданской области.
В выборке оказалось 210 текущих и бывших курильщиков. Наиболее ранний возраст начала курения – 5 лет, наиболее поздний – 40 лет. Распределение по возрасту начала курения является ненормальным, трехвершинным.
Модальное значение приходится на 15 лет, остальные две вершины приходятся
на 20 и 22 года (рис. 1). После 26 лет начало практики регулярного табакокурения скорее исключение, чем правило. То же можно сказать и о практике табакокурения до 12 лет. Следовательно, целевая основная аудитория в плане профилактики табакокурения делится на две группы. Из них для возрастной группы 12–26 лет важно предотвратить опыт регулярного курения, обусловленного
влиянием первичных и вторичных групп. Для старшей возрастной группы (более 26 лет) имеет смысл говорить лишь о пропаганде способов избавления от
табачной зависимости.

Возраст на начало регулярного курения

Рис. 1. Распределение начала регулярного курения респондентов по возрасту

Всего в опросе приняло участие 77 бывших курильщиков. Как видно из
рис. 2, большинство уже бросивших курить сделали это только от 1 года до 3
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как давно Вы бросили курить?»
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лет назад, что ставит под сомнение распространенные способы избавления от
табачной зависимости. С высокой долей вероятности они опять начнут практиковать табакокурение, хотя 1 года без курения уже более чем достаточно для
прекращения аддикции.
Так как количество ежедневно выкуриваемых сигарет фиксировалось по
субъективным ощущениям участников опроса, то вполне логично, что наиболее часто встречаемые значения округлены – это 10 и 20 сигарет в день
(рис. 3). Два других популярных ответа – 5 и 15 сигарет в день. Впрочем, для
потребителя именно округленные значения более удобны, они позволяют посещать торговые точки с сигаретами сообразно с покупками прочих товаров,
т. е., как правило, не чаще 1 раза в день или 1 раз в 2 дня. Такое потребление
сигарет сообразно с повседневным ритмом жизни.

13

14

Количество сигарет

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Сколько в среднем сигарет, сигарилл,
трубок, сигар Вы выкуриваете в день?»

Силу аддикции можно оценить с помощью такого показателя, как время
употребления первой сигареты после утреннего пробуждения. Две трети курильщиков в Магаданской области употребляет табачные изделия уже в первый час после пробуждения. Наиболее популярный ответ – «от 5 до 30 минут»,
так ответило более трети респондентов (рис. 4). Для каждого десятого курильщика утро начинается с употребления табака. Хотя более 80% курильщиков хо23

тят в будущем избавиться от зависимости, для большинства из них сделать это
без посторонней помощи будет крайне проблематично.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Если Вы курите ежедневно, то как скоро
Вы закуриваете после того, как просыпаетесь?», %

Анализ наиболее общих показателей потребления табака населением
Магаданской области показывает наличие очевидных проблем в ходе антитабачной кампании в Российской Федерации, вызванных диспропорциями социально-экономического развития. Регионы, в которых природноклиматические условия создают наибольшее напряжение для организма, усилия по сохранению человеческого капитала оказываются наиболее тщетными, что требует проработки мер в отношении как законодательной базы, так
и профилактических мер.
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Пути коррекции психоэмоционального состояния
у ШКОЛЬНИКОВ начальных классов

Бартош О. П., Бартош Т. П., Мычко М. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: olga_bartosh@inbox.ru
Проблема сохранения психического здоровья подрастающего поколения детей
Севера в настоящее время приобретает большую значимость. В статье рассматривается влияние различных методов психологической коррекции на детскую тревожность и функцию внимания у младших школьников. Учащиеся группы I (n = 12 чел.;
8.3±0.1 лет) участвовали в социально-психологическом тренинге (СПТ). Участники
группы II (n = 11; 8.5±0.2) – участвовали в СПТ и прошли курс занятий обучению
саморегуляции методом биологической обратной связи (БОС). В группе III (n = 20;
9.3±0.1) и ���������������������������������������������������������������������
IV�������������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������������
n����������������������������������������������������������������
= 13; 9.2±0.1) использовали: СПТ, БОС, индивидуальную и групповую песочную терапию.
Использовали стандартизированный метод – Многомерную оценку детской тревожности, включающую 10 шкал. У высокотревожных школьников группы IV была
изучена функция внимания методом корректурной пробы – модификация В. Н. Аматуни.
Выявлено, что в группах III и IV произошло наибольшее количество изменений
эмоционального состояния: снизилась тревожность по 7 и 8 шкалам опросника детской тревожности (p < 0.05 – p < 0.01). Причем 7 шкал совпадает: общая тревожность;
тревога во взаимоотношениях со сверстниками; тревога во взаимоотношениях с родителями; тревога, связанная с успешностью в обучении; тревога, возникающая в ситуациях самовыражения; снижение психической активности, связанное с тревогой; повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой. Сочетание различных методов психокоррекции дает лучшие результаты в снижении тревожности. Также в группе
IV произошло значимое улучшение свойств внимания: сокращение времени выполнения задания, снижение количества ошибок, увеличение концентрации внимания
(p < 0.05 – p < 0.001).
Однако, независимо от методов психокоррекции, во всех группах произошло снижение тревожности по шкале 7 – тревожности, связанной со страхом самовыражения.
Учитывая, что шкала 7 сильнее других коррелирует с остальными структурами школьной тревожности, можно предположить, что при целенаправленной работе на снижение тревожности, возникающей в ситуациях самовыражения, будет корректироваться
тревожность и в других сферах.
Наше исследование показало, что использование психокоррекционных методик в
комплексе таких, как социально-психологический тренинг, метод биологической обратной связи и песочной терапии, улучшает функцию внимания и психоэмоциональное состояние младших школьников, понижая школьную тревожность.

© Бартош О. П., Бартош Т. П., Мычко М. В., 2019
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WAYS OF CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL state
IN primary school CHILDREN

Bartosh O. P., Bartosh T. P., Mychko M. V.
Scientific Research Center “Arktika” Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: olga_bartosh@inbox.ru
The problem of maintaining the mental health of the younger generation of children in
the North is now acquiring greater importance. The article discusses the influence of various
methods of psychological correction on children’s anxiety and attention function in younger
schoolchildren. Students of group I (n = 12; 8.3±0.1 years old) were involved in the sociopsychological training (SPT). The participants of group II (n = 11; 8.5±0.2) were involved
in the SPT and underwent a course of self-regulation training using the biofeedback method
BFB. In group III (n = 20; 9.3±0.1) and IV (n = 13; 9.2±0.1) the methods of SPT, BFB as well
as individual and group sand therapy were used.
A standardized method of Multidimensional assessment of child anxiety which includes
10 scales was also used. The function of attention was studied with the correction test method
by V. N. Amatuni’s modification in group of high-anxious schoolchildren of group IV.
It was revealed that in groups III and IV the most changes in the emotional state took place:
anxiety decreased according to the 7th and 8th scales of the children’s anxiety questionnaire
(p < 0.05 – p < 0.01). Of note that, the seven scales coincide: general anxiety; anxiety in peer
relations; anxiety in relationships with parents; anxiety associated with success in learning;
anxiety arising in situations of self-expression; decreased mental activity associated with
anxiety; increased autonomic reactivity associated with anxiety. The combination of various
methods of psycho-correction proved to give the best results in reducing anxiety. In group
IV, there was a significant improvement in attentional properties: a reduction in the task
execution time, a decrease in the number of errors, an increase in concentration of attention
(p < 0.05 – p < 0.001).
However, regardless of the methods of psychocorrection, scale 7 showed the decrease in
anxiety associated with the fear of self-expression through all the groups. Considering that
scale 7 correlates better with the rest structures of school anxiety, it can be assumed that by
conducting targeted work to reduce the anxiety that arises in situations of self-expression, we
would be able to correct the anxiety in other areas.
Our study showed that the use of a complex of psychocorrection techniques such as sociopsychological training, the method of biological feedback, and sand therapy improve the
function of attention and psycho-emotional state of younger schoolchildren reducing school
anxiety.

Проблема сохранения и укрепление здоровья подрастающего поколения
детей Севера в настоящее время приобретает большую значимость. Северяне
подвергаются негативному влиянию целого комплекса социальных и климатогеографических факторов, в связи с чем прогрессирует рост хронических заболеваний, развитие экозависимых заболеваний, детских неврозов [1].
На различных этапах развития и обучения детей встречаются различные
трудности психоэмоционального характера, которые создают предпосылки
для нарушения развития личности ребенка. Известно, что 75% предпосылок
всех заболеваний человека появляются в детстве [2]. Увеличение количества
дезадаптированных детей, особенно в начальной школе, ведет к затруднению
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в решении социальных и учебных задач. Чаще всего маркером школьной дезадаптации выступает высокая школьная тревожность. Исследователи показывают, что от 30 до 40% учеников испытывают дискомфорт в школьной жизни –
это дети с повышенной школьной тревожностью, составляющие группу риска
по дезадаптации [3]. Стабильность повышенного уровня тревожности младших школьников часто связана со страхами и переживаниями, возникающими
в процессе школьного обучения. Известно, что тревожность является предиктором депрессии [4]. Также важно отметить, что наличие соматического заболевания, начало которого пришлось на период детства и формирования личности, может способствовать развитию депрессий и суицидальных проявлений
[5, 6], психосоматических и тревожных невротических расстройств [7, 8], которые считаются наиболее распространенными во всем мире среди детей и подростков [9, 10]. Конечно же, повышенная тревожность у школьников влияет на
произвольное внимание, объем оперативной памяти, скорость восприятия, умственную работоспособность и успеваемость [11].
Считается, что реализация школьных профилактических программ в детстве, а не в подростковом возрасте обеспечивает лучшие результаты в области
психического здоровья [12], а успешное лечение в детстве (например, тревожного расстройства) снижает риск суицидального поведения и имеет долгосрочные преимущества [13].
Существует несколько путей для устранения причин тревожности, сформированной в условиях социализации под воздействием на человека различных стрессов. Залог успешной работы с тревожным ребенком – это повышение самооценки, обучение самоконтролю и снятие мышечного напряжения
[14, 15, 16].
Социально-психологический тренинг – многофункциональный эффективный метод развития психологических особенностей ребенка, гармонизации психологического состояния, приобретения коммуникативных навыков, стимулирования развития процессов самораскрытия и самопознания. С процессом саморазвития личности тесно связана самооценка, которая играет важную роль в регуляции поведения и обеспечении наилучшей адаптации к жизни [17].
Многие авторы отмечают, что успешность адаптации младших школьников и их психологический комфорт зависят от способности управлять своими психическими процессами, трансформируя их в произвольные, регулируемые процессы, в связи с чем они эффективнее выполняют учебные задания
[3]. Одним из оптимальных средств в рамках психокоррекционной работы является психофизиологически ориентированная коррекция и развитие высших
психических функций методом биологической обратной связи. Показано [14],
что проведение в школах оздоровительных уроков с использованием игрового
компьютерного биоуправления дает возможность облегчить учебный процесс
путем приобретения ребенком необходимых практических навыков саморегуляции в эмоционально напряженной ситуации и при выполнении работы самостоятельно.
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Все более широкое признание среди психологов находит арт-терапия, как
метод психокоррекционной работы с детьми в школе. Использование Песочной
терапии����������������������������������������������������������������
помогает расслабиться физически и умственно, снижает импульсивность, чрезмерную физическую активность, тревожность, агрессию и детские
страхи. ������������������������������������������������������������������
Песочная терапия��������������������������������������������������
дает возможность ребенку в реальности, но на территории психологической песочницы проработать внутриличностные конфликты, увидеть модели новых отношений, повысить самооценку и уверенность в себе [16, 18, 19].
Своевременное обнаружение и психологическая коррекция трудностей у
школьников имеет важное значение для формирования психологически здоровой личности. С этих позиций теоретически и практически значимым является
исследование эффективности различных коррекционных методик на детскую
тревожность.
Цель работы – исследовать эффективность различных видов психокоррекционных методов: социально-психологического тренинга, метода биологической обратной связи и песочной терапии на показатели детской тревожности и
функцию внимания у младших школьников.
Исследование проведено в общеобразовательной школе г. Магадана среди младших школьников. Для измерения тревожности использовали методику
МОДТ – Многомерную оценку детской тревожности, которая включает 10 параметров («тревог»), позволяющих дать дифференцированную оценку тревожности личности [20] : 1 – общая тревожность; 2 – тревога во взаимоотношениях со сверстниками; 3 – тревога в связи с оценкой окружающих; 4 – тревога во
взаимоотношениях с учителями; 5 – тревога во взаимоотношениях с родителями; 6 – тревога, связанная с успешностью в обучении; 7 – тревога, возникающая в ситуациях самовыражения; 8 – тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний; 9 – снижение психической активности, связанное с тревогой;
10 – повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой. Итоговый
балл от 0 до 10. Если по параметру набраны 1–3 балла – качество слабо выражено, 4–6 баллов – отчетливо выраженное качество, 7–10 баллов – сильно выражена тревога. Также выделяют совокупный показатель – интегральный показатель тревожности (ИПТ).
На основании результатов, полученных по 10 шкалам МОДТ, получают информацию о структурных особенностях тревожности школьника по 4 основным направлениям психологического анализа, связанных с оценкой: уровня
тревожности, имеющей непосредственное отношение к личностным особенностям ребенка (шкалы 1, 3 и 7); особенностей психофизиологического и психовегетативного тревожного реагирования ребенка в стрессогенных ситуациях (шкалы 9 и 10); роли особенностей социальных контактов ребенка в развитии тревожных реакций и состояний (со сверстниками, учителями и родителями) (соответственно шкалы 2, 4 и 5); роли ситуаций, связанных со школьным обучением
(шкалы 6 и 8), в развитии тревожных реакций и состояний ребенка. Поскольку
по опроснику МОДТ значимых гендерных различий в данной возрастной группе
испытуемых не зафиксировано, мы объединили девочек и мальчиков.
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Применялись следующие коррекционные методы: социально-психологический тренинг (СПТ), метод биологической обратной связи (БОС), индивидуальная и групповая песочная терапия.
Основные методы СПТ: групповая дискуссия, мозговой штурм, сюжетноролевая игра, психогимнастические упражнения. Были предложены психологические подвижные игры на контакт и доброжелательное отношение друг к другу, сплочение класса, снятие психоэмоционального и мышечного напряжения,
на развитие волевой регуляции. Последовательность упражнений предполагала чередование деятельности, смену психофизического состояния ребенка от
подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. Социально-психологический тренинг проводили 1 раз в неделю на протяжении 2 мес.
В нашем исследовании использовали игровой компьютерный тренажер
«БОС-Пульс», разработанный в Институте молекулярной биологии и биофизики СО РАМН [21]. Были использованы тренинги «Вира» и «Ралли». Задача
игрового тренинга – обучить ребенка новым способам реагирования на стрессовые и конфликтные ситуации, овладения навыками произвольной регуляции
физиологических функций в условиях психоэмоциональной нагрузки. Считывание частоты сердечных сокращений (ЧСС) происходит с ногтевой фаланги
пальца руки. Далее ЧСС преобразуется в сигналы обратной связи, воспринимаемые ребенком в виде звукового или зрительного ряда.
Песочная терапия предполагает игру с песком и миниатюрными фигурками. Ребенку предлагается воссоздать в песке различные аспекты проблемы,
используя символические объекты, которыми можно манипулировать. Разыгрывая ситуацию в психологической песочнице, ребенок имеет возможность
посмотреть на нее со стороны, соотнести игру с реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти конструктивные способы решения проблемы [18,
19].
Школьники группы I (n = 12 чел., 8.3±0.1 лет) участвовали только в СПТ.
Каждый учащийся был занят в 10 тренингах. Основная позиция участников –
размещение по кругу. Учащиеся группы II��������������������������������������
����������������������������������������
(������������������������������������
n�����������������������������������
= 11 чел., 8.5±0.2 лет) участвовали в СПТ (10 занятий) и прошли курс занятий обучению саморегуляции методом БОС. Курс коррекционных занятий методом БОС состоял из 8–12 сессий
по 20–30 мин 2 раза в неделю. В коррекционной работе с учащимися группы III
(n = 20 чел., 9.3±0.1 лет) использовали: СПТ (10 занятий), БОС (8–12 сессий),
индивидуальную (3–4 встречи) и групповую песочную терапию. Продолжительность индивидуальных занятия песочной терапии 1 академический час и 1
групповая работа (по 4 человека) в психологической песочнице.
Также была выделена группа IV��������������������������������������������
����������������������������������������������
(������������������������������������������
n�����������������������������������������
= 13 чел., 9.2±0.1 лет) – учащиеся с высоким уровнем тревожности (более 5 баллов), которые участвовали в СПТ
(10 занятий), прошли курс занятий БОС (8–12 сессий), индивидуальную (3–
4 встречи) и групповую песочную терапию. В данной группе высокотревожных школьников была изучена функция внимания. Применяли метод корректурной пробы – модификация В. Н. Аматуни. Методика разработана и апро29

бирована в лаборатории клинической психологии Института им. В. М. Бехтерева [22]. Итогами эксперимента являются: время выполнения 1-й и 2-й
горизонтальной половины таблицы (t1 и t2); общее время выполнения задания (Т); индекс утомляемости (ИУ); коэффициент асимметрии внимания
(КАВ); концентрация внимания (КВ); количество ошибок в правой и левой
половине таблицы (ПП и ЛП).
На завершающем этапе проводили контрольную диагностику уровня школьной тревожности методикой МОДТ и корректурной пробы, что позволило оценить эффективность коррекционных работ.
Диагностику и психокоррекционные мероприятия проводили в первой половине дня, в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Протокол
исследования одобрен Этическим комитетом медико-биологических исследований при СВНЦ ДВО РАН (протокол № 3 от 04.12.2013 г.) Родители учащихся проинформированы о целях исследования, в установленном порядке от них
получено информированное добровольное согласие.
Полученные данные были статистически обработаны с помощью программного пакета Statistica 10.0. Результаты непараметрических методов обработки
представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха в виде 25 и
75 центилей Me (Р25, Р75). Для проверки статистической гипотезы разности значений использовали критерий Вилкоксона для двух зависимых выборок. Метод рaнговой корреляции Ч. Cпирменa применяли для изучения корреляционных cвязей между иccледуемыми покaзaтелями.
На рис. 1–4 представлены показатели детской тревожности в 4 группах.
Балл

Рис. 1. Динамика показателей детской тревожности у школьников группы I до (серое) и после (белое) коррекционных мероприятий.
Примечание. Здесь и в рис. 2–4: 1 – общая тревожность; 2 – тревога во взаимоотношениях со сверстниками; 3 – тревога в связи с оценкой окружающих; 4 – тревога во
взаимоотношениях с учителями; 5 – тревога во взаимоотношениях с родителями; 6 –
тревога, связанная с успешностью в обучении; 7 – тревога, возникающая в ситуациях
самовыражения; 8 – тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний; 9 – снижение
психической активности, связанное с тревогой; 10 – повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой [20]. Здесь и в рис. 2–4: * – достоверность различий p <
0.05, ** – достоверность различий p < 0.01.
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У учеников, которые участвовали только в психологическом тренинге (группа I), после завершения курса тренинговых занятий произошло значительное
снижение медианы по 3 шкалам МОДТ из 10 (шкалы 2, 6, 7) – на 1.5–2 балла.
Таким образом, у этих школьников понизилась тревога во взаимоотношениях
со сверстниками, улучшились социальные контакты, появилось больше уверенности в себе. Также понизилась тревожность, связанная с успешностью в
обучении и ситуациях самовыражения.
В группе II после курса коррекционных занятий значительно снизилась
медиана показателей тревожности по 5 шкалам МОДТ (1, 3, 6, 7, 8) – на 1–4
балла. Причем отчетливо прослеживается действие коррекционной работы на
блок тревожности, имеющий непосредственное отношение к личностным особенностям ребенка (шкалы 1, 3 и 7 – соответственно общая тревожность, тревога в связи с оценкой окружающих и тревога, возникающая в ситуациях самовыражения) и ситуациям, связанным со школьным обучением (шкалы 6 и
8 – тревога, связанная с успешностью в обучении, и тревога, возникающая в
ситуациях проверки знаний).
Заметим, что в группе II�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
по шкале 3 – тревога в связи с оценкой окружающих, имеет наивысшее значение Ме – 6.0 (рис. 2). Высокие баллы по данной шкале указывают на то, что большинство ребят в этом возрасте испытывают эмоциональный дискомфорт, напряженность по поводу оценок, даваемых
окружающими, или тревожность в связи с ожиданием негативных оценок со
стороны. А также, возможно, имеется несовместимость разных систем требований от родителей и школы, предъявляемых к ребенку.
Балл

Рис. 2. Динамика показателей детской тревожности у школьников группы II
до (серое) и после (белое) коррекционных мероприятий

Значительное снижение по шкалам (1, 3 и 7) подтверждает целенаправленность
и действенность коррекционных мероприятий на изменение личностных особенностей ребенка и улучшение ситуаций, связанных со школьным обучением.
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Следующий исследуемый блок детской тревожности – тревога, связанная
со школьным обучением (шкалы 6 и 8). Среднегрупповой показатель тревожности (Ме) по шкале 6 в группе ������������������������������������������
II����������������������������������������
после коррекционных мероприятий снизился на 2 балла (p < 0.05), указывая на уменьшение страха перед чем-то новым,
повышение мотивации в достижении успеха (см. рис. 2). По шкале 8 среднегрупповой показатель (Ме) тревожности, возникающий в ситуациях проверки
знаний, уменьшился на 1 балл (����������������������������������������������
p���������������������������������������������
< 0.05). Это свидетельствует о том, что снизился страх перед публичной демонстрацией своих знаний, повысился уровень
уверенности ученика.
Снижение тревожности в группе II по пяти шкалам свидетельствует о том,
что после СПТ и БОС-тренинга общее эмоциональное состояние учащихся
стабилизировалось, самооценка повысилась. Ребенок стал более уверен в себе
и своих возможностях. Снизилась чувствительность к оценкам окружающих.
Анализируя влияние коррекционных работ на параметры детской тревожности в группе III (рис. 3), видим изменения по большинству шкал МОДТ.
Среднегрупповые значения медианы (Ме) снизились на 1.5–3.5 балла (p <
0.05 – p < 0.01) по 7 шкалам из 10 (шкалы 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10).
Балл

Рис. 3. Динамика показателей детской тревожности у школьников группы III
до (серое) и после (белое) коррекционных мероприятий

В шкалах 2, 4 и 5 отражена тревога в социальных контактах ребенка –
со сверстниками, учителями и родителями. По шкале 2 (тревога во взаимоотношениях со сверстниками) показатель значительно снизился (p < 0.01).
Данный факт указывает на снижение беспокойства и страха по поводу критики и отвержения со стороны сверстников и стабилизацию эмоционального состояния ребенка. По шкале 4 (тревога во взаимоотношениях с учителями) значимые изменения не выявлены. Психокоррекционная работа в данном
направлении не велась, хотя литературные данные свидетельствуют о связи
стабильно повышенного уровня тревожности младших школьников с учителем, его индивидуальными и личностными особенностями [23]. По шкале 5
(тревога во взаимоотношениях с родителями) медиана снизилась на 2.5 балла
(p < 0.01). В нашем исследовании работа с родителями также не проводилась
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(хотя и предлагалась). Видимо, снижение общей тревожности, освоение навыков саморегуляции косвенно повлияли и на взаимоотношения с родителями, эмоциональный фон отношений со взрослыми дома значительно улучшился.
Важно отметить, что коррекционные мероприятия существенно повлияли
на показатели по шкалам 9 и 10, которые отражают особенности психофизиологического и психовегетативного тревожного реагирования ребенка в стрессогенных ситуациях. Известно, что переутомление в результате школьной нагрузки ведет к неудачам, а накапливаемый опыт неудач порождает страх, неуспехи, подпитывающие тревогу. Внутренняя конфликтная ситуация разрешается ценой утраты здоровья [20]. Вероятность психосоматического реагирования на тревожный фактор среды очень высока. Это может проявляться в
частых простудных заболеваниях, желудочно-кишечных расстройствах и
нарушениях функционирования сердечно-сосудистой системы, в головных
болях и аллергических реакциях после или накануне стрессогенных ситуаций
[20]. Результаты анализа опросника МОДТ свидетельствуют, что после коррекционных мероприятий у школьников группы III����������������������������
�������������������������������
повысился уровень приспособляемости ребенка к ситуациям стрессогенного характера, снизилась утомляемость, раздражительность, улучшились сон и аппетит и в целом работоспособность организма (p < 0.05 – p < 0.01).
По завершении курса коррекционных занятий в группе �����������������
IV���������������
произошли значительные снижения медианы показателей тревожности по 8 шкалам МОДТ
(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10) – на 2–4 балла (рис. 4). У высокотревожных школьников
группы IV после коррекционных мероприятий медиана тревожности данных
шкал опустилась с высокого до среднего уровня, что является очень хорошим
результатом и важным для учащихся с высоким уровнем тревожности.
Балл

Рис. 4. Динамика показателей детской тревожности у высокотревожных школьников группы IV до (серое) и после (белое) коррекционных мероприятий

В таблице представлена динамика показателей корректурной пробы у высокотревожных школьников в группе IV до и после коррекционных мероприятий. При повторной диагностике у учащихся наблюдаются статистически зна33

Динамика показателей корректурной пробы
у высокотревожных младших школьников
(Me, 25-й, 75-й центиль)
Показатель

t 1, мин
Т, мин
t2 = T – t1, мин
ИУ
ПП
ЛП
КАВ
КВ

Группа IV
Me (Р25, Р75)*

3.1 (2.4, 3.2)
2.2 (2.1, 2.3)
6.1 (5.1, 6.4)
4.4 (4.3, 4.5)
2.9 (2.7, 3.2)
2.2 (2.1, 2.3)
1.0 (0.9, 1.1)
1.0 (1.0, 1.1)
4.0 (2.0, 6.0)
2.0 (1.0, 4.0)
3.0 (1.0, 7.0)
2.0 (1.0, 3.0)
0.7 (0.6, 1.7)
0.5 (0.0, 1.0)
2.0 (1.0, 4.0)
5.0 (2.2, 6.7)

Критерий Вилкоксона

T = 0.0;
р < 0.001
T = 0.0;
р < 0.001
T = 1.0;
р < 0.001
T = 33.0;
р = 1.00
T = 5.0;
р < 0.05
T = 12.0;
р < 0.05
T = 20.5;
р = 0.14
T = 10.0;
р < 0.05

*Над чертой – до, под чертой – после коррекционных мероприятий.

чимые (p < 0.01) изменения показателей пробы. Известно, что в процессе онтогенеза происходит закономерное развитие воспринимающей функции мозга
[24, 25]. Также мы показывали [26], что у школьников с низким и средним уровнем тревожности в процессе обучения и развития за тот же период ускорился
лишь темп работы (сократилось время выполнения задания), а качество работы не улучшилось, концентрация внимания не увеличилась. В данном случае у
высокотревожных младших школьников группы ��������������������������
IV������������������������
после коррекционных мероприятий наблюдается статистически значимое улучшение следующих показателей: сокращение времени выполнения 1-й и 2-й горизонтальной половины
таблицы, общее время выполнения задания (p < 0.001), снижение количества
ошибок в правой (ПП) и левой (ЛП) половине таблицы (�����������������������
p����������������������
< 0.05). В правой половине таблицы медиана (Ме) количества ошибок сократилась на 2.0 (p < 0.05),
а интерквартильный размах Me (Р25, Р75) – с 2.0–6.0 до 1.0–4.0. В левой половине
таблицы Ме количество ошибок уменьшилось на 1.0, а интерквартильный размах – с 1.0–7.0 до 1.0–3.0 (p < 0.05). Показатель концентрации внимания (КВ)
увеличился на 3.0 усл. ед. (p < 0.05). Ме общего времени выполнения задания
(Т) снизилось на 1.7 мин (p < 0.001) (см. таблицу).
Мы считаем, что комплекс коррекционных мероприятий, в частности, целенаправленные игры на концентрацию внимания и саморегуляцию в биологической обратной связи, способствовал улучшению свойств внимания у учеников
группы IV: ускорению темпа, увеличению концентрации внимания и улучшению качества выполненной работы.
Проведенный нами корреляционный анализ в группе IV выявил прямую
связь между интегральным показателем тревожности (ИПТ) и количеством
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ошибок (r = 0.65; p < 0.01): чем выше уровень тревожности, тем ниже качество
выполненного теста, и, как следствие, эти учащиеся менее продуктивны в выполнении школьных заданий. Положительно коррелируют шкалы 4, 7, 9, 10 с
количеством ошибок (�������������������������������������������������������
r������������������������������������������������������
= 0.73–0.88; p < 0.01), с временем выполнения корректурной пробы (r = 0.70; p < 0.01) и функциональной асимметрией внимания
(r = 0.53; p < 0.05).
Отметим, что именно тревога, возникающая в ситуациях самовыражения
(шкала 7), тесно коррелирует со всеми шкалами МОДТ во всех группах (r =
0.76–0.93; p < 0.01). Именно страх самовыражения сильнее всего сопряжен с
остальными структурами школьной тревожности. Необходимость демонстрации своих возможностей и неуверенность в себе лежат в основе школьной тревожности. В связи с этим ученик намеренно стремится избегать случаев, связанных с новым опытом взаимоотношений с окружающими, предпочитает работать в группе, чаще пассивен и зависим [20].
Анализируя проведенную нами коррекционную работу, видим, что во всех
изучаемых группах с различным комплексом коррекционных работ снижение
тревожности в каждой группе произошло по разным шкалам (см. таблицу). И
чем более разнообразны коррекционные мероприятия, тем больше отмечено
изменений в психологическом статусе ребенка. Однако, независимо от методов психокоррекции, во всех группах произошло снижение тревожности по
шкале 7 – тревожности, связанной со страхом самовыражения. Таким образом, все применяемые способы психокоррекции в первую очередь оказывают влияние на личностные особенности ребенка, сопряженные с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. Независимо от набора комплекса коррекционных методов участники
всех групп стали более решительными, самостоятельными, инициативными и
активными.
Также в нашем исследовании наглядно видно влияние всех методов коррекции на тревожность по шкале 6, значение которой уменьшилось во всех
группах на 1.5–2.0 балла (p < 0.05 – p < 0.01). То есть психологический
фон, позволяющий развивать свои потребности в достижении высоких результатов, стал оцениваться ребенком как более благоприятный. Тревожность, связанная с успеваемостью и при выполнении учебных заданий, снизилась.
Наши данные согласуются с исследованиями В. А. Гурова и Т. М. Метелкиной [23], в которых указано, что у детей младшего школьного возраста высокий уровень общей школьной тревожности обусловлен страхом в ситуации
проверки знаний, страхом самовыражения и низкой физиологической устойчивостью к стрессу.
В итоге наше исследование показало, что психокоррекционные методы, такие как социально-психологический тренинг, метод биологической обратной
связи и песочная терапия, являются эффективными способами, которые снижают тревожность и в целом улучшают психоэмоциональное состояние младших школьников, а также сильно влияют на нейродинамические показатели
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внимания: увеличивается темп работы и концентрация внимания, улучшается
качество выполняемой работы.
Выявлено, что в группах (III и IV), в которых применяли разнообразные
коррекционные мероприятия, произошло наибольшее количество изменений:
значительно снизилась тревожность по 7 и 8 шкалам опросника детской тревожности. Причем семь шкал совпадают: общая тревожность; тревога во взаимоотношениях со сверстниками; тревога во взаимоотношениях с родителями;
тревога, связанная с успешностью в обучении; тревога, возникающая в ситуациях самовыражения; снижение психической активности, связанное с тревогой; повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой. Сочетание
различных методов психокоррекции дает лучшие результаты в снижении тревожности.
Однако важно помнить, что эффективность коррекционных программ
существенно зависит от активности участия в занятиях самого ученика. И
на успешность разрешения школьной тревожности влияет раннее выявление нарушений в развитии школьника и вовремя оказанная коррекционная
помощь. Чем раньше обнаружены психологические проблемы в адаптации
младшего школьника, тем меньше понадобится времени на коррекционные
мероприятия.
В целях сохранения и улучшения психического и физического состояния
школьников необходимо внедрять психопрофилактические мероприятия в образовательный процесс и проводить оздоровительные уроки с использованием групповых и индивидуальных методов психокоррекции: социально-психологического тренинга, биологической обратной связи и арт-терапевтических техник.
Литература
1. Хаснулин В. И., Хаснулин П. В. Современные представления о механизмах формирования северного стресса у человека в высоких широтах // Экология человека. 2012.
№ 1. С. 3–11.
2. Баевский Р. М., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей и риск развития заболеваний. М. : Медицина, 1997. 235 с.
3. Тарасова С. Ю., Осницкий А. К. Психофизиологические и поведенческие показатели школьной тревожности // Психологическая наука и образование. 2015. № 20 (1).
С. 59–68.
4. Melton T. H., Croarkin P. E., Strawn J. R., Mcclintock S. M. Comorbid anxiety and
depressive symptoms in children and adolescents: a systematic review and analysis // J.
Psychiatr. Pract. 2016. No. 22. P. 84–98.
5. Белоусов П. В. Суициденты с психосоматической патологией // Социальная и
клиническая психиатрия. 2011. № 21 (4). С. 21–25.
6. Cummings C. M., Caporino N. E., Kendall P. C. Comorbidity of Anxiety and
Depression in Children and Adolescents: 20 Years аfter // Psychological Bulletin. 2014.
No. 140 (3). P. 816–845.
7. Смирнова М. В. Уровень явной тревожности у детей младшего школьного возраста // Психологическая наука и образование. 2012. № 3. С. 70–76.
8. Bandelow B., Michaelis S. Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century //
Dialogues Clin. Neurosci. 2015. Vol. 17 (3). P. 327–335 [Электрон. ресурс]. URL: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610617/ (дата обращения: 23.05.2017).

36

9. Merikangas K. R., Nakamura E. F., Kessler R. C. Epidemiology of mental disorders in
children and adolescents // Dialogues Clin Neurosci. 2009. Vol. 11 (1). P. 7–20.
10. Ercan E. S., Bilaç Ö., Özaslan T. U., Ardic U. A. Prevalence of Psychiatric Disorders
Among Turkish Children: The Effects of Impairment and Sociodemographic Correlates //
Psychiatry & Human Development. 2016. Vol. 47 (1). P. 35–42.
11. Ермакова И. В. Личностная и школьная тревожность детей 10–11 лет как детерминанта уровня кортикостероидов // Новые исследования. 2014. № 4 (41). С. 18–31.
12. Imran N., Haider I. I., Azeem M. W. Generalized Anxiety Disorder in Children and
Adolescents: An Update // Psychiatric Annals. 2017. Vol. 47 (10). P. 497–501.
13. Wolk C. B., Kendall P. C., Beidas R. S. Cognitive-behavioral therapy for child
anxiety confers long-term protection from suicidality // Journal of the American Academy
of Child and Adolescent Psychiatry. 2015. Vol. 54 (3). P. 175–179.
14. Даниленко Е. Н., Джафарова О. А., Гребнева О. Л. Игровое биоуправление в адаптации младших школьников // Бюллетень сибирской медицины. 2010. № 2. С. 108–113.
15. Бартош О. П., Бартош Т. П. Социально-психологический тренинг и метод биологической обратной связи как профилактика тревожности у младших школьников //
Вестник психотерапии. 2016. № 58 (63). С. 35–45.
16. Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт-терапия детей и подростков : изд. 2-е
стереотип. М. : Когито-Центр, 2014. 197 с.
17. Вачков И. В. Психология тренинговой работы. Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. М. : Эксмо, 2007. 416 с.
18. Kallff Dora М. Introduction to Sandplay Therapy // Journal of Sandplay Therapy.
1991. Vol. 1 (1). P. 9–15.
19. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. СПб. : Речь, 2005. 340 c.
20. Ромицына Е. Е. Многомерная оценка детской тревожности : учеб.-метод. пособие. СПб. : Речь, 2006. 112 с.
21. Штарк М. Б., Шварц М. С. Некоторые аспекты биоуправления в интерпретации
редакторов // Биоуправление-4: теория и практика. Новосибирск, 2002. С. 86–88.
22. Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. Методы нейропсихологической
диагностики : практ. руководство. СПб. : Стройлеспечать, 1997. 303 с.
23. Гуров В. А., Метелкина Т. М. Тревожность как показатель психологического здоровья младших школьников и личностные особенности педагога // Сибирский учитель. 2006. № 2. С. 27–28.
24. Козак Л. М., Коробейников Г. В., Коробейникова Л. Г. Физическое развитие и состояние психофизиологических функций у детей младшего школьного возраста // Физиология человека. 2002. Т. 28. № 2. С. 35–43.
25. Weyandt L. L., Willis G. W. Executive functions in school-aged children: potential
efficiency of tasks in discriminating clinical groups // Developmental Neuropsychology.
1994. Vol. 10. P. 27–38.
26. Бартош О. П., Бартош Т. П. Коррекционные мероприятия как профилактика
высокого уровня тревожности и нарушений функции внимания у младших школьников // Профилактическая медицина. 2018. № 2. С. 34–39.

37

Психологическое состояние 13-летних подростков,
родившихся и проживающих в г. Магадане

Бартош Т. П., Бартош О. П., Мычко М. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: tabart@rambler.ru
На фоне увеличения умственных и эмоциональных нагрузок в современной школе
актуальна проблема сохранения психологического здоровья детей-северян, особенно в
сенситивные периоды.
Цель нашего исследования – изучение в гендерном аспекте психологического состояния подростков 13 лет, родившихся и проживающих в Магадане.
В исследовании принимали участие 150 школьников 7-х классов г. Магадана. Все
ученики – уроженцы Севера в 1–2-м поколении, родились и проживают в г. Магадане.
Из них 81 мальчик (1-я группа) и 69 девочек (2-я группа). Средний возраст обследуемых 13±0.08 лет. Актуальное психическое состояние подростков определяли с помощью стандартных психодиагностических опросников.
Исследование выявило ряд гендерных особенностей формирования психологического статуса 13-летних подростков, проживающих в г. Магадане. Девочки имеют значимо повышенный уровень нервно-психической адаптации, личностной тревожности,
общей тревожности, тревоги в связи с оценкой окружающих, во взаимоотношениях
с родителями, в ситуациях самовыражения, в ситуациях проверки знаний, снижение
психической активности, связанное с тревогой, чаще отвечают на тревогу усилением вегетативной реактивности. У девочек более, чем у мальчиков, выражены средние
значения актуальной ригидности и ригидности как состояния. Они отличаются от своих сверстников-мальчиков более выраженными проявлениями социальной фрустрированности. Профиль акцентуаций отличается от профиля мальчиков преобладанием
эмотивного, тревожного, возбудимого, циклотимного, демонстративного и экзальтированного типов характера (����������������������������������������������������������
p���������������������������������������������������������
< 0.05). В обследуемой выборке подростков признаки алекситимии выявлены у 13% девочек и 17% мальчиков.
У подростков обеих групп средние значения ситуативной и личностной тревожности, актуальной ригидности, сенситивной ригидности и психической ригидности как
состояния соответствовали умеренным показателям. В то же время не выявлено гендерных различий по показателям ситуативной тревожности, уровня самооценки, сенситивной психической ригидности. Как мальчики, так и девочки характеризуются, в
основном, низкой самооценкой. Среди обследуемых встречаются высокие проявления
психической ригидности, особенно по шкале ригидности как состояния.
При выборе стратегии обучения детей-северян в образовательных учреждениях,
а также разработке и проведении психопрофилактических мероприятий следует
учитывать гендерные и личностные особенности в психологическом профиле подростков.
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PSYCHOLOGICAL state OF 13-YEAR-OLD ADOLESCENTS
BORN AND RESIDing IN MAGADAN

Bartosh T. P., Bartosh O. P., Mychko M. V.
Scientific Research Center “Arktika” Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: tabart@rambler.ru
Against the background of an increase in mental and emotional stress in modern school,
the problem of preserving the psychological health of northerners is relevant, especially
during sensitive periods.
The purpose of our study is to examine in a gender aspect the psychological state of
13-year-old adolescents born and living in Magadan.
The study involved 150 schoolchildren of the 7th year in the city of Magadan. All the
students were Northerners in the 1–2 generation, born and living in the city of Magadan.
Of them 81 examinees are boys (1 group) and 69 girls (2 group). The average age of the
subjects was 13±0.08. The current mental state of adolescents was determined using standard
psychodiagnostic questionnaires.
The study revealed a number of gender-specific features in the formation of the
psychological status of 13-year-old adolescents living in the city of Magadan. Girls have a
significantly elevated level of neuropsychic adaptation of personal anxiety, general anxiety,
anxiety in relation to the assessment of others, in relationships with parents, in situations of
self-expression, in situations of testing knowledge, a decrease in mental activity associated
with anxiety; they more often respond to anxiety by strengthening the autonomic reactivity.
The girls demonstrated the mean values of current rigidity and rigidity as a condition to
be significantly more pronounced than in boys. They differ from their peers-boys in more
pronounced manifestations of social frustration. The profile of accentuation differs from
that of boys by the predominance of emotive, anxious, excitable, cyclotypic, demonstrative
and exalted types of character (p < 0.05). In the sample of adolescents examined, signs of
alexithymia were detected in 13% of girls and 17% of boys.
In adolescents of both groups, the average values of situational and personal anxiety,
actual rigidity, sensitive rigidity and mental rigidity as a condition corresponded to moderate
indicators.
At the same time, no gender differences were found in terms of situational anxiety,
self-esteem, or sensitive mental rigidity. Both boys and girls are characterized mainly by low
self-esteem, among them there are high manifestations of mental rigidity, especially on the
scale of rigidity as a condition.
gender and personal characteristics in the psychological profile of adolescents should be
taken into account when choosing a strategy for the education of northern children in educational
institutions, as well as when designing and conducting the psycho-preventive measures.

Уровень здоровья популяции имеет региональную специфику [1]. Воздействие природно-климатических и экологических факторов Северо-Востока
России оказывает влияние на психофизическое развитие детей [2, 3]. Уже с
раннего возраста организм испытывает напряжение различных функциональных систем, центральной нервной системы и психической сферы [3, 4]. Здоро39

вье подростков, составляющих демографический потенциал страны, вызывает тревогу [5]. Подростковый возраст является проблемным периодом развития. Продолжается формирование скелета, нервной, эндокринной и сердечнососудистой систем. Физическая пубертатность протекает у мальчиков в среднем
между 14–16 годами, у девочек – между 13–15. На формирование высшей нервной деятельности большое влияние оказывает половое созревание. Выработка
половых гормонов в этот период приводит к повышению возбудимости центральной нервной системы. Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения [6]. Пик эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11–13 лет, у девочек – 13–15 лет. Прослеживается полярность
психики, которая проявляется в резких колебаниях настроения, конфликтных
типах самооценок (завышенная или заниженная). Это существенно ухудшает
эмоциональное самочувствие школьника, идет развитие тревожности, агрессивности, раздражительности, депрессии, личностной неопределенности, которые повышают возможность появления психических травм и отклоняющегося от нормы поведения [3, 7, 8]. Последствия отклоняющихся форм поведения опасны для самих подростков: они приводят к ухудшению состояния их
здоровья, развитию более тяжелой психической и психосоматической патологии, неспособности к адекватной социальной адаптации [9].
Дисгармония в физическом и психическом развитии имеет региональную
специфику. Так, исследованиями Л. И. Гречкиной и В. О. Карандашевой [10]
показано, что у магаданских мальчиков наиболее интенсивное увеличение длины тела происходит в период пубертата от 11 до 14 лет с максимальным годовым приростом (пубертатный скачок) в 13–14 лет. Существенные синхронные
изменения средневозрастных показателей гемодинамики происходят в возрастном периоде 13–15 лет, совпадая с максимальными темпами роста тотальных
размеров тела [11]. У девочек наиболее значимое увеличение средневозрастных
показателей длины тела по сравнению с таковыми в предыдущем возрасте выявлено в группе 12 и 13 лет. Достоверные различия гемодинамических показателей обнаружены между возрастными группами в 11–13 лет, в период наиболее
интенсивного увеличения длины и массы тела (пубертатный скачок) [12]. Эти
данные отражают неравномерность и гетерохронность морфофункционального
развития организма магаданских подростков обоего пола.
При развитии высокой тревожности возникает напряжение на физиологическом и психологическом уровне. Происходит активация вегетативной нервной системы, проявляющаяся в усилении сердцебиения, учащении дыхания,
возрастании общей возбудимости, снижении порога чувствительности. Перестройка сердечно-сосудистой системы повышает риск вегетососудистой дистонии и подростковой гипертонии [7].
Описывается высокая роль тревоги у подростков в формировании соматоформного расстройства [13], при котором также отмечаются трудности распознавания и идентификации эмоций – алекситимия. Два таких психологических феномена, как алекситимия и акцентуации характера в структуре личности, которые оформляются и развиваются в подростковом возрасте, в системе
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других факторов риска могут служить преморбидным фоном развития пограничных психических расстройств и психосоматических заболеваний [14].
Однако проживание в экстремальных климатогеографических условиях, нарушение нервно-психической адаптации, трудные жизненные ситуации и другие
факторы влияют на развитие и заострение акцентуированных черт характера
[15]. В свою очередь, алекситимические черты у подростков могут выступать
как реакция на тревогу, которая со временем может перейти в личностную характеристику. Алекситимики так же, как и акцентуированные личности, в обыденной жизни могут не проявлять явной психической патологии, однако под
воздействием стрессовых факторов у них возрастает вероятность нарушения
поведения, формирования зависимостей, социальная дезадаптация [14, 16].
Показано, что у большинства школьников с признаками тревожного расстройства диагностируются проявления психической ригидности и алекситимии [17]. По данным литературы [18, 19], высокий уровень ригидности в структуре личности служит фактором риска развития дезадаптационных состояний.
Имеются сведения о тесной положительной корреляционной связи между параметрами психической ригидности, тревожности и нарушениями нервнопсихической адаптации [20]. Высокая психическая ригидность предрасполагает к нервно-психическим заболеваниям и школьной дезадаптации [18, 19]. В
младшем подростковом возрасте высокий уровень ригидности коррелирует с
более низким образовательным уровнем в дальнейшем обучении [18].
На фоне увеличения умственных и эмоциональных нагрузок в современной
школе проблема сохранения здоровья детей-северян приобретает особую актуальность изучения их психологического состояния, особенно в сенситивные
периоды. На основании изложенного цель нашего исследования – изучение в
гендерном аспекте психологического состояния подростков 13 лет, родившихся и проживающих в Магадане.
В исследовании принимали участие 150 школьников 7-х классов гимназий
№ 1 и 13 г. Магадана. Все ученики – уроженцы Севера в 1–2-м поколении, родились и проживают в г. Магадане. Из них 81 (54%) мальчик (1-я группа) и 69
(46%) девочек (2-я группа). Средний возраст обследуемых 13±0.08 лет.
Актуальное психическое состояние подростков определяли с помощью
стандартных психодиагностических опросников: уровень тревоги определяли
методикой Спилбергера – Ханина (ситуативная тревожность – СТ, личностная
тревожность – ЛТ: до 30 баллов регистрировалась низкая тревожность; 31–
45 – умеренная тревожность, 46 и более баллов – высокая тревожность [21].
Применяли методику Многомерной оценки детской тревожности (МОДТ) [22].
Структура МОДТ включает 10 шкал, позволяющих дать дифференцированную
оценку тревожности подростков: 1 – общая тревожность; 2 – тревога во взаимоотношениях со сверстниками; 3 – тревога в связи с оценкой окружающих;
4 – тревога во взаимоотношениях с учителями; 5 – тревога во взаимоотношениях с родителями; 6 – тревога, связанная с успешностью в обучении; 7 – тревога, возникающая в ситуациях самовыражения; 8 – тревога, возникающая в
ситуациях проверки знаний; 9 – снижение психической активности, связанное
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с тревогой; 10 – повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой.
Итоговый балл от 0 до 10. Если по параметру набраны 1–3 балла – качество
слабо выражено, 4–6 баллов – отчетливо выраженное качество, 7–10 баллов –
сильно выражена тревога. Также выделяют совокупный показатель тревожности – интегративный показатель тревожности (ИПТ).
Применяли методику Уровень социальной фрустрированности подростковый (УСФ-п) (Методика разработана коллективом исследователей под руководством Л. И. Вассермана, СПб НИПНИ им. В. М. Бехтерева). Методика
включает 20 аспектов личностно-социальных взаимоотношений, удовлетворенность которыми испытуемый оценивает по пятибалльной шкале. Наличие
невротических и неврозоподобных симптомов в эмоционально-аффективной
сфере подростков определяли с помощью шкалы нервно-психической адаптации (НПА). Шкала включает 26 утверждений, отражающих невротические и
неврозоподобные проявления в эмоционально-аффективной сфере [23]. Итоговую оценку соотносят с основными категориями шкалы адаптации, определяя
место индивидуума на континууме нервно-психической адаптации. Более 30
баллов по шкале НПА соответствуют неблагоприятным прогностическим признакам нарушений нервно-психической адаптации.
Использовали Томский опросник ригидности, предложенный Г. В. Залевским [18]. В нашем исследовании в модифицированный вариант вошли 3 шкалы: «актуальная ригидность», «сенситивная ригидность», «ригидность как состояние». Шкала «актуальная ригидность» (АР) отражает ригидность в собственном смысле – неспособность при объективной необходимости изменить
мнение, отношение, установку и т. п. Шкала «сенситивной ригидности» (СР)
отражает эмоциональную реакцию человека на ситуации, требующие от него
каких-либо изменений; возможен страх перед новым, своего рода неофобия.
Шкала «ригидность как состояние» (РСО) характеризует инертность, трудности переключения, медленный темп деятельности. Высокие показатели по
шкале свидетельствуют о том, что в состоянии страха, стресса, плохого настроения, утомления проявляется склонность к ригидному поведению. Находили показатель общей ригидности – сумму баллов трех шкал ригидности. Самооценку определяли с помощью Вербальной самооценки личности,
где 0–25 баллов свидетельствуют о высоком уровне самооценки; 26–45 баллов – показатель среднего уровня самооценки; 46–128 баллов – уровень самооценки низкий, болезненно переносятся критические замечания, неуверенность в себе [24]. Для оценки алекситимии использовали адаптированную
в Психоневрологическом институте имени В. М. Бехтерева шкалу Торонто
(TAS-26) [21]. TAS-26 состоит из 26 вопросов, которые объединены в три
фактора: трудности определения чувств и их дифференциации от телесных
ощущений; трудности описания собственных чувств по отношению к другим людям; внешне ориентированное мышление. Нормальным уровнем считается не более 62 баллов – неалекситимический тип личности, 63–73 балла – «группа риска», 74 балла и более соответствуют алекситимическому
типу личности.
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Для определения типов акцентуаций характера применяли характерологический опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека [21]. Опросник содержит 88 вопросов по 10 шкалам, диагностирующим типы акцентуаций. Если набрано 18
баллов и более, черта считалась акцентуированной [21]. Диагностику и психокоррекционные мероприятия выполняли в первую половину дня, в соответствии с принципами Хельсинкской декларации, с оформлением в установленном порядке информированного добровольного согласия. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом медико-биологических исследований
при СВНЦ ДВО РАН (протокол № 3 от 04.12.2013 г.).
Статистическая обработка данных проведена с использованием лицензионного пакета прикладных программ Excel-97 и Statistika����������������������
��������������������������������
-6. Применяли корреляционный анализ по Спирмену. Для сравнения вариационных рядов использован t-критерий Стьюдента при оценке уровня достоверности р < 0.05.
Психологические показатели 13-летних подростков г. Магадана (M±m)
Обследуемая группа
Исследуемый параметр, балл

Нервно-психическая адаптация
Ситуативная тревожность
Личностная тревожность
Интегральный показатель тревожности
Алекситимия
Актуальная ригидность
Сенситивная ригидность
Ригидность как состояние
Общая ригидность
Самооценка
Уровень социальной фрустрированности

Девочки

Мальчики

31±1.9
42±1.2
42±1.4
37±1.5
67±1.3
30±1.29
32±1.51
12±0.75
74±3.44
54±2.35
1.9±0.08

20±2
39±1.5
38±1.4
30±1.8
67±1.4
26±0.99
30±1.46
10±0.64
66±2.66
49±2.71
1.6±0.06

Достоверность
различий
между
группами

р < 0.01
*
р < 0.05
р < 0.05
*
р < 0.05
*
р < 0.05
р < 0.05
*
р < 0.05

*Отсутствие значимых различий между показателями сравниваемых групп.

В таблице представлены данные психологических показателей подростков
13 лет г. Магадана в гендерном аспекте.
При исследовании уровня нервно-психической адаптации установлено, что
средний балл показателя НПА девочек превышал показатель мальчиков (р <
0.05) (см. таблицу). В общей выборке обследуемых неблагоприятные прогностические признаки нарушения нервно-психической адаптации диагностировали у 11% мальчиков (16 чел.) и 23% девочек (34 чел.). Отметим, что высокий
балл по шкале НПА регистрировали практически у половины (49%, 34 чел.)
обследуемых девочек и 20% (16 чел.) обследуемых мальчиков. По данным литературы, в периоды возрастных кризисов (в частности, в подростковый) частота неврозов увеличивается. Причем уже с 13 лет у лиц женского пола невротические расстройства регистрируются чаще, чем у юношей [25].
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Средние показатели ситуативной и личностной тревожности в обеих группах сверстников соответствовали уровню умеренной тревожности (см. таблицу). Однако уровень личностной тревожности у девочек статистически значимо выше (р < 0.05), чем у мальчиков. Корреляционный анализ данных показал
достоверно высокую силу связи показателя НПА с ЛТ у лиц обоего пола (r =
0.65–0.70, p���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
< 0.01). Результаты изучения структуры тревожности по опроснику МОДТ представлены на рис. 1. В среднем данные по шкалам опросника,
включая общий балл по группам – интегральный показатель тревожности невысокие (см. таблицу).
Балл

Шкала тревожности

Рис. 1. Структура тревожности у 13-летних подростков г. Магадана (серое – девочки, белое – мальчики)
Примечание. 1 – общая тревожность; 2 – тревога во взаимоотношениях со сверстниками; 3 – тревога в связи с оценкой окружающих; 4 – тревога во взаимоотношениях с учителями; 5 – тревога во взаимоотношениях с родителями; 6 – тревога, связанная
с успешностью в обучении; 7 – тревога, возникающая в ситуациях самовыражения;
8 – тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний; 9 – снижение психической активности, связанное с тревогой; 10 – повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой.

На рис. 1 отчетливо видно, что профиль тревожности девочек значительно
превышает профиль сверстников-мальчиков. По шкалам 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 эти
различия статистически значимы (р < 0.05). Нет различий лишь по трем шкалам: 2, 4, 6, которые диагностируют развитие тревожных реакций ученика
во взаимодействии со сверстниками и учителями (соответственно 2, 4), а
также тревожных реакций и состояний, связанных со школьным обучением (шкала 6). Более высокий уровень тревожности у девочек, чем у мальчиков,
является гендерной характеристикой, что подтверждается многочисленными
литературными данными [3, 7].
Исследование алекситимии в структуре личности подростков показало, что к
алекситимическому типу личности (74 балла и выше) отнесены 44 школьника: 19
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девочек и 25 мальчиков, переходному типу (63–73 балла) – 55 школьников: 28 девочек и 27 мальчиков. К неалекситимическому типу личности (62 балла и ниже)
отнесены 51 школьник: 23 девочки и 28 мальчиков. В итоге алекситимических черт
не выявлено у 34% учеников, 37% отнесены к переходному типу, а у 29% обследуемых выявлены признаки алекситимии. Из них 13% девочек и 17% мальчиков.
Данные литературы [26] также показали, что алекситимия в структуре личности чаще выявляется у лиц мужского пола, часто ригидных, которые могут
иметь межличностные проблемы и тенденцию к патологической зависимости
или избеганию общения с другими людьми [27, 28, 29]. Следует обращать пристальное внимание на здоровье лиц с выраженным алекситимическим радикалом уже с подросткового возраста.
Исследование психической ригидности показало следующее (см. таблицу):
средние значения актуальной ригидности (АР), сенситивной ригидности (СР)
и психической ригидности как состояния (РСО) у подростков обеих групп соответствовали умеренной психической ригидности [18]. Однако у девочек показатель АР и РСО был значимо выше, чем у сверстников-мальчиков (p < 0.05).
По показателю СР статистически значимые различия отсутствовали. Показатель «Общей ригидности» был значимо выше у девочек (���������������������
p��������������������
< 0.05). Литературные данные тоже свидетельствуют о более выраженной психической ригидности у представителей женского пола по шкале РСО по сравнению с мужским
[18]. Можно говорить, что девочки в целом сложнее изменяют свое мнение,
установку, в ситуациях стресса более склонны к ригидному поведению.
Более детальный анализ уровня психической ригидности у обследуемых
показал, что низкие показатели АР чаще встречаются у мальчиков – 20%, чем
у девочек (13%). У большинства подростков обоего пола обследуемой выборки (у 59% девочек и 65% мальчиков) выявлены средние показатели АР, определяемые как условная норма [19]. Для этих подростков характерны широкие
возможности к самореализации, открытость сознания, изменение поведения
в новых ситуациях [18]. Высокие и очень высокие показатели АР у девочек
встречались в 2 раза чаще, чем у мальчиков-сверстников (28 и 15% лиц). Они
испытывают сложности в ситуациях, требующих отказа от стереотипных форм
поведения, есть проблемы с творческой реализацией. Не способны при необходимости изменять мнение, установку, мотивы, ведущие к сложностям в межличностных отношениях, снижена уверенность в самостоятельности осуществления жизненного выбора.
Средние показатели по шкале СР также регистрировали у большинства обследуемых: у 50% мальчиков и 54% девочек. Низкие показатели СР регистрировали у 19% девочек и 25% мальчиков, что указывает на проявления гибкости в поведении в новых ситуациях [19]. Высокие показатели СР представлены у 27% девочек и 25% мальчиков. Для них характерно в новых ситуациях
испытывать страх, тревожность, утомление, сниженное настроение. В таком
состоянии у них могут возникать ошибки восприятия, нарушения памяти, сужение объема внимания. Возможны неадекватные реакции на неожиданные
раздражители [18].
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При исследовании психической ригидности как состояния выявлено, что у
32% мальчиков и 47% девочек встречаются высокие показатели шкалы РСО.
Они характеризуются медленным темпом деятельности, испытывают трудности в переключении внимания. Это следует иметь в виду образовательным
учреждениям при определении индивидуального темпа обучения этим учащимся. Меньший процент лиц выявлен со средним уровнем РСО (36 и 28%
лиц соответственно). Низкий уровень РСО среди подростков обеих групп регистрировали у 25% мальчиков и 19% девочек. Низкие показатели уровня ригидности так же, как и высокие, могут негативно влиять на школьную адаптацию,
выражаясь в пониженном самоконтроле, лабильности и расторможенности.
Данные исследования самооценки отражены в таблице. Подростки обеих
групп демонстрируют в среднем низкий уровень этого показателя. Анализ процентного распределения уровня самооценки у подростков также выявил самую
высокую долю лиц (более 50%) с низким уровнем самооценки. Средние значения самооценки регистрировали у 25–30% подростков, и менее всего было
учеников с высокой самооценкой. Таким образом, уровень самооценки исследуемых семиклассников вполне соответствует так называемому кризису 13 лет,
который они испытывают в этом возрастном периоде, для которого характерны снижение самооценки, чувствительность, боязнь насмешек, социальные фобии и т. д. От самооценки зависит формирование таких качеств, как уверенность
в себе, настойчивость в достижении цели, самокритичность, что является важнейшим условием эмоционального благополучия индивида [24]. С возрастом у
большинства детей черты негативной фазы пубертата сглаживаются [8].
Исследование выраженности фрустрационных реакций показало, что уровень УСФ-п у девочек был значительно выше, чем у мальчиков (p < 0.05). Лица
с его высоким уровнем представлены в обеих группах: среди мальчиков – 21%
(17 чел.), девочек – 35% (24 чел.). Для девочек более характерна хроническая
ситуация неудовлетворенности в различных сферах функционирования. Были
установлены положительные корреляционные взаимосвязи показателей НПА
и УСФ-п (�������������������������������������������������������������������
r������������������������������������������������������������������
= 0.47; ���������������������������������������������������������
p��������������������������������������������������������
< 0.01). Известно, что фрустрация является одним из источников тревожности, раздражительности, неуверенности в себе, агрессивных реакций и неврозов [7].
В то же время результаты корреляционного анализа показали достоверную
значимую положительную связь показателя УСФ-п с параметрами ригидности (АР, СР, РСО, Общая ригидность) только у мальчиков (r = 0.36–0.38; p <
0.05). Чем выше выраженность психической ригидности в структуре личности
мальчика-подростка, тем более ограничены варианты поведения в ситуациях
социальной неудовлетворенности, личностных взаимоотношений.
Также корреляционный анализ данных показал положительную взаимосвязь уровня Самооценки с параметрами психической ригидности и уровнем
социальной фрустрированности. Так, у мальчиков: между показателем Самооценки и АР (r = 0.28; p < 0.05), СР (r = 0.50; p < 0.01), РСО (r = 0.32; p < 0.05),
Общей ригидности (r = 0.45; p < 0.01) и УСФ-п (r = 0.52; p < 0.01). У девочек:
между показателем Самооценки и АР (r = 0.31; p < 0.05), СР (r = 0.38; p < 0.01),
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РСО (r = 0.29; p < 0.05), Общей ригидности (r = 0.38; p < 0.01) и УСФ-п (r =
0.38; p < 0.01).
На рис. 2 представлены показатели типов акцентуаций характера обследуемых магаданских школьников.
Балл

Тип акцентуации

Рис. 2. Выраженность типов акцентуаций у подростков г. Магадана (серое – девочки, белое – мальчики): 1 – гипертимный, 2 – застревающий, 3 – эмотивный, 4 – педантичный, 5 – тревожный, 6 – циклотимный, 7 – демонстративный, 8 – возбудимый, 9 –
дистимичный, 10 – экзальтированный.

Акцентуации характера отличаются от расстройств личности тем, что проявляются при предъявлении повышенных требований к «месту наименьшего
сопротивления» в характере данной личности [19]. Сравнительное исследование типов акцентуаций характера показало, что девочки, в отличие от мальчиков, имеют более выраженный профиль по 6 шкалам (см. рис. 2). Так, у девочек
преобладают эмотивный, тревожный, возбудимый, циклотимный, демонстративный и экзальтированный типы акцентуаций (p < 0.05). Им более свойственны
лабильность психики, эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, жажда внимания, частая смена настроения.
В структуре акцентуаций характера у девочек доминирует экзальтированный тип (77%), далее представлены эмотивный (64%), гипертимный (55%),
возбудимый, демонстративный (42%). Наименее выражены дистимический
(13%), тревожный (9%), застревающий и педантичный типы (6%). В чертах характера девочек преобладают экзальтированные реакции, впечатлительность,
эмоциональная чувствительность. У мальчиков доминирует гипертимный тип
характера (62%), затем следует экзальтированный тип (41%), который встреча47

ется в 2 раза реже, чем у девочек, также возбудимый и эмотивный (23%), циклотимный (17%). Реже отмечаются тревожный, демонстративный, дистимический (7%), застревающий и педантичный (5%) типы акцентуаций. Мальчики в основном характеризуются приподнятым настроением, высокой активностью, общительностью, неусидчивостью и недисциплинированностью.
Корреляционный анализ данных показал отрицательную связь показателя
НПА с гипертимным типом акцентуации как у мальчиков (r = - 0.52; p < 0.05),
так и у девочек (������������������������������������������������������������
r�����������������������������������������������������������
= -0.38; �������������������������������������������������
p������������������������������������������������
< 0.01). Также выявлены гендерные различия корреляционных связей типов акцентуаций характера с уровнем НПА. В группе
мальчиков наблюдали положительную корреляционную связь показателя НПА
почти со всеми изучаемыми типами акцентуаций характера, за исключением эмотивного и демонстративного: с застревающим (r = 0.37), педантичным
(r = 0.29), тревожным (r = 0.50), циклотимным (r = 0.33), возбудимым (r = 0.22),
дистимичным (�����������������������������������������������������������������
r����������������������������������������������������������������
= 0.30), экзальтированным (������������������������������������
r�����������������������������������
= 0.31) при ����������������������
p���������������������
< 0.05. В то же время у девочек показатель НПА положительно связан был только с тремя типами акцентуаций: тревожным (r = 0.28), циклотимным (r = 0.42) и дистимичным
(r = 0.27) при p < 0.05. То есть уровень нервно-психической адаптации влияет
на развитие акцентуаций характера подростков, особенно мальчиков. При высокой психоэмоциональной нагрузке заострение указанных черт может привести к нарушению в сфере нервно-психической адаптации.
Корреляционный анализ данных в выборке мальчиков показал наличие положительной связи показателя алекситимии с дистимичным (r = 0.31; p < 0.05)
и экзальтированным (���������������������������������������������������������
r��������������������������������������������������������
= 0.22; p����������������������������������������������
�����������������������������������������������
< 0.05) типами акцентуаций. Среди девочек положительная корреляционная связь этого показателя была также с дистимичным
типом и отрицательная с гипертимным (r = -0.44; p < 0.05) и застревающим (r =
-0.31; p���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
< 0.05). С нарастанием алекситимического признака у девочек увеличиваются переживания и опасения, ориентированность на неудачи и уменьшается
легкость в общении, оптимизм, стремление к лидерству. В то же время маловероятными становятся подозрительность и болезненная обидчивость.
Исследования показали, что у подростков обеих групп средние значения ситуативной и личностной тревожности, актуальной ригидности, сенситивной
ригидности и психической ригидности как состояния соответствовали умеренным показателям. В то же время не выявлено гендерных различий по показателям ситуативной тревожности, уровня самооценки, сенситивной психической
ригидности. Как мальчики, так и девочки характеризуются, в основном, низкой
самооценкой, среди них встречаются высокие проявления психической ригидности, особенно по шкале ригидности как состояния.
Установлены гендерные особенности формирования психологического
статуса 13-летних подростков, проживающих в г. Магадане. Девочки имеют повышенный уровень нервно-психической адаптации и личностной тревожности, общей тревожности, тревоги в связи с оценкой окружающих, во
взаимоотношениях с родителями, в ситуациях самовыражения, в ситуациях проверки знаний, снижение психической активности, связанное с тревогой,
чаще отвечают на тревогу усилением вегетативной реактивности (p < 0.05 –
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p < 0.01). У девочек более, чем у мальчиков, выражены средние показатели
психической актуальной ригидности и ригидности как состояния (p < 0.05).
Они значимо отличаются от своих сверстников-мальчиков более выраженными
проявлениями социальной фрустрированности (����������������������������
p���������������������������
< 0.05). Профиль акцентуаций отличается от профиля мальчиков преобладанием эмотивного, тревожного, возбудимого, циклотимного, демонстративного и экзальтированного типов
характера (��������������������������������������������������������������
p�������������������������������������������������������������
< 0.05). В обследуемой выборке подростков признаки алекситимии выявлены у 13% девочек и 17% мальчиков, признаки нарушения нервнопсихической адаптации диагностировали у 23% девочек и 11% мальчиков.
Полученные данные расширяют представления об особенностях формирования психологического профиля молодого поколения детей-северян в сенситивный период развития при адаптации к комплексу условий Северо-Востока во
время учебной деятельности. И поскольку в настоящее время в условиях изменения образовательных стандартов в школе идет акцент на учет индивидуальных
особенностей, выбор учащимися индивидуальной образовательной траектории,
способствующих выбору индивидуального темпа обучения [30], то при выборе стратегии обучения детей-северян в образовательных учреждениях, а также
в разработке и проведении психопрофилактических мероприятий следует учитывать гендерные и личностные особенности в психологическом профиле подростков.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА В ВОЛОСАХ ЖИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Варганова Д. В., Виноградова И. А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»,
Петрозаводск; e-mail: zhurakhovskaya@mail.ru
Целью работы была оценка уровня содержания йода в волосах населения Республики Карелия, выявление взаимосвязи наличия дефицита йода в волосах с возрастом и полом респондентов. Содержание йода в волосах определяли при помощи
атомной эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной
аргоновой плазмой. Всего в исследовании приняли участие 102 человека. Дефицит
йода в волосах диагностирован у 56.86% жителей Карелии, у 39.21% выявлено отклонение от нормы 3-й степени, у 15.69% – 1-й степени. Нехватка йода одинаково часто встречалась у жителей молодого возраста (53.34%) и людей старшей возрастной
группы (56.14%). У мужчин дефицит йода встречался достоверно чаще (91.67%), чем
у женщин (34.85%).
Evaluation of hair iodine content
in residents of the Republic of Karelia

Varganova D. V., Vinogradova I. A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Petrozavodsk State University”, Petrozavodsk; e-mail: zhurakhovskaya@mail.ru
The goal of our study was to evaluating a hair iodine concentration in residents of
the Republic of Karelia and to explore a correlation between iodine deficiency and the
respondent’s age and gender. Hair iodine was analyzed with the techniques of atomic emission
spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry, the study involved 102
residents of Karelia. The iodine deficiency was diagnosed in the hair of 56.86% of volunteers,
the third degree of deviation was diagnosed in 39.21% of respondents, the first degree – in
15.69%. The hair iodine deficiency was similar in young volunteers (53.34%) and residents
from the senior age group (56.14%). The iodine deficiency in hair was significantly more
peculiar to man (91.67%) than to woman (34.85%).

Заболевания, связанные с дефицитом йода, представляют собой важнейшую
медико-социальную проблему. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 млрд людей по всему миру страдают от дефицита йода,
что приводит к развитию эндемического зоба, гипотиреоза, умственной и
физической отсталости, кретинизма и других заболеваний. Для всех территорий России характерен дефицит йода различной степени тяжести, около 75% россиян испытывают дефицит данного эссенциального микроэле© Варганова Д. В., Виноградова И. А., 2019
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мента в разной степени и зачастую не подозревают об этом [1]. Республика
Карелия из-за природно-климатических условий считается одним из наиболее неблагоприятных регионов в отношении распространенности эндемического и других форм нетоксического зоба среди взрослого населения
России [2]. Для решения проблемы йоддефицитных заболеваний очень важным является мониторинг обеспеченности населения йодом, что позволяет оценить эффективность проводимых профилактических мероприятий по
ликвидации элементного дефицита. Оценка уровня содержания йода в организме может быть проведена при определении его концентрации в моче
или волосах. В целях оценки обеспечения населения йодом также используют показатели состояния щитовидной железы, определяемые с помощью
гормонального профиля и ультразвукового исследования [3].
Анализ волос – один из наиболее пригодных способов для целей массовых, скрининговых исследований состояния элементного баланса [4]. Эффективность и правомерность использования волос для оценки элементного статуса всего организма доказана результатами многочисленных координированных международных программ, выполненных при поддержке Международного агентства по атомной энергии [5].
Целью данной работы была оценка уровня содержания йода в волосах жителей Республики Карелия, выявление взаимосвязи дефицита йода в волосах с
возрастом и полом обследуемых.
Оценка уровня содержания йода в организме жителей Республики Карелия
была проведена на основании элементного анализа волос. Каждый участник
исследования заполнял анкету с указанием персональных данных, таких как
пол, возраст, рост, вес, наличие / отсутствие хронических заболеваний, вредных привычек, прием лекарственных средств и витаминов. Образцы волос с
затылочной части головы были собраны и подготовлены к анализу согласно требованиям Международного агентства по атомной энергии, методических рекомендаций Министерства здравоохранения СССР и Федерального
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ [6].
Аналитические исследования были проведены в лаборатории ООО «Микронутриенты» (г. Москва). Содержание йода в волосах определяли при помощи атомной эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой на приборах Optima 2000 DV и ELAN
9000 (Perkin Elmer Corp., США). В исследовании приняли участие 102 жителя Республики Карелия. Из них 55.9% составили люди старшей возрастной группы – старше 60 лет (43 женщины и 14 мужчин) и 44.1% – молодые
люди в возрасте от 20 до 25 лет (23 девушки и 22 юноши). Статистическую
обработку результатов проводили в программе Microsoft������������������
���������������������������
�����������������
Excel������������
2010, взаи2
мосвязь оценивали путем расчета критерия χ Пирсона, при р-значении менее принятого уровня значимости 0.05 утверждалось, что статистическая
зависимость между исследуемыми признаками существует. Полученные
результаты о содержании йода в волосах жителей Карелии сравнивали с
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показателями нормального содержания данного микроэлемента в волосах
жителей средней полосы России с помощью центильных шкал [4, 7]. Для
оценки полученных результатов использовали 4-балльную шкалу, соответствовавшую силе отклонения в содержании в волосах йода от границ его
стандартного содержания. Значение менее 25 и более 75 центилей принимали за отклонение 1-й степени, менее 10 и более 90 – 2-й степени, менее 5
и более 95 – 3-й степени, менее 3 и более 97 центилей – 4-й степени. Отклонения 1-й и 2-й степеней соответствуют понятию «состояние предболезни»,
а 3-й и 4-й – понятию «болезни» [8].
Нарушение баланса йода в организме выявили более чем у половины
(56.86%) жителей Карелии, принявших участие в исследовании. Наиболее часто диагностировали дефицит микроэлемента 3-й степени (39.21%), реже – 1-й
степени (15.69%). У двух респондентов старческого возраста (1.96%) обнаружили избыток в волосах йода 3-й и 4-й степени, что обычно свидетельствует об
активном выведении эссенциального элемента из организма и наличии стадии
его преддефицита [3] (табл. 1).
Не выявлено зависимости уровня содержания йода в волосах респондентов от их возраста. Дефицит йода в равной степени характерен как для жителей молодого возраста (53.34%), так и для людей старшей возрастной группы
(56.14%). Наблюдалось также соответствие степеней отклонения от нормы содержания микроэлемента в волосах: дефицит 3-й степени был характерен для
37.78% молодого населения и 40.35% старшего поколения, дефицит 1-й степени – для 15.56% молодых людей и 15.79% людей пожилого и старческого возраста (табл. 2).
Низкая концентрация йода в волосах достоверно более часто встречалась у
мужчин, чем у женщин (�������������������������������������������������
p������������������������������������������������
< 0.001). Дефицит исследуемого элемента диагностирован у немногим более трети девушек и женщин (34.85%) и у подавляющего большинства юношей и мужчин (91.67%). При этом наблюдалось примерно равное распределение дефицита йода по степеням отклонений у женщин и мужчин (табл. 3).
Профилактика йоддефицитных заболеваний является одним из приоритетных направлений здравоохранения в большинстве стран мира. Население северных территорий, в том числе Республики Карелия, всегда страдало от последствий нехватки этого микроэлемента в организме. Проведенное исследование показало, что более половины жителей Карелии свойствен дефицит йода в волосах, а значит, и во всем организме. При этом у
более трети респондентов диагностирована 3-я степень отклонения от нормы содержания йода в меньшую сторону, что соответствует понятию «болезни». Дефицит йода в равной степени встречается у молодого населения
и жителей старшей возрастной группы, но в большей степени характерен
для мужчин, чем для женщин.
Основной причиной снижения содержания йода в организме является
недостаточный уровень элемента в пище и воде.
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-2-я ст.
откл.
–

Дефицит

-3-я ст.
откл.
39.21

-1-я ст.
откл.
15.69

1-я ст.
откл.
–

Избыток

2-я ст.
откл.
–

3-я ст.
откл.
0.98

4-я ст.
откл.
0.98

43.14

Норма

7
17
24

15.56
37.78
53.34

Молодые (20–25 лет)
Процент от общего
Кол-во человек
кол-ва молодых людей

9
23
32

15.79
40.35
56.14

Старшая возрастная группа (> 60 лет)
Процент от общего кол-ва
Кол-во человек
людей старшего возраста

7
16
23

10.61
24.24
34.85*

Женщины
Процент от общего колКол-во человек
ва женщин

*Отличие статистически значимо.

-1-я ст. откл.
-3-я ст. откл.
Всего

Степень дефицита

9
24
33

25.00
66.67
91.67*

Мужчины
Процент от общего
Кол-во человек
кол-ва мужчин

Таблица 3. Доля жителей Карелии, имеющих дефицит йода в волосах, в зависимости от пола

-1-я ст. откл.
-3-я ст. откл.
Всего

Степень дефицита

Таблица 2. Доля жителей Карелии, имеющих дефицит йода в волосах, в зависимости от возраста

Примечание. 1-я – 4-я степень – отклонения в содержании элемента в большую сторону, а 1-я – -4-я – в меньшую сторону
от нормы.

-4-я ст.
откл.
–

Таблица 1. Доля жителей Карелии, имеющих отклонения от нормы содержания йода в волосах, %

Проведение массовой профилактики дефицита йода с помощью использования йодированной соли или применения препаратов йода способно
полностью предотвратить развитие йоддефицитных заболеваний у жителей
Республики Карелия.
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Направленность перестроек внешнего дыхания
жителей различных климатогеографических зон
северо-востока России

Вдовенко С. И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: vdovenko.sergei@yandex.ru
Эколого-климатические условия Севера накладывают особый отпечаток на работу функциональных систем, предъявляя высокие требования к сохранению постоянства внутренней среды организма человека. Отдельное внимание при этом
следует уделить системе внешнего дыхания, которая первой подвергается негативному воздействию холодного воздуха у лиц, длительно проживающих в данных экстремальных климатических условиях. При этом следует учитывать различную степень воздействия факторов среды – от умеренного холодового прессинга до экстремального сочетанного влияния на организм в целом. Целью данной
работы было выявление особенностей функционирования респираторной системы
у молодых здоровых лиц, постоянно проживающих в различных климатогеографических зонах Северо-Востока России, значительно отличающихся по индексу
жесткости погоды. На основании изучения показателей спирографии было проведено сравнительное исследование 464 юношей в возрасте 17–21 года из числа европеоидов – уроженцев Севера в 1-м и 2-м поколении, жителей Магаданской области и Чукотского автономного округа. Анализ полученных данных показал, что
компенсаторно-приспособительные перестройки наблюдались у юношей всех обследованных групп, однако более всего они оказались свойственны жителям континентальной части Магаданской области, у которых адаптационные сдвиги были
направлены на минимизацию выраженного холодового воздействия, характерного
для этой климатической зоны. При этом у юношей данной группы отмечалась максимальная среди всех обследуемых юношей проходимость дистальных бронхиол,
необходимая как для адекватного снабжения организма кислородом, так и защиты
от низких температур атмосферного воздуха.
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of the Russian Academy of Sciences,
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The environmental and climatic conditions of the North impose a special effect on the
functioning of the body systems placing high demands on maintaining the internal constancy
of the human body. Special attention should be paid to the system of external respiration
which is the first to be adversely affected by cold of people who live under these climatic
extremes for a long time. The varying degree of exposure to environmental factors, from
moderate cold pressure to extreme combined effects, which have an influence on the whole
body should be taken into account. The purpose of this work was to identify the peculiarities
of the respiratory system functioning in young healthy individuals permanently residing in
different climatic and geographical zones of northeastern Russia which differ significantly
in the weather severity index. Based on a study of spirography a comparative study was
conducted among 17–21 year old 464 young men from the North born Caucasians in their
1st and 2nd generations residing in Magadan region and Chukotka Autonomous Region. An
analysis of the data showed that compensatory adaptive changes in physiological systems
were observed in young men of all the examined groups. However most of all they were
typical for residents of the continental part of Magadan region whose adaptive shifts were
aimed at minimizing the pronounced cold effect of this climatic area. At the same time, the
young men of this group demonstrated the maximum permeability of the distal bronchioles
among all the surveyed men, which is necessary both for adequate oxygen supply to the body
and protection from low ambient temperatures.

Одним из ведущих абиотических факторов Севера, который может приводить к истощению компенсаторных и регуляторных механизмов и нарушению
постоянства внутренней среды, является холод [1]. При этом особая структура
климата северных регионов, несомненно, значительно повышает «цену адаптации», реализация которой не у всех проходит успешно [2]. Северо-Восток России представляет собой обширную территорию, значительно различающуюся по эколого-климатическим условиям, а также степени воздействия данных абиотических факторов на человека. Магаданскую область (МО) можно
разделить на существенно различающиеся подзоны, среди которых приморская часть, г. Магадан, которая является циклональной и для которой характерны постоянные ветра и относительно высокая температура воздуха в зимний период (-15оС), и континентальная часть, г. Сусуман, с почти полным отсутствием ветрового воздействия, но экстремальными пиками температур как
в летний (+36оС), так и в зимний (-53оС) период, а также c относительно низкой влажностью [3]. Отдельно следует отметить приморскую зону Чукотского
автономного округа (ЧАО, г. Анадырь), но относящуюся уже к субарктическому климатическому поясу. Эти неблагоприятные условия вынуждают человека
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использовать дополнительные средства защиты от влияния указанных факторов окружающей среды [4]. Однако в отношении системы внешнего дыхания
такая практика не применима и именно она первой подвергается негативному
воздействию холодного воздуха. В связи с изложенным целью настоящей работы стало выявление особенностей перестроек респираторной системы молодых лиц, постоянно проживающих в различных климатогеографических зонах
Северо-Востока России.
Для достижения поставленной цели проведено комплексное исследование 464 здоровых юношей в возрасте 17–21 год, постоянных жителей северовостока страны. В первую группу входили лица, постоянно проживающие в
г. Магадане (приморская часть МО), во вторую – лица из г. Сусумана (континентальная часть МО), в третью – юноши из г. Анадыря (приморская часть ЧАО).
Исследование проводили в помещении с комфортной температурой воздуха. Для оценки функции внешнего дыхания (ФВД) применяли метод спирометрии – основной инструментальный способ, позволяющий установить возможное наличие различных заболеваний респираторной системы [5]. Показатели
ФВД регистрировали в открытой системе по принципу «объем – поток» с помощью компьютерного спироанализатора КМ АР 01 «Диамант-С» (Россия), а
также компьютерного метаболографа Medgraphics VO2000 (США). Должные
величины рассчитывали с помощью методики Р. Ф. Клемента (с соавт.) – общепринятому в Российской Федерации стандарту оценки спирографических проб
[6]. Анализировали показатели: время выполнения спокойного и форсированного выдоха (Тжел, Тфжел, с); жизненную и форсированную емкость легких
(ЖЕЛ, ФЖЕЛ, л); пиковую объемную скорость (ПОС, л/с); объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1, л); мгновенные объемные скорости на
участках 25, 50 и 75% от форсированного выдоха (МОС25%, МОС50%, МОС75%,
л/с); среднюю объемную скорость (СОС25-75%, л/с), индексы бронхообструкции – Тиффно и Генслера (ИТ, ИГ, %), а также объем, частоту и минутный объем дыхания (ДО, мл; ЧД, цикл/мин; МОД, л/мин).
Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации (2008). Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом медико-биологических исследований при СВНЦ ДВО РАН (заключение
от 04.12.2012 г., протокол № 3). Все юноши проходили исследование добровольно.
Статистическую обработку данных выполняли с помощью пакета Microsoft
Excel 2013. Рассчитывали средние значения показателей (M) и ошибки средней
(±�����������������������������������������������������������������������
m����������������������������������������������������������������������
). Значимость различий оценивали по t���������������������������������
����������������������������������
-критерию Стьюдента для независимых выборок. При р < 0.05 принимали нулевую гипотезу о наличии различий
между представленными выборками.
В таблице представлены показатели функции внешнего дыхания у юношей
различных климатогеографических зон. Видно, что наименьшая часть различий зафиксирована для регионов с приморским климатом, а наибольшая – при
сравнении с регионом с континентальным климатом. При отсутствии значимых отличий по жизненной емкости легких у сусуманцев наблюдались самые
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Место проживания (группа)
г. Магадан (1)
г. Сусуман (2)
г. Анадырь (3)
n = 359
n = 63
n = 42

1.78±0.05
1.62±0.05
1.89±0.07
5.12±0.04
5.13±0.1
4.99±0.14
103±0.60
103±1.58
103±2.06
1.38±0.04
1.13±0.05
1.8±0.06
4.94±0.04
4.71±0.1
5.07±0.14
102±0.64
97±1.65
108±2.2
4.51±0.03
4.26±0.07
4.5±0.14
106±0.60
101±1.31
107±2.59
0.14±0.01
0.26±0.01
0.13±0.1
9.92±0.08
9.12±0.16
10.17±0.29
108±0.81
100±1.54
113±2.44
8.91±0.08
8.51±0.17
8.73±0.27
109±1.00
104±1.87
108±2.64
6.32±0.10
6.31±0.15
5.73±0.2
113±1.18
111±2.54
106±3.71
3.81±0.05
4.16±0.13
3.32±0.15
131±2.50
150±4.63
114±5.3
6.34±0.06
6.29±0.13
5.54±0.2
115±1.02
113±2.17
112±3.57
88±0.42
84±0.99
86±0.89
93±0.5
93±0.75
88±0.85
14.5±0.49
18.2±0.72
14.7±0.8
686±26.4
544±18.2
640±28.5
9.22±0.31
9.08±0.27
9.2±0.56
Примечание. Жирным шрифтом обозначены достоверные отличия.

Тжел, с
ЖЕЛ, л
ЖЕЛ, %
Тфжел, с
ФЖЕЛ, л
ФЖЕЛ, %
ОФВ1, л
ОФВ1, %
Тпос, с
ПОС, л/с
ПОС, %
МОС25%, л/с
МОС25%, %
МОС50%, л/с
МОС50%, %
МОС75%, л/с
МОС75%, %
СОС25-75%, л/с
СОС25-75%, %
ИТ, %
ИГ, %
ЧД, цикл/мин
ДО, мл
МОД, л/мин

Показатель

p < 0.01
p = 0.93
p=1
p < 0.001
p < 0.05
p < 0.01
p < 0.01
p < 0.001
p < 0.001
p < 0.001
p < 0.001
p < 0.05
p < 0.05
p = 0.96
p = 0.48
p < 0.05
p < 0.001
p = 0.73
p = 0.41
p < 0.001
p=1
p < 0.01
p < 0.001
p = 0.74

1–2

p < 0.01
p = 0.42
p=1
p < 0.001
p < 0.05
p < 0.001
p = 0.13
p < 0.05
p = 0.36
p < 0.01
p < 0.001
p = 0.94
p = 0.22
p < 0.05
p = 0.27
p < 0.001
p < 0.001
p < 0.01
p = 0.81
p = 0.14
p < 0.001
p < 0.01
p < 0.01
p = 0.85

2–3

p = 0.21
p = 0.37
p=1
p < 0.001
p = 0.37
p < 0.01
p = 0.95
p = 0.71
p = 0.92
p = 0.41
p = 0.06
p = 0.52
p = 0.72
p < 0.01
p = 0.07
p < 0.01
p < 0.001
p < 0.001
p = 0.42
p = 0.12
p < 0.001
p = 0.83
p = 0.24
p = 0.98

1–3

Значимость различий между группами

Показатели функции внешнего дыхания у юношей 17–21 года (М±m)

низкие значения по форсированной емкости, объему выдоха за первую секунду и пиковой скорости, максимальные значения которых были установлены
для жителей г. Анадыря. Отметим, что это наблюдалось в отношении как фактических, так и относительных (в процентах от должной величины) величин.
Учитывая то, что дыхательные пути имеют наибольшую из всех тканей поверхность контакта с внешней средой, данный факт снижения основных характеристик бронхолегочной системы следует рассматривать в качестве защитной реакции организма от действия сверхнизких температур атмосферного воздуха г. Сусумана [7]. При этом указанное уменьшение воздухоносности
верхних структур легких компенсировалось расширением дистальных бронхиол (МОС75%), увеличение диаметра которых у сусуманцев достигало 150%.
Повышение проходимости мелких бронхов наблюдалось также и у юношей
г. Магадана и г. Анадыря, но столь высоких значений относительно жителей
центрально-европейской части России показатель МОС75% достигал исключительно у жителей континентальной части Магаданской области. Помимо увеличения количества остающегося в легких теплого воздуха, данное повышение бронхопроходимости, безусловно, следует рассматривать как механизм защиты легких от пневмосклеротических проявлений, когда в условиях пониженных температур г. Сусумана происходит усиление выработки сурфактанта,
необходимого для увлажнения и согревания сухого холодного воздуха [8]. Кроме того, увеличение калибра дистальных бронхов способствует устойчивому
поддержанию более эффективного ламинарного характера воздушного потока,
что в итоге позитивно сказывается на процессах диффузии в респираторной
зоне бронхолегочного дерева [9].
Особо отметим, что поддержание МОД у юношей из г. Сусумана достигалось не за счет более эффективного дыхательного объема, а за счет роста экономически менее выгодной частоты дыхания [10]. Судя по всему, значительное
снижение у них ДО относительно юношей других групп объясняется реализацией стратегии защиты легочной ткани от воздействия низких температур атмосферного воздуха. Примечательно, что возрастание ЧД при этом не может
скомпенсировать потерянный объем воздуха, поступающий в респираторную
зону бронхиального дерева, так как при поверхностном и частом дыхании происходит вентиляция в основном анатомически мертвого пространства, а альвеолярные участки легких остаются не затронутыми.
Таким образом, проведенные исследования показали, что адаптационные
сдвиги в работе функциональных систем постоянных жителей Северо-Востока
России усиливаются с ростом экстремальности эколого-климатических факторов среды. При этом по большинству показателей функции внешнего дыхания существенных различий между юношами, проживающими в приморских
климатических зонах Магаданской области и Чукотского автономного округа,
выявлено не было. Очевидно, что вектор функциональных перестроек у лиц,
проживающих в континентальном климатическом поясе, направлен на защиту
легких от обструктивных и склеротических поражений – ограничение глубины
дыхания, снижение объемных характеристик легких. При этом данная слажен60

ная работа различных структур одной из важнейших физиологических систем
организма в условиях экстремально низких температур является примером эффективного поддержания гомеостатичности внутренней среды организма, что
позволяет относить эту группу к жителям Севера, имеющим «полярный метаболический тип» [11].
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УРОВНИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 1-го КУРСА
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА К СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Горанская С. В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»,
Петрозаводск; e-mail: goranskaya.svetlana@yandex.ru
Представлены данные о заболеваемости полости рта и зубов у молодежи, факторы риска в развитии кариеса. Заболевания ротовой полости широко распространены в Республике Карелия во всех возрастных группах вследствие проживания на
территории Севера. Одним из факторов риска для развития кариозной болезни жителей Карелии является низкое содержание микроэлементов в воде и почве. Представлены данные опроса, касающиеся уровня мотивации к стоматологическим лечебнопрофилактическим мероприятиям студентов 1-го курса Медицинского института Петрозаводского государственного университета. Результаты исследования показали, что
высокий уровень мотивации имели 24% респондентов, средний – 74% и низкий – 2%.
Предложена профилактическая программа для повышения уровня мотивации студентов к стоматологическим лечебно-профилактическим мероприятиям.
LEVELS OF MOTIVATION OF THE FIRST-YEAR STUDENTS OF MEDICAL
INSTITUTE FOR DENTAL TREATMENT AND PROPHYLAXIS

Goranskaya S. V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Petrozavodsk State University”,
Petrozavodsk; e-mail: goranskaya.svetlana@yandex.ru
The paper presents data on the incidence of oral cavity and teeth problems among young
people, and risk factors for the development of caries. Diseases of oral cavity are widespread
in the Republic of Karelia in all age groups due to living conditions in the North. One of the
risk factors for the development of carious disease of the inhabitants of Karelia is the low
content of microelements in water and soil. The data of the survey on the level of motivation
for dental treatment and prophylaxis of the first-year students of the Medical Institute of
Petrozavodsk State University is presented. The study shows that 24% of respondents have
a high level of motivation, 74% of respondents have an average level and 2% of respondents
have a low level of motivation. A prophylaxis programme is proposed to increase the level of
motivation of students to dental treatment.

К довольно распространенным заболеваниям человека относятся стоматологические. По официальной статистике они составляют одну пятую всех патологий. В мире самым частым среди стоматологических заболеваний является кариес зубов. Кариес диагностирован у более 90% населения, среди детей
© Горанская С. В., 2019

62

школьного возраста кариес встречается у 60–90%. Распространенность кариеса зубов среди населения РФ была и остается высокой: кариес временных зубов выявлен у 22% 6-летних детей, постоянных зубов – у 73% 12-летних подростков и у взрослого населения кариес встречается в 99–100% случаев [1, 2].
Факторы риска в развитии кариеса зубов многочисленны: кариесогенные
микроорганизмы полости рта; проживание на территориях биогеохимических провинций с нарушенным содержанием химических элементов в почвах, водах и других средах; несбалансированное питание с избытком углеводистой пищи и недостатком сырых овощей; изменение свойств и состава слюны; курение и употребление курительных смесей; алкоголь и низкий
социально-экономический уровень семьи. Значительную роль в развитии кариеса зубов играют недостаточная гигиена полости рта и несвоевременное
обращение к стоматологу для профилактического осмотра и своевременного
лечения кариеса.
Несвоевременное обращение к стоматологу для профилактического осмотра и своевременного лечения кариеса связано с таким фактором, как чувство
тревожности и страха перед посещением стоматолога и возможного предстоящего болевого синдрома при лечении кариеса [3, 4].
Факторы риска в развитии кариеса зависят и от возраста человека. Интенсивность поражения зубов в возрасте от 16 до 29 лет высокая [5, 6]. Ряд исследователей считают, что одним из факторов в развитии ряда патологий является
стресс, в том числе стресс оказывает влияние и на заболевания ротовой полости [7, 8].
Студенты высших учебных заведений – это молодые люди, которым приходится адаптироваться к новым условиям жизни: проживанию, обучению, подготовке к занятиям, сдаче экзаменов и зачетов, знакомству с новыми людьми,
изменению режима питания, отдыха и сна. В связи с новыми условиями студентам порой не хватает времени на приверженность к здоровому образу жизни, в том числе и к гигиене ротовой полости, и своевременное обращение к
стоматологу для профилактического осмотра и лечения кариеса [9, 10].
Республика Карелия (РК) относится к северным регионам России. Климатические факторы, характерные для нее, способствуют развитию ряда заболеваний, в том числе и кариозной болезни. Заболевания ротовой полости широко распространены в РК. И одним из факторов в развитии кариеса зубов населения РК является низкое содержание макроэлементов (в частности, фтора и
кальция) в воде и почве. Нормативы содержания фтора в питьевой воде составляют от 0.5 до 1.5 мг/л. В ряде районах РК содержание фтора в воде находится ниже нормальных величин: от 0.02 до 0.08 мг/л. Содержание фторид-иона
в воде объектов Балтийского бассейна и в водах рек на территории РК также
ниже нормальных величин в период сезонных колебаний (осенью и весной)
[11].
О распространенности кариеса в РК можно судить по количеству нуждающихся в санации, которое в различные годы варьировало от 59 до 94.3% к
числу осмотренных (рис. 1).
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Рис. 1. Количество нуждающихся в санации ротовой полости, проживающих
на территории Республики Карелия (в % к числу осмотренных)

Цель исследования: определить уровень мотивации студентов 1-го курса
Медицинского института Петрозаводского государственного университета
(ПетрГУ) в сохранении стоматологического здоровья.
База исследования: медицинский институт ПетрГУ. Исследования были
проведены среди студентов 1-го курса в осеннем семестре после поступления
в вуз. В анкетировании приняли участие 169 человек. Выборку выполняли методом доступного массива.
Материал и методы исследования. Опрос проводили по анкете, которая
состояла из 42 вопросов. Вопросы были распределены на следующие группы:
1. Отношение к своему здоровью; 2. Значение здоровья зубов в системе ценностей; 3. Отношение к лечению зубов; 4. Взаимоотношения зубного врача и пациента; 5. Наличие страха перед лечением (стоматофобия); 6. Профилактика и
осведомленность в вопросах сохранения стоматологического здоровья; 7. Получение информации о стоматологическом здоровье.
Каждая группа содержала шесть вопросов, ответы на которые были в форме
«да» или «нет» и оценивались соответственно в 1 или 0 баллов. Для каждого
участника опроса суммировали баллы всех шкал. Уровень мотивации оценивали по шкале, и были выделены три уровня мотивации: высокий – 30–43 балла,
средний – 18–29 баллов и низкий – 0–17 баллов.
Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня мотивации идентифицировали основные факторы, влияющие на формирование
уровней мотивации. В группе вопросов «Отношение к своему здоровью» значительное большинство студентов определили высокую значимость здоровья
в иерархии ценностей жизни человека (78.9%) и необходимость иметь хорошее
здоровье для достижения успехов в жизни (86.4%). Менее половины (40.2%)
респондентов указали, что им некогда поддерживать здоровый образ жизни,
так как много времени приходится уделять подготовке к занятиям. В группе вопросов «Значение стоматологического здоровья в системе ценностей» были получены следующие ответы: более половины респондентов указали, что успешный человек должен иметь красивые зубы (63.9%); каждый второй – что улыб64

ка является визитной карточкой человека (53.8%). На вопрос «Вы идете к врачу только при острой необходимости?» большинство ответили «нет» (62.4%),
и лишь каждый третий сказал, что посещает стоматолога только при острой
необходимости (37.6%). Перед тем как идти к зубному врачу, около половины опрошенных не нервничают, остальные испытывают беспокойство (53.8 и
46.2% соответственно). Более половины респондентов ответили, что они беспокоятся, находясь в кресле у зубного врача, а другие – «нет» (57.4 и 42.6% соответственно). Большинство испытывают сильную тревогу при звуке бормашины (61.5%) (рис. 2).

Рис. 2. Стоматофобия студентов 1-го курса медицинского института (в % к числу
опрошенных)

О профилактике. Большинство студентов чистят зубы 2 раза в день – после завтрака и ужина (77.5 и 71.6% соответственно). К сожалению, менее половины студентов посещают стоматолога 2 раза в год (41.4%). Наверное, не
все студенты знают, что такое зубная нить, так как только единицы используют
ее в повседневной практике (7.2%). Около половины респондентов отметили,
что им не хватает знаний о профилактике кариеса зубов (45.6%). Большинство
опрошенных ответили, что в семье редко обсуждались темы гигиены ротовой
полости (72.2%). Более половины респондентов (62.1%) сказали, что при современном ритме студенческой жизни не забывают о гигиене ротовой полости,
но остальные (37.9%) ответили: «да, забываем».
На основании проведенного исследования были определены уровни и
средний балл уровней мотивации студентов 1-го курса медицинского института ПетрГУ: большинство студентов имели средний уровень мотивации сохранения стоматологического здоровья (74%), у каждого четвертого
был высокий уровень мотивации (24%), низкий уровень имели лишь единицы (см. таблицу).
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Мотивация сохранения стоматологического здоровья
у студентов 1-го курса Медицинского института
Показатель
Количество студентов, %
Средний балл уровня мотивации

Уровень мотивации
низкий
средний
высокий
(0–17 баллов) (18–29 баллов) (30–42 балла)
2
74
24
15.3
24.6
31.6

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
большинство студентов определили высокую значимость здоровья в иерархии ценностей жизни человека и необходимость иметь хорошее здоровье для
достижения успехов в жизни;
более половины респондентов указали, что успешный человек должен
иметь красивые зубы; каждый второй опрошенный считает, что улыбка является визитной карточкой человека;
значительная часть студентов страдает стоматофобией. Тревожность и чувство беспокойства нарастают от предстоящего визита к стоматологу к непосредственному лечению – нахождение в кресле стоматолога и звук бормашины
повышают нервозность и чувство тревоги;
менее половины студентов посещают стоматолога 2 раза в год, что не позволяет своевременно определить на начальных стадиях развитие кариозной болезни или заболеваний пародонта;
часть студентов указали, что им некогда поддерживать здоровый образ жизни, поскольку много времени уходит на подготовку к занятиям;
около половины опрошенных ответили, что им не хватает знаний о профилактике кариеса зубов и что в семье редко обсуждались вопросы сохранения
стоматологического здоровья;
более половины респондентов при современном ритме студенческой жизни
не забывают о гигиене ротовой полости;
несмотря на трудности студенческой жизни, большинство первокурсников
имеют средний уровень мотивации к лечебно-профилактическим мероприятиям и лишь единицы – низкий уровень.
Учитывая ответы студентов на вопросы о том, что им не хватает знаний о
профилактике кариеса зубов, принимая во внимание адаптацию студентов 1-го
курса к обучению в вузе, необходимо проводить профилактическую работу
по сохранению стоматологического здоровья. В рамках кураторства и волонтерского движения в вузе была предложена комплексная профилактическая
программа кариеса зубов и болезней пародонта для повышения уровня мотивации студентов к стоматологическим лечебно-профилактическим мероприятиям, которая позволит стабилизировать или снизить интенсивность заболеваний.
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Биогеохимическая характеристика
северных регионов России

Горбачев А. Л.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный государственный университет»,
Магадан; e-mail: gor000@mail.ru
Проведен анализ элементного статуса жителей северных регионов России – территорий Архангельской и Магаданской областей в сопоставлении с картой биогеохимического районирования СССР В. В. Ковальского.
Во всех регионах концентрации токсичных элементов (���������������������������
Hg�������������������������
, �����������������������
Pb���������������������
, �������������������
Al�����������������
, ���������������
Cd�������������
, �����������
As���������
) находились в пределах нормы, что свидетельствует об относительном экологическом благополучии изученных территорий. Из обозначенных на биогеохимической карте пяти
элементов�����������������������������������������������������������������������
(Ca�������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������
P����������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������
Co, Cu, I�����������������������������������������������������
), дефицитных в биосфере северных регионов, подтверждено пониженное содержание у жителей Севера трех элементов: Ca��������������
����������������
, Co,
������������
I�������
. Единственным элементом, содержание которого превышало нормативные параметры,
был кремний. В отличие от геохимических исследований В. В. Ковальского нами отмечено низкое содержание у жителей Se�����������������������������������������
�������������������������������������������
, ���������������������������������������
Cr, Mg���������������������������������
, �������������������������������
Mn�����������������������������
, что обусловлено использованием современных методов элементного анализа биологических субстратов (массспектрометрия).
Общие черты элементного профиля жителей свидетельствуют о биогеохимическом
родстве северных территорий. Однотипная картина элементных отклонений указывает
на общие механизмы биохимической адаптации и дезадаптации человека. Природное
геохимическое окружение (химический состав почв, источников питьевой воды), по
сравнению с социальной составляющей, является доминирующим фактором в определении минерального обмена у жителей.
BIOGEOCHEMICAL CHARACTERISTIC
OF NORTHERN REGIONS OF RUSSIA

Gorbachev A. L.
North-Eastern State University, Magadan; e-mail: gor000@mail.ru
An analysis of the elemental status of residents of the northern regions of Russia was
made in comparison with the map of the biogeochemical regionalization of the USSR.
In all regions, the concentrations of toxic elements (Hg, Pb, Al, Cd, As) were within the
normal range, indicating a relative ecological well-being of the studied areas. Of the five
deficient elements (Ca, P, Co, Cu, I) indicated on the biogeochemical map, a reduced content
of three elements among the inhabitants of the North was confirmed: Ca, Co, I. The only
element whose content exceeded the standard parameters was silicon (Si). In contrast to the
geochemical studies conducted by V. V. Kowalsky, we noted the low content of Se, Cr, Mg,
Mn in inhabitants, due to the use of modern elemental analysis of biological substrates (mass
spectrometry).
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The common features of the elemental profile of the inhabitants indicate the biogeochemical
affinity of the northern territories. A homogeneous picture of elemental deviations indicates
the general mechanisms of biochemical adaptation and disadaptation of a person.
The natural geochemical environment (chemical composition of soils, drinking water
sources), as compared with the social component, is a dominant factor in determining the
mineral metabolism of residents.

Адаптивные и дезадаптивные процессы, происходящие в организме человека, тесно связаны с биогеохимической средой обитания, которая отражает интегральное воздействие природно-социальных факторов и оказывает определяющее влияние на уровень химических элементов (биоэлементов) в организме человека. Следствием техногенеза биосферы является нарушение биогеохимических циклов и формирование искусственных геохимических провинций [1, 2].
Химические элементы служат связующим звеном между косной природой и
биосферой, и в этом смысле биохимические параметры живых организмов есть
производное от геохимического окружения. Считается, что в процессе эволюции именно элементная система стала первичной основой для формирования
гормональных, иммунных, нервных и других механизмов регуляции, которые
по отношению к системе элементов приходятся надстройкой [3]. Биоэлементы,
благодаря структурной, каталитической и сигнальной роли, участвуют в функционировании всех систем организма, являются морфофункциональной основой жизни, определяют здоровье человека, продолжительность жизни и ее качество, а также демографические показатели населения [4].
Нарушение гомеостаза элементной системы в организме человека приводит к дисфункции металлолигандных комплексов и развитию микроэлементозов – заболеваний биогеохимической природы (железодефицитные, йоддефицитные, иммунодефицитные состояния, эндокринные, сердечно-сосудистые
заболевания и др.), что ухудшает индивидуальное и популяционное здоровье
[3, 5, 6]. Микроэлементный гомеостаз подразумевает высокую устойчивость
индивидуума к экологическому воздействию. По мнению физиологов, коррекция металлолигандного комплекса по физиологической значимости сопоставима с коррекцией генетического аппарата. С проблемой микроэлементозов
связывают проблему нарастающего демографического кризиса, а также повышение частоты случаев бесплодных браков, особенно среди населения, проживающего в экологически неблагоприятных районах [7].
Итогом многолетних исследований известного биогеохимика В. В. Ковальского и его сотрудников (Биогеохимическая лаборатория Института геохимии
и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР), проведенных во второй половине ������������������������������������������������������������
XX����������������������������������������������������������
в., явилось создание схематической карты биогеохимического районирования территории СССР [8]. Данные биогеохимического картирования, основанные на химическом анализе почв и питьевых водоисточников,
позволили выделить регионы и субрегионы биосферы с дефицитом, избытком
или дисбалансом определенных элементов, где велика вероятность развития
биогеохимических эндемий человека, животных и растений.
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При анализе карты В. В. Ковальского обращает на себя внимание недостаточная изученность биогеохимической панорамы Севера. Север только условно можно назвать естественной средой проживания человека. В плане комфорта северные регионы – это экстремальная среда, где человек подвержен комплексному воздействию негативных природно-климатических факторов. Это
жесткий температурный и ветреный режимы, контрастная сезонная фотопериодичность («световое излишество», «биологическая тьма»), резкие перепады
атмосферного давления, аномалии геомагнитных полей и др.
Считается, что действие североспецифических факторов практически не
компенсируется социальными или другими мерами защиты [9]. Но современные возможности цивилизации (жилье, функциональная одежда, адекватное
обмену веществ питание) способны нивелировать некоторые жесткие воздействия климата Севера. Но не все средовые факторы могут быть ослаблены,
нейтрализованы или компенсированы «благами» цивилизации.
К неизменным, постоянно действующим природным факторам Севера, кроме сезонной фотопериодичности, воздействия геомагнитных аномалий и перепадов атмосферного давления, следует отнести геохимические особенности северных регионов, приводящие к дефициту в организме жителей
Севера жизненно важных элементов. Их низкий уровень в биосфере Севера обусловлен бедными минералами подзолистыми почвами и слабоминерализованными (ультрапресными) поверхностными источниками питьевой воды. Кроме того, природная нехватка биоэлементов у жителей Севера
усугубляется акклиматизационным дефицитом важных эссенциальных элементов – железа, селена, кальция [10, 11]. И, наконец, в северных регионах
слабоминерализованная вода является причиной развития вторичных авитаминозов, что связано с необходимым участием минеральных веществ в
ассимиляции витаминов.
Гигантские территории Севера России располагаются в таежно-лесном нечерноземном регионе и в биогеохимическом плане являются разнокачественными. Выщелоченные таежные подзолы имеют кислую реакцию и отличаются
бедностью биогенных элементов минерального питания. Поэтому подзолы –
это в основном неплодородные почвы с обширными биогеохимическими провинциями и дефицитом легко вымывающихся подвижных элементов – I, Ca,
Co, Cu и др.
Если исходить из биогеохимической карты, то фоновой характеристикой Севера России (Северо-Запад, Западная и Восточная Сибирь, Северо-Восток) является бедность кобальтом, что может быть причиной эндемических анемий, гиповитаминозов и авитаминозов B12); бедность медью вызывает эндемические
анемии; бедность йодом – эндемический зоб, эндемическое бесплодие; бедность
одновременно медью и кобальтом – комбинированные эндемии кобальтовой
и медной недостаточности, а бедность кальцием и фосфором – эндемические
остеодистрофии при нарушении соотношения Ca / P.
Учитывая тесную связь биосферы с геохимическим окружением, актуально
исследовать уровень биоэлементов у жителей современного Севера: оценить
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вклад социальной компоненты в формирование элементного статуса и проанализировать соответствие элементного статуса современной популяции жителей геохимическому окружению, характерному для периода составления биогеохимической карты. С этой целью выполнен обобщенный анализ элементного статуса жителей северных регионов России [12, 13, 14].
Наиболее чувствительным популяционным индикатором обеспеченности населения биоэлементами являются дети. Проанализирован элементный статус детей, проживающих на приморских и континентальных территориях Европейского Севера (Архангельская область) и Азиатского Севера (Магаданская область). Скрининг основан на спектральном анализе
волос, которые служат информативным индикатором воздействия химических элементов на организм в течение длительного времени. Лабораторный
анализ элементного состава волос проведен атомно-эмиссионной спектроскопией (ИСП-АЭС) и масс-спектроскопией (ИСП-МС) с индуктивно связанной плазмой в испытательной лаборатории Центра биотической медицины, г. Москва [15].
Показано, что основу элементного дисбаланса у жителей Севера составил
комплекс общих «дефицитных» биоэлементов (Se, Co, Cr, Ca, Mg, I, Mn, Fe),
содержание которых было пониженным. Исключением из общей характеристики явился элементный статус детей континентальных районов Архангельской области, у которых не выражен дефицит Ca, Mg, Mn.
Единственным элементом, содержание которого превышало нормативные
(референтные) параметры, был кремний (Si): его избыток, в зависимости от
района проживания, установлен у 25–40% исследованных жителей.
Во всех регионах концентрация токсичных элементов (Hg, Pb, Al, Cd, As)
находилась в пределах нормы, что свидетельствует об относительном экологическом благополучии изученных территорий.
Анализ уровня биоэлементов у жителей приморских и континентальных
территорий Архангельской и Магаданской областей выявил их биогеохимическую специфику. Несмотря на общий спектр «дефицитных» элементов, у жителей Архангельской области отмечен наибольший масштаб распространенности низкого содержания ��������������������������������������������������
Se������������������������������������������������
, Co��������������������������������������������
����������������������������������������������
, Cr����������������������������������������
������������������������������������������
, сопоставимый только с распространенностью в континентальной части Магаданской области.
У жителей континентальной территории Архангельской области количество «дефицитных» элементов было меньшим относительно других регионов,
включая континентальную часть Магаданской области. В частности, у жителей Архангельской области не отмечено дефицита���������������������������
Ca������������������������
, Mg��������������������
����������������������
,�������������������
Mn����������������
. Это объясняется использованием населением континентальных районов подземных источников питьевой воды с повышенной минерализацией (������������������������
Ca����������������������
, ��������������������
Mg)�����������������
и высоким содержанием железа (Fe). Известно, что минеральный состав подземных питьевых
вод существенно влияет на уровень биогенных элементов в организме человека. В частности, отмечено, что использование подземных вод насыщает организм ��������������������������������������������������������������������
Mg������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������
Mn��������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������
Fe����������������������������������������������������������
, что, как минимум, устраняет дефицит и нормализует содержание этих элементов в организме человека [16].
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Таким образом, для жителей Архангельской и Магаданской областей характерно избыточное содержание Si, а также низкие концентрации Se, Co, Cr, Fe,
Mg���������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������
Mn�����������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������
Ca�������������������������������������������������������������
(за исключением континентальной территории Архангельской области).
Элементный статус жителей Севера относительно биогеохимической характеристики северных территорий. Возможные проявления нарушений минерального обмена. Из обозначенных на биогеохимической карте В. В. Ковальского 5 элементов����������������������������������������������������������
(Ca������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������
P���������������������������������������������������
, �������������������������������������������������
Co, Cu, I����������������������������������������
), дефицитных в биосфере северных регионов, нами подтверждено пониженное содержание у жителей Севера 3 элементов: Ca, Co, I.
В отличие от геохимических исследований В. В. Ковальского, установлено низкое содержание у жителей Se, Cr, Mg, Mn. Несоответствие современной
элементной биохимии геохимическим показателям может быть обусловлено
использованием современных чувствительных методов элементного анализа
биологических субстратов (МС-ИСП). Это касается, прежде всего, Se и Cr.
Кроме этого, понижение в биосфере уровня основных эссенциальных элементов может быть связано с активизацией в последние десятилетия антропогенной деятельности и химическим истощением почв.
Несмотря на то что в настоящее время в регионы Севера поступают продукты питания из других биогеохимических зон, что должно восполнить природный дефицит определенных биоэлементов, полной нормализации их уровня у
жителей Севера не наблюдается. По-видимому, внутренняя эндемическая составляющая (химический состав почв, питьевой воды, местных продуктов питания) является доминантной по отношению к внешнему эколого-социальному
воздействию.
Кобальт (Co). Наиболее масштабный дефицит отмечен для кобальта: его
низкое содержание наблюдается практически у всех жителей Северо-Востока
и Северо-Запада России. Низкий уровень кобальта является фактором риска
гиповитаминоза B12 (цианкобаламин), следствием чего может быть нарушение
эритропоэза и развитие анемии. Недостаток кобальта также может быть причиной нарушения структурно-функциональных параметров щитовидной железы [17, 18].
Железо (Fe). Учитывая синергические взаимодествия биоэлементов, понять полную физиологическую роль кобальта невозможно без характеристики статуса железа. Железо принимает участие в дыхании, кроветворении и
окислительно-восстановительных реакциях. Этот элемент участвует в процессах клеточной пролиферации и иммунной защиты, выступает в роли антиоксидантов, устраняющих биохимически агрессивные радикалы [19].
Дефицит железа – это самый масштабный пищевой дефицит в мире. У жителей Севера пониженное содержание железа встречается у 25–45% исследованных. Показано, что в условиях Севера при воздействии низких температур
и тканевой гипоксии у жителей отмечается усиление синтеза красной крови.
Эти изменения приводят к акклиматизационному дефициту железа и широкому распространению железодефицитных состояний [10]. В частности, скры72

тая форма дефицита железа обнаружена более чем у 50% населения СевероВостока России, включая жителей Магаданской области и Чукотки. Нехватка
железа проявляется в виде северной анемии – понижении объема красной крови и снижении уровня гемоглобина, а также повышении общей заболеваемости и смертности населения.
Комбинированный дефицит кобальта и железа может быть основой эндемических форм анемий, что подтверждено биохимическими исследованиями
[20].
Селен (Se). На втором месте по масштабу популяционного дефицита стоят
селен и йод. Исходя из биогеохимической карты, селенодефицитная зона охватывает Северо-Запад России, включая Ленинградскую, Калининградскую области, Карелию. Крупная биогеохимическая провинция, дефицитная по селену, находится на территории Забайкалья [21, 22].
Показано, что низкие показатели селена характерны для 100% обследованных жителей Архангельской области и континентальной территории Магаданской области. У жителей Приморской части Магаданской области масштаб селенодефицита существенно ниже, он составляет 46%, что, по-видимому, связано с использованием населением рыбы и морепродуктов, богатых селенопротеинами.
Научные знания о биологических свойствах селена претерпели парадоксальную эволюцию. Селен, который еще несколько десятков лет назад однозначно считали токсичным элементов, сейчас общепризнанный эссенциальный элемент, участвующий в антиоксидантной защите, элемент, модулирующий иммунные реакции и являющийся мощным противораковым фактором.
Антагонистами селена, блокирующими его поступление в организм, выступают сера и ртуть [23].
Ранее считалось, что дефицита селена у человека не существует. Однако у
жителей селенодефицитных провинций были выявлены иммунодефицитные
состояния и более высокое относительно других регионов распространение
опухолевых заболеваний (в частности, рака толстой кишки, молочной железы,
яичников и легких). Установлена прямая связь недостатка в организме человека селена с кардиомиопатией (болезнь Кешана) и беломышечной болезнью
животных (дистрофия мышц, некроз печени), а также с Уровской болезнью –
остеоартрией [7].
Йод (I). Дефицит йода в биосфере Арктики – это актуальная медикосоциальная проблема, приводящая к гипотиреозу, задержке психосоматического развития, иммунодефицитным состояниям, понижению IQ. Эта проблема до
сих пор не решена даже в странах мира, где достаточно отработаны и внедрены
методы индивидуальной и коллективной профилактики йоддефицитных заболеваний [24].
Уровень пониженного содержания йода у жителей северных регионов является высоким и относительно стабильным показателем, он колеблется в пределах 60–70% и соответствует распространенности эндемического зоба [17].
Известно, что дефицит селена может провоцировать развитие зобной эндемии
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и усиливать тяжесть ее протекания. Установленный комплексный дефицит
селена и йода у жителей Архангельской и Магаданской областей является
фактором риска большой группы элементозов, включая, кроме нарушения
функций щитовидной железы (эндемический зоб), проявление иммунодефицитных состояний, канцерогенеза, кардиомиопатии и других форм патологии.
Территория Магаданской области является эндемичной по заболеваниям
щитовидной железы. Причем тиреопатология выражена не только на континентальной территории (Центральные районы Колымы), где отмечен йодный
дефицит. Нарушения функции щитовидной железы зарегистрированы и у жителей приморских, йодобеспеченных районов (г. Магадан, поселки Примагаданья). Предположительно это может быть связано с дефицитом селена, необходимого для обеспечения ферментативных реакций синтеза йодированных
гормонов [17, 25].
Хром (Cr). Недостаток хрома – один из характерных показателей элементного статуса жителей Севера. Дефицит хрома более выражен на Северо-Западе
России: в зависимости от районов проживания его пониженное содержание отмечено у 80–90% детей Архангельской области.
Известно, что недостаток хрома приводит к нарушению толерантности к
глюкозе [26]. По мнению авторов, инсулиннезависимый диабет второго типа,
диабет пожилых (который сейчас отмечают и в молодом возрасте) следует считать, прежде всего, проявлением дефицита хрома. Резистентность к инсулинзависимой утилизации глюкозы часто приобретает свойства эпидемии во многих
группах населения и служит основой нарушения обмена глюкозы.
Установлено, что на Севере снижается порог реабсорбции сахара в почечных канальцах. Появление сахара в моче сочетается с низким содержанием его
в крови и с параллельным понижением инсулина. Такой «нестандартный», экологически обусловленный диабет в экстремальных условиях Севера является
функциональным и транзиторным и лежит в основе переключения энергетического обмена с углеводного на липидный [11].
По данным Ф. А. Бичкаевой и коллег [27], у детей Европейского Севера обнаружены признаки торможения утилизации глюкозы, что без устранения дефицита хрома приводит к нарушению обмена сахара. Это подтверждает повышение уровня глюкозы (верхняя граница нормы) в крови взрослых жителей
Европейского Севера [28].
Сопоставимые наблюдения отмечены и у жителей Северо-Востока России.
Нами выявлены низкие показатели хрома (возможный дефицит) у аборигенной
группы коряков, проживающих на территории Магаданской области [29]. Подобный хромовый статус может нарушать утилизацию глюкозы и быть основой сахарного диабета в популяции корякского этноса. В пользу этого свидетельствуют данные И. В. Аверьяновой и А. Л. Максимова, показавшие, что
уровень глюкозы у юношей-коряков находился на верхней границе нормы [30].
Авторами сделано предположение о формировании у аборигенов преддиабетического состояния.
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Магний (Mg). При анализе эпидемиологии сахарного диабета в регионах
C�������������������������������������������������������������������������
евера следует учитывать роль магния, который участвует в секреции инсулина и его физиологическом действии. Как известно, использование жителями
севера слабоминерализованной и мягкой питьевой воды, при недостаточной
минеральной компенсации, приводит к снижению в организме магния, что может усиливать нарушение обмена сахара.
Согласно литературным данным, среди аборигенного населения азиатской
части России распространенность сахарного диабета ниже, чем среди приезжих жителей этих же территорий [31]. Но при этом следует учитывать различия физиологического статуса и адаптивного потенциала у разных северных
этносов. Для объяснения возникшего противоречия необходимы перспективные исследования корреляционных связей между элементным статусом и гликемическим состоянием у аборигенных жителей Севера.
Кальций (Ca). Согласно анализу, популяционный уровень пониженного содержания кальция у жителей Севера колебался от 35 до 60%. Принято считать,
что недостаток кальция, достигающий на отдельных северных территориях
100%, обусловлен употреблением чрезвычайно мягкой питьевой воды, низким
содержанием доступного кальция в рационе и нарушением процессов его обмена в организме из-за гипоинсоляционного дефицита витамина Д. Кроме этого,
пониженный уровень кальция может быть усилен воздействием североспецифических факторов – низкой температурой окружающей среды, что базируется на
известной роли кальция в поддержании температурного гомеостаза. Показано,
что адаптация организма к холоду приводит к достоверному снижению концентрации ионов кальция в крови как у животных, так и у человека [32].
Фосфор (P). Пониженное содержание фосфора в волосах жителей, проживающих в Архангельской и Магаданской областях, является отличительной чертой их
элементного статуса, что согласуется с данными картосхемы В. В. Ковальского.
Бедность организма жителей Ca и P на фоне отклонений от нормы других
биоэлементов – основа для нарушения процессов формирования костной ткани и возможного развития эндемической остеодистрофии.
Медь (Cu). Уровень некоторых биоэлементов в организме человека обладает гомеостатической емкостью, что позволяет поддерживать их относительную стабильность в условиях внешних колебаний. В частности, в отличие от
геохимических данных, в волосах жителей северных регионов не выявлено недостатка меди, что объяснимо адаптивной компенсацией ее природного дефицита. Как известно, медь входит в комплекс кроветворных элементов, и ее уровень в организме подвержен гомеостатическому контролю.
В то же время содержание меди в волосах не отражает ее уровня во внутренней среде организма. Согласно ранее полученным данным, у жителей
г. Магадана концентрация меди в плазме крови была ниже референтных значений [33]. Уровень меди в крови жителей Архангельской области также был пониженным: его дефицит на уровне популяции составил 50%. Таким образом,
с показателями биогеохимического картирования коррелирует не содержание
меди в волосах, а ее концентрация в крови.
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Учитывая геохимическую мозаичность северных территорий, несоответствие данных по меди можно объяснить ее относительно нормальным содержанием в биосфере исследуемых северных регионов. По данным В. В. Ковальского, почвообразующие породы по среднему содержанию таких биоэлементов, как Cu, Zn, Co, различаются соответственно в 68, 170 и даже в 200 раз
[8]. Аналогичные соотношения установлены и в поверхностных водах. Поэтому показатели меди у жителей Архангельской и Магаданской областей нельзя
проецировать на все северные территории России.
Согласно В. В. Ковальскому, субрегионы биосферы и биогеохимические
провинции, бедные Cu, Co, Ca, I, характерны для горных районов. Подобные
территории находятся в Восточной Сибири и на Северо-Востоке России. При
исследовании элементного статуса практически здоровых жителей Якутии в их
волосах отмечено пониженное содержание меди относительно жителей других
географических регионов [33]. Особенности статуса меди соответствуют геологической и гидрологической характеристике региона: таежно-лесной зоне Якутии
свойствен недостаток Ca, P, K, Co, Cu, I, Mo, B, Zn. Состав озерной и речной воды
характеризуется низкой минерализацией и малым содержанием F������������������
�������������������
, ����������������
Cu��������������
, ������������
Mo����������
[33]. Таким образом, содержание меди в организме жителей Якутии соответствует биогеохимической характеристике окружающей среды. В условиях экзогенного дефицита меди отмечается и ее эндогенный недостаток.
Кремний (Si). Единственным элементом, избыток которого выражен на популяционном уровне, является кремний. Установлено, что его избыток соответствует пространственному расположению биогеохимических провинций
[34]. Кремний – один из самых распространенных в земной коре химических
элементов, и его соединения в широких вариациях представлены в пресных
подземных и поверхностных источниках термальных и холодных водах. Низкая минерализация природных вод, свойственная северной природе, увеличивает относительный удельный вес кремния в общем солевом балансе воды, что
приводит к его аккумуляции в организме [35].
Повышенное содержание кремния у жителей Европейского и Азиатского
Севера, отражает общерегиональную специфику, так как таежно-лесная зона,
характерная для северных регионов, представлена подзолистыми почвами, содержащими до 85% кремниевой кислоты.
Повышенный уровень в биосфере кремния на фоне дисбаланса других элементов (фтор, кальций, магний) и его аккумуляция в организме человека являются биогеохимическим фактором развития комплексной патологии: мочекаменной болезни (уролитиаз), аутоиммунных заболеваний, злокачественных новообразований, болезней кожи (волосы, ногти), бронхов и легких, суставов и других форм краевой патологии [36].
Эндемический кремниевый уролитиаз рассматривается как полимикроэлементоз, т. е. комплексное нарушение минерального обмена у человека, находящегося в биогеохимических провинциях с повышенным содержанием в
биосфере кремния в сочетании с высоким уровнем фтора, кальция, марганца, нитратов, сульфатов, хлоридов. Исходя из данных В. В. Ковальского, пока76

зывающих распространение кремнистых пород на территории СССР, эндемия
уролитиаза на севере России потенциально возможна на территории Магаданской области, в западной части Камчатки, частично п-ова Таймыр и в северозападных регионах России (Кольский полуостров). Критическими территориями при этом выступают регионы, где население использует для питья подземные
воды с повышенной жесткостью (Ca, Mg) и высокой минерализацией (Mn, Fe).
Из исследованных территорий наиболее высокий уровень избытка кремния
(40%) отмечен в континентальных районах Магаданской области. В связи с
этим отметим, что здесь выявлена связь между высоким содержанием кремния
у жителей и наличием у них почечной патологии [35]. Это согласуется с данными медицинской статистики: Магаданская область по эпидемиологии мочекаменной болезни занимает ведущее место в РФ. Пусковым фактором краевой
почечной патологии (силикатные камни) может быть кремниевый гиперэлементоз.
Таким образом, особенности элементного статуса современных жителей
европейского и азиатского севера в общем согласуются с геохимическими
данными этих географических регионов, полученными ранее. В организме жителей, проживающих в северных регионах, установлено пониженное содержание кальция, магния, фосфора, железа, селена, кобальта, хрома, йода, марганца, меди и повышенное содержание кремния.
Общий элементный статус жителей свидетельствует о биогеохимическом
родстве северных территорий. Однотипная картина элементных отклонений
указывает на общие механизмы биохимической адаптации человека.
У жителей некоторых районов выявлено отклонение уровня определенных
биоэлементов (кальций, магний, марганец) от общерегиональных показателей,
что связано с особенностями химического состава питьевой воды.
Природное биогеохимическое окружение (химический состав почв, источников питьевой воды), по сравнению с социальной составляющей, является доминирующим фактором в определении минерального обмена жителей.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК МАГАДАНА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Гречкина Л. И., Карандашева В. О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: ludmila-50@mail.ru
Представлены результаты исследования морфофункционального развития 15-летних девочек – уроженок г. Магадана, занимающихся спортом в ДЮСШ, в зависимости
от спортивной специализации (лыжные гонки и художественная гимнастика) и девочек, не занимающихся спортом на постоянной основе. Проведен сравнительный анализ основных соматометрических параметров физического развития: длины тела (ДТ,
см), массы тела (МТ, кг) и окружности грудной клетки (ОГК, см) школьниц и функциональных показателей сердечно-сосудистой системы: систолического (САД мм рт. ст.),
диастолического (ДАД, мм рт. ст.) и частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин).
Показано, что статистически значимые различия по ДТ наблюдаются между лыжницами и гимнастками; по МТ гимнастки уступают неспортсменкам и лыжницам, а по ОГК
девочки-неспортсменки значительно опережают своих сверстниц-спортсменок. Самая высокая вариабельность показателей и значительная доля лиц с дисгармоничным
и микросоматическим типом телосложения (21.1 и 37.9%) характерна для девочекнеспортсменок. Среди девочек-лыжниц и гимнасток больше лиц, имеющих мезосоматический тип (74.6 и 66.7%) и гармоничное физическое развитие (93.7 и 82.2% соответственно). Установлено, что у девочек-неспортсменок артериальное давление значимо
выше, чем у девочек, занимающихся спортом. По ЧСС существенных различий между
девочками-неспортсменками и спортсменками не выявлено, но у девочек-гимнасток
ЧСС достоверно выше, чем у лыжниц.
MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF GIRLS
OF MAGADAN DEPENDING ON THEIR SPORTIVE SPECIALIZATION

Grechkina L. I., Karandasheva V. O.
Scientific Research Center “Arktika” Far Eastern Branch of the Russian Academy
of Sciences, Magadan; e-mail: ludmila-50@mail.ru
The paper presents the results of a study of the morphofunctional development of 15year-old girls all born in Magadan who have been involved in sports with the sports school
for children, depending on sportive specialization (skiing and rhythmic gymnastics) in
comparison with those girls who are not regularly involved in any sports. The schoolgirls
were examined to comparatively analyze the main somatometric parameters of their physical
development: Body Length (BL, cm), Body Mass (BM, kg) and Chest Circumference (CC,
cm) as well as their cardiovascular system functional parameters: Systolic Blood Pressure
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(BPS mm Hg), Diastolic Blood Pressure (BPD, mm Hg) and Heart Rate (HR, beats per min). It is
shown that statistically significant differences in BL are observed between the groups of skiers
and gymnasts. Gymnasts are lighter than non-athletes and skiers in BM. Non-athletic girls are
significantly higher in CC than their age mate athletes. The highest variability of indicators and
a significant proportion of the examinees with disharmonious and microsomatic body types
(21.1 and 37.9% respectively) were typical for non-athletic girls. A mesosomatic type of the
body build was observed in 74.6% of the examined female skiers and 66.7% of gymnasts. They
also demonstrated a high percentage of harmonious physical development (93.7 and 82.2%
respectively). It was found that non-athletic girls have a significantly higher Blood Pressure
than girls involved in sports. No significant differences were revealed between athletes and
non-athletic girls in the HR, but female gymnasts demonstrated quite higher HR than skiers.

В настоящее время большое внимание исследователи уделяют вопросам физического развития школьников в контексте спортивно-ориентированного физического воспитания. Изучение особенностей физического развития, функциональных и адаптивных возможностей организма детей и подростков, особенно в сенситивные периоды, которые благоприятны для целенаправленного
профилактического воздействия и коррекции физиологических сдвигов в состоянии здоровья, является приоритетной задачей возрастной физиологии и
школьного здравоохранения. В работах ряда авторов показано, что занятие физической культурой и спортом оказывает большое влияние на здоровье, физическое развитие детей и подростков и положительное воздействие на формирование функциональных систем организма молодых спортсменов [1, 2, 5, 6,
7, 9, 10]. Особую значимость такие работы приобретают в исследованиях здоровья детей-северян, занимающихся спортом в различных секциях ДЮСШ [3,
4, 8, 11]. Природно-климатические и экологические условия Северо-Востока
России, признанные как экстремальные для проживания человека, оказывают
выраженное влияние на физическое развитие, состояние и развитие его физиологических систем в процессе онтогенеза. Помимо этого, на организм детей и
подростков воздействуют большие нагрузки, связанные с обучением в школе, и
дополнительные физические и психофизиологические нагрузки во время спортивных тренировок и соревнований [12, 13].
Целью нашего исследования является сравнительное изучение соматометрических характеристик физического развития и функциональных показателей
сердечно-сосудистой системы девочек-подростков, занимающихся спортом в
различных секциях ДЮСШ (лыжные гонки, художественная гимнастика) и не
занимающихся спортом.
В исследованиях приняли участие практически здоровые девочкишкольницы в возрасте 15 лет. Проводили исследования в медицинских кабинетах различных школ г. Магадана и на базе Магаданского областного центра
медицинской профилактики. Всего обследованы 205 школьниц, из них 95 девочек, не занимающихся спортом, 65 девочек, занимающихся лыжными гонками, и 45 девочек, занимающихся художественной гимнастикой в секциях
ДЮСШ. Среди спортсменок высокую спортивную квалификацию (кандидат в
мастера спорта и мастер спорта – КМС и МС) имели 36 девочек, занимающих81

ся художественной гимнастикой, и 9 лыжниц. Разряд от 1-го юношеского до
3-го взрослого имели 39 лыжниц и 6 гимнасток. Все обследуемые – уроженки
Северо-Востока России.
У испытуемых регистрировали основные антропометрические параметры:
длину тела (ДТ, см), массу тела (МТ, кг), окружность грудной клетки в 3 положениях – в паузе, на максимальном вдохе и выдохе (ОГК, см) общепринятыми
методами. Максимальную экскурсию грудной клетки оценивали по разнице:
ОГКвдох – ОГКвыдох. Индивидуальную оценку уровня физического развития девочек по массе тела, длине тела и ОГК проводили, используя разработанные
нами межвозрастные центильные шкалы по методу Р. Н. Дорохова [14]. Гармоничность развития определяли по результатам центильных оценок, полученных для каждого изучаемого параметра (ДТ, МТ, ОГК пауза). При этом учитывали, что если разность номеров центильных интервалов между любыми
двумя из трех показателей составляла 1, то физическое развитие считалось
гармоничным, если 2 – дисгармоничным, а если 3 и более – резко дисгармоничным. Принадлежность девочек к микро-, мезо- или макросоматотипу
оценивали по сумме номеров центильных интервалов, полученных для каждого из параметров: длины тела, массы тела и окружности грудной клетки.
При сумме баллов до 10 обследуемого относили к микросоматотипу (МиС),
от 11 до 15 – к мезосоматотипу (МеС), от 16 и более – к макросоматотипу
(МаС). Индекс массы тела рассчитывали по формуле: МТ/ДТ2 (ИМТ, кг/м²,
где ДТ – в метрах). Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление (мм рт. ст.) определяли по методу Короткова в положении «сидя» в спокойном состоянии. Частоту сердечных сокращений (ЧСС,
уд./мин) у обследуемых регистрировали пальпаторно. Двойное произведение (ДП, усл. ед.) рассчитывали по Робинсону, систолический (СО, мл) и
минутный объем кровообращения (МОК, л/мин) – по Старру. Расчетным
путем определяли показатель внешней работы миокарда (ВРМ, усл. ед.), вегетативный индекс Кердо (ВИК, усл. ед.), периферическое сопротивление
сосудов (ПСС, дин ∙ с ∙ см-5). Статистическую обработку полученных данных выполняли при помощи стандартных программ Microsoft Excel 2002
и StatSoft Statistiсa-6.0. Вычисляли средние значения показателей (М) и их
стандартные ошибки (±�����������������������������������������������
m����������������������������������������������
). Статистическую значимость различий оценивали по �������������������������������������������������������������
t������������������������������������������������������������
-критерию Стьюдента для независимых выборок при условии нормальности распределения. Статистически значимым принимали уровень
различий при p ≤ 0.05.
В результате исследования были определены средневозрастные показатели основных соматометрических параметров, являющихся базовыми для оценки физического развития девочек, и функциональных параметров сердечнососудистой системы (см. таблицу).
Сравнительный анализ средневозрастных значений показателей длины
тела, массы тела и окружности грудной клетки выявил существенные различия между группами девочек-спортсменок с различной спортивной специализацией и девочек-неспортсменок.
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Соматометрические и функциональные показатели сердечно-сосудистой
системы у девочек Магадана, занимающихся спортом, и неспортсменок
Показатель

Длина тела, см
Масса тела, кг

163.41±0.69
52.45±0.82

Лыжницы (2)
n = 65

161.87±0.67
50.92±0.80

Гимнастки (3)
n = 45

163.94±0.82
48.84±0.82

р
*2-3
**1-3
**1-2; ***1-3;
2-3
***1-3; **2-3

81.94±0.51

79.37±0.64

76.53±0.56

вдох
выдох
Экскурсия грудной
клетки, см
ИМТ, кг/м2
САД, мм рт. ст.
ДАД мм рт. ст.
ЧСС уд./мин
МОК, л/мин
СО, мл
ДП, усл. ед.
ВИК, усл. ед.
ВРМ, усл. ед.

86.26±0.53
80.37±0.51

85.71±0.62
77.46±0.61

83.09±0.57
74.8±0.57

5.89±0.20

8.25±0.28

8.30±0.12

***1-2; 1-3

19.6±0.25
114.7±1.2
68.7±1.0
75.4±1.2
5.23±0.12
69.7±1.0
86.3±1.9
6.7±2.1
5.82±0.08

19.39±0.26
103.2±1.2
63.7±0.8
74.0±1.1
5.15±0.08
69.6±0.7
76.5±1.5
13.0±1.7
5.33±0.06

18.13±0.22
101.0±1.3
60.8±0.9
77.7±1.2
5.56±0.10
71.6±1.0
78.4±1.5
21.1±1.5
5.30±0.07

***1-3; 2-3

ОПСС, дин∙с∙см-5

1411±42

1273±30

1136±26

ОГК,
см

пауза

Неспортсменки (1)
n = 95

***1-2; 1-3; 2-3

***1-2; 1-3
***1-2; *1-3
**2-3
**2-3
***1-2; 1-3
***1-2; 1-3
***1-2; 1-3
**1-2; ***1-3;
2-3

Примечание. Статистически значимые различия между группами (1, 2, 3): *р < 0.05; **р < 0.01;
***р < 0.001.

Так, статистически значимые различия по ДТ наблюдаются между лыжницами и гимнастками; по МТ гимнастки уступают неспортсменкам и лыжницам,
а по ОГК девочки-неспортсменки значительно опережают своих сверстницспортсменок. Необходимо отметить, что, несмотря на более высокие показатели ОГК в «паузе», девочки-неспортсменки значительно уступают девочкамспортсменкам по показателю экскурсии грудной клетки, что свидетельствует
о слабом развитии дыхательных мышц и менее эффективном дыхании. Наиболее высокий показатель ИМТ среди сравниваемых групп имеют девочкинеспортсменки, наименьший – гимнастки, а лыжницы занимают по этому показателю промежуточное положение. Параметры индекса массы тела показывают, что у всех трех групп девочек они несколько ниже нормативных показателей (20.8 кг/м2). Особенно отчетливая тенденция к снижению ИМТ отмечается
у девочек-гимнасток, что свидетельствует о дефиците массы тела.
Распределение девочек по уровню развития индивидуальных показателей
соматометрических параметров в отдельности в каждой группе было проведено с использованием межвозрастных центильных шкал, разработанных нами
на основе базы данных основных соматометрических параметров, сформированной в результате мониторинговых исследований физического развития
школьников г. Магадана в 2003–2014 гг. Результаты анализа распределения индивидуальных показателей ДТ, МТ и ОГК из общего числа всех обследованных девочек в каждой группе представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение девочек-неспортсменок (н/сп) и спортсменок (лыжные гонки, л/г и художественная гимнастика, х/г) по уровню индивидуальных показателей физического развития: массы тела (МТ), длины тела (ДТ) и окружности грудной клетки
(ОГК)

Одним из основных критериев, характеризующих физическое развитие, является длина тела, как наиболее стабильный показатель биологической зрелости организма. В результате проведенного сравнительного анализа распределения девочек по этому признаку установлено, что среди всех обследованных больше всего лиц, имеющих нормальные (средние) показатели длины
тела, встречается в группе девочек-лыжниц (61.9%), при этом низкорослых –
30.2%, а высокорослых – 7.9%. Самая высокая вариабельность признака характерна для девочек-неспортсменок с большим отклонением в сторону как низкорослости (28.4%), так и высокорослости (23.1%), в то время как у девочекгимнасток имеет место равное распределение по отклонению от средней (нормы) ДТ в обе стороны (22.2%).
Распределение по массе тела показало, что наименьшая доля лиц, имеющих нормальные (средние) показатели МТ, встречается среди девочекнеспортсменок – 51.6%, наибольшая – среди лыжниц (60.3%), а гимнастки занимают промежуточное положение – 57.8%. Обращает на себя внимание значительная доля лиц с недостаточной массой тела в каждой группе. Наибольшая
вариабельность показателей массы тела характерна для девочек-неспортсменок
со значительным отклонением в сторону как недостаточности (29.4%), так и
избыточности признака (19%). Меньше всего девочек с избыточной (2.2%) и
больше всего с недостаточной массой тела (30%) встречается среди гимнасток.
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Это вполне объяснимо, поскольку в художественной гимнастике предъявляются более жесткие требования к поддержанию оптимальной массы тела для достижения высоких результатов.
Распределение девочек по показателям окружности грудной клетки обнаружило довольно высокую вариабельность признака и значительную долю
лиц в процентном отношении с недостаточно развитой грудной клеткой в
каждой группе, что свидетельствует об астенизации телосложения у магаданских школьниц. При этом больше всего «узкогрудых» встречается среди
гимнасток (55.6%), а с нормальным объемом грудной клетки – среди девочекнеспортсменок и лыжниц (65.3 и 55.6% соответственно).
На рис. 2 представлены результаты, характеризующие соматотипы и гармоничность телосложения девочек из общего числа обследованных в группах
сравнения. Отмечается высокая вариабельность по телосложению девочек в
каждой группе.

Рис. 2. Распределение девочек-неспортсменок (н/сп) и спортсменок (лыжные гонки, л/г и художественная гимнастика, х/г) по гармоничности телосложения и соматотипу, %. МиС – микросоматотип, МеС – мезосоматотип, МаС – макросоматотип

Так, оказалось, что среди девочек-лыжниц встречается наибольшее количество лиц, имеющих мезосоматический тип телосложения (74.6%) и гармоничное физическое развитие (93.7%). Среди девочек-гимнасток отмечается довольно значительная доля лиц с микросоматотипом и дисгармоничным физическим
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развитием (33.3 и 17.8% соответственно), что обусловлено недостаточностью
массы тела и слабым развитием грудной клетки. Наибольшая вариабельность
по соматотипу и гармоничности характерна для девочек-неспортсменок с высокой частотой встречаемости лиц, имеющих микросоматическое и дисгармоничное физическое развитие (37.9 и 21.1% соответственно).
Сравнительный анализ средневозрастных значений функциональных показателей сердечно-сосудистой системы: САД, ДАД и ЧСС также выявил существенные различия между группами девочек-спортсменок с различной спортивной специализацией и девочек-неспортсменок (см. таблицу). Установлено, что у девочек-неспортсменок артериальное давление находится в пределах
возрастной физиологической нормы (САД – 105–120 мм рт. ст., ДАД – 63–
75 мм рт. ст.). У девочек-спортсменок отмечено понижение уровня артериального давления относительно физиологической нормы, при этом у гимнасток данная тенденция выражена более значительно. Показано, что существенных различий по частоте сердечных сокращений между девочками-неспортсменками
и спортсменками не наблюдается, но у девочек-гимнасток ЧСС достоверно
выше, чем у лыжниц (р < 0.05).
У девочек-неспортсменок, по сравнению с девочками, занимающимися
спортом, отмечаются более высокие значения показателя двойного произведения, что свидетельствует о снижении резервных возможностей сердечнососудистой системы. Показатели минутного объема крови наиболее высокие у
девочек, занимающихся художественной гимнастикой. Этот показатель достоверно больше у девочек-гимнасток, чем у лыжниц (р < 0.01), что может косвенно свидетельствовать о том, что в покое у них выше уровень энергетического
обмена. Отмечено, что у девочек-гимнасток вегетативный индекс Кердо существенно больше, чем у лыжниц и девочек-неспортсменок. Это говорит о том,
что у последних вегетативный баланс в организме смещен в сторону преобладания активности парасимпатического отдела, а у гимнасток – симпатического отдела вегетативной нервной системы. Девочки-неспортсменки имеют значительно более высокие показатели общего периферического сопротивления
сосудов по сравнению со спортсменками. Наименьшие показатели ОПСС характерны для девочек, занимающихся художественной гимнастикой. В целом
у девочек-неспортсменок по сравнению со спортсменками наблюдается снижение резервных возможностей сердечно-сосудистой системы и возрастание
внешней работы миокарда. Аналогичные выводы сделаны в работе В. З. Конькова и О. Л. Нифонтовой в результате исследования адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы юных лыжников-гонщиков и лиц, не занимающихся спортом, в условиях ХМАО – Югры [11].
Таким образом, исходя из анализа соматометрических параметров и гемодинамических показателей, можно сделать вывод о том, что девочки, занимающиеся спортом, имеют более гармоничное физическое развитие и высокие
резервные возможности сердечно-сосудистой системы в отличие от девочекнеспортсменок. Наиболее оптимальное морфофункциональное развитие характерно для девочек-лыжниц, в то время как у девочек-гимнасток наблюдается существенный дефицит массы тела и более слабое развитие грудной клетки.
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ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОЙ ДЕПРИВАЦИИ И МЕЛАТОНИНА
НА ВОДОВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК САМЦОВ КРЫС

Жукова О. В., Виноградова И. А., Горанский А. И.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»,
Петрозаводск; e-mail: zhykovaoxana@yandex.ru
Исследовано влияние постоянной темноты, гормона пинеальной железы и медиатора мелатонинергической системы – мелатонина на водовыделительную функцию
почек в процессе геронтогенеза. В эксперименте использованы самцы крыс (n = 105)
Вистар (Wistar). С возраста 3 мес в течение 2 лет определяли показатели, характеризующие водовыделительную функцию почек (диурез, концентрационный индекс, скорость клубочковой фильтрации и экскрецию креатинина). В результате исследования
установлены более поздние возрастные изменения водовыделительной функции почек
при применении мелатонина. Длительное пребывание самцов крыс в условиях световой депривации приводило к нарушению циркадианного ритма почечных функций и к
активизации почечного резерва.
The influence of light deprivation and melatonin
on kidney water release function of male rats

Zhukova O. V., Vinogradova I. A., Goransky A. I.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Petrozavodsk State University”, Petrozavodsk; e-mail: zhykovaoxana@yandex.ru
investigated in the work is the effect of constant darkness, the pineal gland hormone
and mediator melatoninonline system – melatonin on water release of renal function in the
process of gerontogenes. Male rats (n = 105) of the Wistar were used in the experiment. From
the age of 3 months for two years, indicators characterizing the water excretion function of
the kidneys (diuresis, concentration index, glomerular filtration rate and creatinine excretion)
were determined. As a result of the study, later age-related changes in renal water excretion
function with the application of melatonin were established. Long stay of male rats in light
deprivation conditions led to disturbance of circadian rhythm of renal functions and actavation
of the renal reserve.

Циркадианные ритмы представляют собой эндогенные, самовозникающие
колебания, порождаемые самим организмом. Они являются ответом на суточные колебания внешних факторов, а также служат для поддержания гомеостаза [1]. Это касается и такого важного органа, как почки. Большинство функций
почек, включая скорость клубочковой фильтрации, продукцию мочи и экскрецию веществ, имеют циркадианные колебания. Известно, что объем выделяемой мочи также изменяется в зависимости от времени суток. Отметим, что
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интерес к десинхронозу выделительной функции не случаен, поскольку дисфункция ритмов почечной экскреции может стать причиной ряда заболеваний
человека [2].
Если физиологические функции мелатонина, такие как участие в регуляции
сна, размножения, терморегуляции, были отмечены давно, то его влияние на
функцию почек обнаружено относительно недавно [2]. Точный механизм взаимодействия почки – эпифиз еще до конца не определен. Однако изучение роли
мелатонина и мелатонинергической системы в регуляции почечных функций
является актуальным.
Цель данной работы – изучение влияния постоянной темноты и экзогенного мелатонина на водовыделительную функцию почечного аппарата самцов
крыс.
Работа проведена на 105 крысах-самцах собственной разводки с соблюдением принципов Директивы Европейского союза 2010/63/EU о защите животных, используемых в научных целях [3]. Животных содержали в стандартных условиях вивария с поддержанием постоянной температуры в помещении
(18–22°С) и относительной влажности воздуха 50–55% на стандартном сбалансированном пищевом рационе со свободным доступом к воде. Половозрелые крысы-самцы с 1-месячного возраста (n = 35) были переведены в условия
световой депривации (DD; освещенность 0–0.5 лк; красный свет включали для
проведения манипуляций с животными, кормления и ухода). Животные второй
опытной группы (n = 35) были оставлены в стандартном режиме освещения и
на протяжении всей последующей жизни с возраста 5 мес получали ежедневно
5 дней в неделю с питьевой водой в ночное время (с 20:00 до 08:00) мелатонин в
дозе 10 мг/л (LD + mel). Все поилки, в которых находился мелатонин, были сделаны из темного стекла. Свежий раствор готовили каждые два дня. Контрольная
группа (n = 35) была оставлена в условиях стандартного чередующегося фиксированного режима освещения (LD; 750 лк; 12 ч свет / 12 ч темнота).
Животных в возрасте 3, 6, 12, 18 и 24 мес взвешивали и помещали в обменные клетки для сбора суточной мочи [4], а также производили забор крови
из хвостовой вены. В собранных пробах определяли содержание эндогенного креатинина при помощи биохимического анализатора Rokki (Япония) с набором реактивов «Ольвекс Диагностикум» (г. Санкт-Петербург) на основе реакции Яффе с депротеинизацией. Определение концентрации креатинина позволило произвести по общепринятым методикам [5, 6] расчет показателей,
которые характеризуют водовыделительную функцию почек: концентрационный индекс креатинина (U/Pcr), скорость клубочковой фильтрации креатинина
(Ccr), экскрецию креатинина (Ecr).
Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической обработке. Анализ данных проводили в статистической программе STATGRAPH
общепринятыми методами вариационной статистики. Достоверность результатов оценивали по непараметрическому U критерию Вилкоксона – Манна –
Уитни, достоверно различающимися признавали значения при р < 0.05; при
0.05 < р < 0.1 различия между средними имели тенденцию к достоверности.
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При исследовании водовыделительной функции почек у самцов крыс в
стандартных условиях освещения была установлена тенденция к уменьшению
диуреза с возрастом. Так, у 3-месячных крысят наблюдали самые высокие значения показателей мочеотделения – 7.6±0.57 мл/сут/100 г, которые на 52.4%
больше, чем у взрослых годовалых крыс (см. таблицу), что связано с онтогенетической незрелостью почечного аппарата млекопитающих [7, 8]. В свою очередь известно, что в пожилом и старческом возрасте уменьшается диурез, что
мы и наблюдали у стареющих животных [9].
Известно, что концентрация креатинина в крови (Pcr) в физиологических
условиях имеет относительно постоянные значения, что объясняется зависимостью между образованием креатинина и его выделением [10]. Концентрация креатинина в сыворотке у животных группы контроля со временем постепенно увеличивалась. Значения данного показателя повышались с годовалого
возраста. Так, в 3-месячном возрасте Pcr составила 24.5±0.2 мкмоль/л/100 г,
в 12-месячном – 39.4±4.0 мкмоль/л/100 г, что в 1.5 раза больше. В возрасте
24 мес значения данного параметра у крыс были в 3 раза выше, чем у 3-месячных животных (р < 0.05). В свою очередь концентрация креатинина в моче
(Ucr) у группы LD в течение жизни достоверно не изменялась (см. таблицу).
Изменение параметров концентрации креатинина в крови и моче приводит
к изменению таких показателей, как концентрационный индекс (U/Pcr) и клиренс креатинина (Ccr), которые характеризуют водовыделительную функцию
почек. Известно, что с возрастом происходит снижение клубочковой фильтрации, маркером которой и служит креатинин. В нашем исследовании у интактных животных скорость клубочковой фильтрации имела минимальные значения в возрасте 2 лет (по клиренсу эндогенного креатинина) и была на 88.1%
меньше, чем значения у крысят 3 мес жизни, и на 25.7% меньше этих же показаний у взрослых крыс в возрасте 1 года.
Экскреция креатинина с мочой (Ecr) также с возрастом уменьшалась вследствие снижения объема диуреза. Отметим, что уменьшение экскреции креатинина с мочой и повышение концентрации креатинина в крови может говорить
о снижении уровня почечной фильтрации, что мы и наблюдали у интактных
животных. Таким образом, в группе самцов крыс, содержащихся в условиях
стандартного чередующегося режима освещения, изменения водовыделительной функции почек с возрастом происходили постепенно и соответствовали
физиологическим нормам.
Величина диуреза у крыс, помещенных в условия постоянной темноты, с возрастом уменьшалась, как и в группе контроля. Однако показатели мочевыделения у самцов группы DD были больше, чем у животных, находящихся в стандартных условиях освещения. Различия между этими группами были зафиксированы в возрасте 12 и 18 мес. Так, объем мочеотделения у самцов группы DD в годовалом возрасте составил 4.21±
0.04 мл/сут/100 г и был на 16.3% больше, чем у интактных крыс (3.62±
0.03 мл/сут/100 г), в полуторагодовалом возрасте разница увеличилась до 18.2%
(р < 0.05).
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20.5±1.7
27.2±2.12*
80.0±2.91*,2*
84.2±2.21*

7.6±0.57

4.0±0.2
4.1±0.11*,2*
4.5±0.061*,2*
4.0±0.111*,2*

7.5±0.55

4.2±0.6
4.21±0.041*,2*
4.68±0.041*,2*
4.25±0.71*

3

6
12
18
24

3

6
12
18
24

21.6±0.9
39.1±1.41*
88.1±4.21*,2*
84.3±1.61*

24.1±0.8

2*

45.9±3.2
37.6±2.1
44.02±2.1
44.6±4.2

2.1±0.06
0.96±0.1
0.49±0.091*
0.53±0.081*

43.7±2.2
2.1±0.03
45.9±0.7
1.69±0.32*
43.2±3.1
0.54±0.31*
43.2±4.2
0.51±0.31*
Световая депривация (DD)
41.1±1.3
1.7±0.2

8.0±2.1
4.05±0.71*
2.34±0.51*
2.25±0.411*,2*
1*

12.8±2.0

8.52±1.3
6.92±0.51*,2*
2.43±0.11*,2*
2.05±0.21*,2*
1*

13.07±2.2

13.07±2.2
7.62±1.61*
3.54±0.31*
2.1±0.11*
1.56±0.21*

Ccr,
ммоль/с/100 г

192.6±6.21*,2*
158.1±3.41*,2*
196.2±8.041*,2*
189.0±6.71*,2*

308.25±3.7

174.8±3.21*
188.1±3.81*,2*
194.4±3.41*,2*
172.8±2.41*,2*

320.7±3.8

320.7±3.8
173.2±3.51*
139.3±4.01*
158.9±1.11*
128.7±6.01*

Ecr,
ммоль/с/100 г

Примечание. 1*р < 0.05 – различия по сравнению с показателем у крыс в возрасте 3 мес в группе статистически достоверны (критерий Вилкоксона –
Манна – Уитни); 2*р < 0.05 – различия по сравнению с показателем у крыс контрольной группы в соответствующем месяце статистически достоверны
(критерий Вилкоксона – Манна – Уитни); где Д – диурез; Pcr – концентрация креатинина в крови; Ucr – концентрация креатинина в моче; U/Pcr – концентрационный индекс креатинина; Ccr – клиренс эндогенного креатинина; Ecr – экскреция креатинина.

1*

1*

24.5±0.2
42.2±1.22
1.72±0.12
23.7±0.4
47.5±4.15
2.09±0.04
39.4±4.01*
38.5±4.2
0.97±0.51*
72.7±0.81*
40.13±6.1
0.55±0.61*
1*
82.0±1.9
40.1±9.0
0.48±0.21*
Стандартное освещение + мелатонин (LD+mel)
24.5±0.2
42.2±1.22
1.72±0.12

7.6±0.57
3.65±0.41*
3.62±0.031*
3.96±0.081*
3.21±0.51*

3
6
12
18
24

U/Pcr

Стандартное освещение, контрольная группа (LD)

Pcr, мкмоль/л/ 100 г Ucr, мкмоль/л/ 100 г

Д, мл/сут/100 г

Возраст,
мес

Возрастная динамика показателей водовыделительной функции почек крыс-самцов

В остальное время данные показатели имели тенденцию к достоверности,
начиная с 6-го мес жизни (см. таблицу). Эти отличия могут быть весьма значительными, так как повышенный диурез является ответом на циркадные нарушения функций почек. Известно, что мелатонинергическая система и шишковидная железа участвуют в организации циркадианных и циркануальных ритмов физиологических функций организма животных и человека, включая и работу почечного аппарата [8, 11].
С возрастом наблюдалось увеличение Pcr у животных, находящихся в условиях постоянной темноты. Достоверное повышение концентрации креатинина в крови отмечали с 12-месячного возраста (аналогично группе LD). Достоверное различие с группой контроля наблюдали лишь в полуторагодовалом возрасте, когда значения данного параметра в группе DD составили 88.1±
4.2 мкмоль/л/100 г, что на 21.2% больше показателей интактных крыс (72.7±
0.8 мкмоль/л/100 г, р < 0.05) (см. таблицу).
Концентрация креатинина в моче у животных группы DD достоверно не
изменялась, достоверных отличий с группой контроля также не отмечено. С возрастом происходило понижение U/Pcr за счет повышения концентрации в крови
креатинина. Достоверные изменения значений концентрационного индекса отмечали к концу жизни – в 18 и 24 мес по сравнению с данными 3-месячных крыс.
При снижении функции почек с возрастом клиренс креатинина также снижался. Достоверное уменьшение Ccr наблюдали с полугодовалого возраста у
крыс, помещенных в условия световой депривации, по сравнению с данными
у 3-месячных крысят. Скорость клубочковой фильтрации у самцов группы DD
была выше, чем у животных контрольной группы в возрасте 2 лет, на 44.2% (р
< 0.05). По клиренсу креатинина можно судить об увеличенной фильтрационной способности почек самцов крыс, помещенных в условия световой депривации, в сравнении с группой контроля, что говорит о приспособлении почек к
стрессовым окружающим факторам [8, 12].
Достоверное снижение Ccr с возрастом сопровождалось достоверным снижением экскреции креатинина с мочой. Отметим, что у животных, помещенных в условия световой депривации, уровень Ecr был выше, чем в группе контроля, начиная с полугодовалого возраста (р < 0.05).
Параметры водовыделительной функции у самцов крыс, получавших мелатонин с 5-месячного возраста в стандартных условиях освещения (см. таблицу), в возрасте 3 мес не имели достоверных отличий и практически совпадали
с показателями контрольной группы.
У крыс, получавших мелатонин в стандартных условиях освещения, показатели мочеотделения были близки к данным самцов, помещенных в условия
световой депривации, и имели более высокие значения, чем у интактных животных. В возрасте 12, 18 и 24 мес объем диуреза у особей группы LD + mel
был выше на 13.3, 13.6 и 24.6% соответственно (р < 0.05).
Концентрация креатинина в плазме крови у самцов, получавших мелатонин, с возрастом возрастала так же, как в группе DD. Достоверное повышение
значений Pcr зафиксировано лишь к концу жизни – 18 и 24 мес, тогда как у ин92

тактных животных достоверное повышение данного параметра зафиксировано на 6 мес раньше – в возрасте 1 года. Достоверные различия с группой LD
отмечены с полугодовалого возраста (после начала приема экзогенного мелатонина). Отметим, что концентрация креатинина в крови у самцов, получающих мелатонин, была ниже у молодых крыс в возрасте 6 и 12 мес в сравнении с
группой контроля (р < 0.05), а достоверное повышение показателей Pcr наблюдали только в полуторагодовалом возрасте. Концентрация креатинина в моче с
возрастом не изменялась, что также соответствовало данным в группе контроля. Значения концентрационного индекса изменялись в сторону уменьшения.
Достоверное различие с животными группы LD наблюдали лишь в годовалом
возрасте, когда показатели U/Pcr были близки к показателям 3-месячных крысят (см. таблицу).
С возрастом отмечали постепенное снижение клиренса креатинина в группе
самцов, получавших мелатонин. Достоверные изменения данного показателя
были отмечены с 6-месячного возраста. В свою очередь, Ccr у животных группы LD + mel был выше в сравнении с группой контроля с 12-месячного возраста (р < 0.05). Поскольку уровень креатинина прямо пропорционален уровню
клубочковой фильтрации, то можно судить о сохранении фильтрационной способности почек у самцов, получающих мелатонин.
Уровень экскреции креатинина с мочой с возрастом снижался, достоверные
отличия у данного параметра наблюдали с 6-месячного возраста. Отметим, что
Ecr была достоверно выше Еcr группы контроля с полугодовалого возраста,
что говорит о лучшей работе почек.
Происходящее по мере старения организма возрастное снижение почечных
функций способствует развитию хронической болезни почек [13]. С возрастом
во всех группах происходило снижение диуреза. В свою очередь в опытных
группах объем мочеотделения был достоверно больше в сравнении с группой
контроля. Концентрация креатинина в крови у молодых крысят была меньше,
чем у старых крыс, что говорит о снижении фильтрующей способности почек
у стареющих животных (р < 0.05). Заметим, что у самцов, получающих мелатонин, значения данного параметра были ниже. Концентрация креатинина в моче
с возрастом достоверно не изменялась.
В физиологических условиях значения экскреции креатинина с мочой должны быть обратно пропорциональны концентрации креатинина в крови. Прямая
зависимость значений Рcr и Еcr в группе LD + mel имела физиологические
уровни и сохранялась до конца жизни, т. е. при снижении экскреции креатинина с мочой происходило повышение концентрации его в сыворотке крови. Напротив, в группе DD с возрастом происходило нарушение связи между Рcr и
Еcr с полуторагодовалого возраста, что говорит о нарушении функций почечного аппарата.
Скорость клубочковой фильтрации снижалась постепенно во всех группах
(по клиренсу эндогенного креатинина), что является физиологическим процессом (с возрастом происходит снижение метаболических процессов, снижение диуреза и снижение выработки креатинина). В то же время уровень
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Ccr у животных группы LD + mel был выше, из чего можно сделать вывод
об участии экзогенного мелатонина в регуляции функциональной активности почек [14].
Таким образом, при исследовании показателей водовыделительной функции почек отмечено снижение данных параметров с возрастом во всех группах. При выведении лишней воды старая почка не справлялась со своим назначением в такой же мере, как почка взрослого или молодого животного. Известно, что реализация водовыделительной функции обеспечивается в большей степени модуляцией активности канальцев, чем клубочков. Эта же часть
нефрона определяет особенности геронтогенеза системы водно-солевого обмена [5, 6]. В свою очередь, возраст выступает фактором, влияющим на количественные проявления и качественное состояние функционирования почек.
Величина диуреза, концентрационный индекс креатинина, скорость клубочковой фильтрации креатинина, экскреция креатинина имели более высокие значения у животных группы LD + mel по сравнению с такими же показателями в группе контроля, что может говорить о сохранении водовыделительной
функции почечного аппарата с возрастом у самцов крыс при применении экзогенного мелатонина. В условиях постоянной темноты происходило нарушение
хроноритмов работы почки, что приводило, по всей видимости, к изменению
процессов водовыделения в течение суток, но не отражалось на работе старых
почек при выведении воды. Зарегистрированные сдвиги в работе почек, связанные с различными условиями эксперимента, а также с возрастными изменениями, создавали предпосылки для нарушения соотношения концентрации
веществ, определяющих осмотический гомеостаз внутренней среды, при избавлении организма от избытка воды. Уровни показателей, отражающих водовыделительную функцию, у особей в условиях световой депривации приближались к таковым у самцов, получающих мелатонин, вследствие чего функционирование почки у животных в группе DD можно рассматривать как условия
для активизации почечного резерва.
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Динамика физического развития детей и подростков
г. Магадана за период 1977–2017 гг.

Карандашева В. О., Гречкина Л. И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: Karandasheva@yandex.ru
Представлены результаты сравнительного анализа основных показателей физического развития школьников (мальчиков и девочек) г. Магадана в возрастном периоде 11–17 лет, обследованных в 1970-х и 2010-х гг. Сравнивали возрастную динамику
исследуемых соматометрических параметров у школьников, обследованных в разные
годы, темпы изменения этих показателей в течение года внутри возрастных групп, а
также их изменения между одновозрастными группами за 40 лет. Установлена отчетливая тенденция увеличения основных соматометрических показателей физического развития современных подростков по сравнению со сверстниками предыдущих
лет. Выявлено смещение наступления возрастных периодов ростовых скачков длины и
массы тела у современных мальчиков и длины тела у девочек на более ранние сроки.
Отмечено отставание в развитии грудной клетки у современных подростков в начальной и заключительной стадии пубертата, что свидетельствует об астенизации и дисгармоничности физического развития.
Dynamics of physical development observed in children
and adolescents of Magadan for the period of 1977–2017

Karandasheva V. O., Grechkina L. I.
Scientific Research Center «Arktika» Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: Karandasheva@yandex.ru
The article presents the results of the comparative analysis performed on the main
indicators of physical development of schoolchildren (both boys and girls) in the city of
Magadan at the age of 11–17 examined in the periods of 1970s and 2010s. The age dynamics
of the studied somatometric parameters in the schoolchildren surveyed in different time
periods, rates of change of these indicators during the year within the age groups as well as
their changes between the same age groups over 40 years were compared. A clear tendency
to increase in the main somatometric indicators of the physical development of modern
adolescents has been found as compared with those of previous years. Of note were earlier
age periods of growth peaks in the body length and weight in modern boys and the body
length in girls. The chest developmental lag has been also revealed in modern adolescents
at the initial and final stages of puberty, which indicates asthenization and disharmony of
physical development.
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Проблемам изучения физического развития детей и подростков в настоящее время уделяется достаточно много внимания со стороны как отечественных, так и зарубежных ученых [1–4]. Физическое развитие современных детей и подростков обусловливает морфофункциональный статус будущего репродуктивного поколения, отражает уровень здоровья популяции и служит
надежным индикатором влияния климатогеографических, экологических и
социально-экономических условий территории проживания. В работах ряда
авторов, посвященных особенностям физического развития детей и подростков в различных регионах России, отмечается снижение уровня и возрастание дисгармоничности физического развития и, как следствие, ухудшение
состояния здоровья подрастающего поколения, замедление процессов роста
и биологического созревания организма детей, снижение силовых показателей по сравнению с таковыми предыдущих поколений [5–10]. В ряде исследований показано, что под влиянием новых климатических, экологических и
социально-экономических условий происходит формирование новой популяции человека [11, 12]. Поэтому большой интерес представляет изучение популяционных и индивидуальных особенностей адаптации к различным условиям среды [13].
Северные регионы характеризуются сложным комплексом климатогеографических, экологических и социально-экономических факторов, негативно влияющих на здоровье населения, что особенно важно в отношении детей
[14]. В работах ряда авторов показано, что длительное воздействие термальных стрессов, укороченный световой день оказывают задерживающее влияние
на темпы морфофункционального развития [7]. Именно поэтому необходимо
своевременно получать информацию о физическом развитии подрастающего
поколения. Многолетние исследования дают новые научные материалы об активности процессов акселерации и децелерации. Наблюдение за физическим
развитием детей в динамике позволяет обнаруживать сдвиги в его показателях,
обусловленные позитивными или негативными явлениями, происходящими в
обществе и окружающей среде [8].
Известно, что наиболее чувствительны к действию различных факторов
внешней среды подростки в пубертатный период онтогенеза, когда происходит интенсивное морфофункциональное развитие организма. Поэтому актуально изучение особенностей физического развития детей и подростков, родившихся и проживающих в экстремальных условиях окружающей среды. К
таким регионам безусловно относится Крайний Северо-Восток России, пришлые жители (европеоиды) которого составляют основную массу всего населения.
В настоящее время в г. Магадане происходит формирование устойчивой
популяции европеоидов из числа пришлого населения, что позволяет провести мониторинговое исследование особенностей физического развития детей и подростков, родившихся и постоянно проживающих в условиях СевероВостока России. Первые данные по физическому развитию школьников г. Магадана были опубликованы в 1977 г. [15].
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Задача наших исследований заключалась в изучении физического развития
современных подростков, родившихся и постоянно проживающих в г. Магадане, и проведении сравнительного анализа основных антропометрических показателей физического развития за период 1977–2017 гг.
Мы изучали основные антропометрические параметры физического развития подростков мужского и женского пола в возрасте 11–17 лет, представителей 1–3-го поколения пришлого населения, родившихся и постоянно проживающих в г. Магадане. Всего обследованы 1732 школьника в период 2014–
2017 гг. Исследования проводили ежегодно на базе медицинских кабинетов
школ г. Магадана. У испытуемых регистрировали основные антропометрические показатели: длину тела (ДТ, см), массу тела (МТ, кг) и окружность грудной клетки (ОГК, см) общепринятыми методами [1]. Школьников обследовали с информированного согласия их законных представителей в соответствии с принципами Хельсинкской декларации (2008). Протокол исследования
был одобрен Этическим комитетом медико-биологических исследований при
Северо-Восточном научном центре ДВО РАН.
Был проведен ретроспективный анализ показателей физического развития
школьников г. Магадана за последние 40 лет. Для сравнения взяты данные, полученные нами в 2014–2017 гг., и литературные данные по физическому развитию школьников Магадана, обследованных в 70-е гг. прошлого столетия [9].
Сравнивали возрастную динамику исследуемых соматометрических параметров у школьников, обследованных в разные годы, темпы изменения этих показателей в течение года внутри возрастных групп, а также их изменения между
одновозрастными группами за 40 лет.
Статистическую обработку полученных данных выполняли при помощи
стандартных программ Microsoft Excel 2003 и StatSoft�������������������������
Statisti����������������
������������������������
с���������������
a��������������
-6.0. Вычисляли средние значения показателей (М) и их стандартные ошибки (±����������
m���������
). Статистическую значимость различий оценивали по t���������������������������
����������������������������
-критерию Стьюдента для независимых выборок при условии нормальности распределения. Критический
уровень значимости принимали равным p ≤ 0.05.
В табл. 1 показано количество детей в возрастных группах, обследованных
в разные годы. В качестве усредненных указаны 1977 и 2017 г.
Таблица 1. Количество детей в возрастных группах,
обследованных в 1977 и 2017 г.
Возраст,
лет

11
12
13
14
15
16
17

Мальчики
1977 г.
2017 г.

117
146
134
183
128
104
83

95
124
120
163
164
154
147

98

Девочки
1977 г.
2017 г.

131
120
132
162
208
193
91

64
118
117
135
122
112
97

99

144.2±0.5
144.9±0.5
149.9±0.6
151.4±0.6
154.5±0.6
155.4±0.5
163.2±0.6
159.4±0.4
167.4±0.6
160.7±0.4
171.9±0.6
162.3±0.4
174.2±0.8
162.8±0.6

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

1977 г.

165.4±0.6**

177.4±0.54*

164.2±0.5**

176.7±0.6*

164.1±0.5**

173.2±0.6*

162.3±0.5**

166.9±0.7*

159.4±0.6**

158.9±0.7*

152.6±0.7

152.7±0.7*

145.4±0.9

146.0±0.66

2017 г.

Длина тела, см

Мальчики

Пол

56.9±0.8

65.3±0.9

57.1±0.5

60.5±0.8

53.9±0.5

56.7±0.8

51.9±0.5

51.8±0.6

46.0±0.6

44.1±0.7

43.3±0.8

41.6±0.6

36.3±0.5

36.7±0.5

1977 г.

56.8±0.9

66.8±0.95

56.9±1.0

65.4±0.9*

56.4±0.9**

60.5±0.9*

53.8±1.0

54.9±0.9*

48.2±0.8**

47.8±0.9*

43.1±0.9

42.6±0.8

38.1±1.1**

37.2±0.75

2017 г.

Масса тела, см

82.4±0.4

90.1±0.5

82.2±0.3

86.1±0.5

80.5±0.3

82.7±0.5

79.1±0.3

80.4±0.4

76.5±0.5

75.3±0.5

74.2±0.5

73.9±0.5

68.9±0.4

70.5±0.4

1977 г.

81.1±0.7

76.6±0.6

75.8±0.6

72.5±0.8

72.1±0.6

70.2±0.7

71.0±0.6

2017 г.

81.9±0.6

90.3±0.55

83.9±0.7**

88.4±0.6*

82.5±0.7**

84.8±0.6*

81.1±0.7**

ОГК, см

Примечание. Значимые различия между одновозрастными группами мальчиков (*) и девочек (**) в разные годы при р < 0.05.

17

16

15

14

13

12

11

Возраст,
лет

Таблица 2. Соматометрические параметры у мальчиков и девочек Магадана в 1977 и 2017 г.

В табл. 2 представлены возрастные показатели длины тела, массы тела и
окружности грудной клетки у магаданских школьников в 1977 и 2017 г.
Сравнительный анализ показал, что современные школьники, как мальчики, так и девочки, опережают по длине и массе тела своих сверстников 70-х гг.
XX��������������������������������������������������������������������
в. Достоверно значимые различия по средневозрастным значениям показателей ДТ у мальчиков выявлены во всех возрастных группах в период 12–
17 лет, а у девочек – в 13–17 лет. Масса тела является наиболее лабильным показателем среди соматометрических параметров и в значительной мере зависит от социально-экономических условий. При сравнении возрастных показателей массы тела выяснилось, что современные мальчики достоверно превышают своих сверстников в 13–16 лет, а девочки – в 11, 13 и 15 лет. По окружности грудной клетки современные мальчики достоверно опережают своих
сверстников в 15–16 лет, а девочки – в 14–16 лет.
О динамике физического развития школьников в период онтогенеза 11–
17 лет в разные годы исследования можно судить по среднегодовым приростам
ДТ, МТ и ОГК. Динамика роста мальчиков-подростков отличается неравномерностью среднегодовых приростов исследуемых показателей в возрастном
аспекте (рис. 1).
Сравнительный анализ темпов роста школьников разных лет исследования
показал, что у мальчиков максимальные приросты всех соматометрических показателей происходят в пубертатный период 13–14 лет, но «скачок» роста ДТ и
МТ был более значительным в 1977 г. Выявлены различия в возрастной динамике темпов среднегодовых приростов показателей у мальчиков сравниваемых
а

б

100

в

Рис. 1. Возрастная динамика среднегодовых приростов: а – длины тела (ДТ, см),
б – массы тела (МТ, кг), в – окружности грудной клетки (ОГК, см) у мальчиков в 1977
(сплошная линия) и 2017 г. (пунктирная)

периодов исследования. Так, для современных подростков характерны более
ранние сроки наступления погодовых скачков прироста длины тела в 11–13 и
14–15 лет, массы тела – в 11–13 и 14–16 лет, а ОГК – в 12–16 лет с последующим резким снижением скорости роста. Наибольшая неравномерность среднегодовых приростов ДТ, МТ и ОГК наблюдается у мальчиков 1977 г. В целом за
возрастной период 11–17 лет длина тела у мальчиков увеличилась в 1977 г. на
30 см, в 2017 г. – на 31.4 см, масса тела – на 28.6 и 29.6 кг, а ОГК – на 19.6 и
19.3 см соответственно.
На рис. 2 показана возрастная динамика среднегодовых приростов соматометрических показателей у магаданских девочек в сравниваемые периоды исследования. Для современных школьниц характерны более высокие темпы роста тела в длину в начальном периоде пубертата 11–13 лет по сравнению со
сверстницами 1977 г., а ростовые скачки прироста показателей МТ и ОГК у
них смещены на более поздний срок – 12–14 лет. Они отличаются также более
равномерным развитием показателей МТ и ОГК в 11–14 лет с максимальными приростами в 13–14 лет и дальнейшим резким спадом темпов роста показателей. Для девочек 70-х гг. XX�������������������������������������������
���������������������������������������������
в. характерно совпадение максимальных приростов всех 3 показателей в период 11–12 лет и неравномерность роста в возрастном аспекте. В среднем за возрастной период 11–17 лет длина тела у девочек увеличилась в 1977 г. на 17.9 см, в 2017 г. – на 20 см, масса тела – на 20.2 и
18.7 кг, а ОГК – на 13.5 и 11.7 см соответственно.
Изменения средневозрастных антропометрических показателей физического развития подростков за последние 40 лет в абсолютных величинах, представленные в табл. 3, отражают их неравномерный и разнонаправленный характер в различных возрастных группах. Обращает на себя внимание отставание в развитии грудной клетки у современных подростков в начальной и
заключительной стадии пубертата, что свидетельствует об астенизации и дисгармоничности телосложения.
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а

б

в

Рис. 2. Возрастная динамика среднегодовых приростов: а – длины тела (ДТ, см),
б – массы тела (МТ, кг), в – окружности грудной клетки (ОГК, см) у девочек в 1977
(сплошная линия) и 2017 г. (пунктирная)

В результате сравнительного анализа основных соматометрических показателей школьников г. Магадана в возрастном периоде 11–17 лет за временной промежуток с 1977 по 2017 г. выявлены некоторые тенденции в физическом развитии современных подростков. По длине и массе тела современные мальчики превышают своих сверстников 1977 г. во всех возрастных группах, а по ОГК – в 14–17 лет. У современных мальчиков активная прибавка
ДТ заканчивается к 15 годам, тогда как у мальчиков 1977 г. обследование продолжается до 16 лет. По длине тела современные девочки превышают своих
сверстниц 1977 г. во всех возрастных группах, по массе тела – в возрасте 11
и 13–15 лет, а по ОГК – в 14 лет. У современных девочек активная прибав102

Таблица 3. Изменение соматометрических показателей у школьников г. Магадана
за 40 лет (1977–2017 гг.)
Возраст,
лет

11
12
13
14
15
16
17

Длина тела, см

Масса тела, кг

ОГК, см

мальчики

девочки

мальчики

девочки

мальчики

девочки

+2.3
+2.8
+4.4
+3.7
+5.8
+4.8
+4.7

+0.5
+1.2
+4.0
+2.9
+3.4
+1.9
+2.6

+0.7
+1.0
+3.7
+3.1
+3.8
+4.9
+4.7

+1.8
-0.2
+2.2
+1.9
+2.5
-0.2
-0.1

+0.1
-1.8
+0.5
+0.7
+2.1
+2.3
+2.2

+1.3
-1.7
+0.7
+2.0
+2.0
+1.7
-0.5

ка ДТ заканчивается к 13 годам, тогда как у девочек 1977 г. продолжалась до
16 лет. Увеличение длины и массы тела у мальчиков свидетельствует о продолжении процесса акселерации. У девочек же можно наблюдать процесс астенизации в возрасте 12 и 16–17 лет, когда при увеличении длины тела снижается
его масса. Показатели окружности грудной клетки у мальчиков в 12 лет и у девочек в 12 и 17 лет также подтверждают процессы астенизации в виде уменьшения объема грудной клетки по сравнению с таковым у сверстников 1977 г.
Таким образом, проведенное сравнительное исследование показало, что за
последние 40 лет наблюдается отчетливая тенденция увеличения основных соматометрических показателей длины тела и массы тела у подростков г. Магадана, что свидетельствует о продолжающихся акселерационных процессах физического развития.
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Для оценки вклада в возможность развития нарушений минерального обмена у лиц
пожилого и старческого возраста пищевых рационов, привычек и предпочтений, информированности о здоровом питании, а также социально-экономических факторов
была разработана оригинальная анкета-опросник. Анкетно-опросный метод выгодно отличается быстротой получения результатов, широкими возможностями анализа
и сопоставления, кроме того, он относительно прост и умеренно трудоемок. Подобная совокупная оценка вклада различных факторов в возможность развития нарушений минерального обмена у лиц пожилого и старческого возраста была проведена
на территории Карелии впервые. Всего было роздано 200 анкет, из которых полностью заполненными и пригодными к дальнейшему анализу оказались 145. Все проанкетированные респонденты постоянно или длительно проживали на территории
Карелии. Анкеты были проанализированы с учетом возраста (в интервалах 60–69,
70–79 и 80 лет и старше) и гендерной принадлежности опрошенных внутри каждой
группы. Респондентов в возрасте 60–69 лет было 84 (женщин 68% и мужчин 32%),
в возрасте 70–79 лет – 44 (женщин 70% и мужчин 30%), в возрасте 80 лет и старше – 17 (женщин 82% и мужчин 18%). Установлено, что питание респондентов пожилого и старческого возраста в целом не соответствует критериям рационального
и, следовательно, не может обеспечить потребности организма в основных нутриентах и прежде всего – в микроэлементах, тогда как питание, согласно современным
исследованиям, практически единственное средство, пролонгирующее видовую продолжительность жизни на 25–40%. Причиной этого является комплекс факторов как
социально-экономического характера, так и поведенческих, а также сложность получения достоверной информации по правильному питанию в доступной для пожилого человека форме. Ситуацию усугубляют неконтролируемый прием витаминноминеральных комплексов и других биологически активных добавок к пище, прямо
или косвенно влияющих на микроэлементный статус, который в силу инволютивных
процессов и так достаточно уязвим.
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To assess the contribution to the development of mineral metabolism disorders in the elderly
and senile diet, habits and preferences, awareness of healthy nutrition, as well as socio-economic
factors, an original questionnaire was developed. Questionnaire method has an advantageous
difference in the speed of obtaining results, wide possibilities of analysis and comparison, in
addition, it is relatively simple and moderately time consuming. Such a combined assessment
of the contribution of various factors to the development of mineral metabolism disorders in
the elderly and senile age was carried out in Karelia for the first time. 200 questionnaires were
distributed, of them 145 were fully completed and suitable for further analysis. All respondents
underwent the questionnaire survey had lived on the territory of Karelia permanently or for a
long time. The questionnaires were analyzed taking into account the age (60–69 years, 70–79
years and 80 years and older) and gender of the respondents within each group. Respondents
aged 60–69 years were 84 people (68% women and 32% men), at the age of 70–79 years –
44 people (70% women and 30% men), at the age of 80 years and older – 17 people (82%
women and 18% men). It is established that the nutrition of the elderly and senile respondents
in general does not meet the criteria of rational, and therefore cannot meet the needs of the
body in basic nutrients and especially in trace elements, while nutrition, according to modern
studies, is almost the only means of prolonging the species life expectancy by 25–40%. The
reason for this is a set of factors, both socio-economic and behavioral, as well as the difficulty
of obtaining reliable information on nutrition in an accessible form for the elderly. The situation
is aggravated by uncontrolled intake of vitamin and mineral complexes and other biologically
active food supplements, directly or indirectly affecting the micronutrient status, which is
already quite vulnerable, due to involutive processes.

Современная демографическая ситуация характеризуется возрастанием
удельного веса лиц пожилого и старческого возраста в обществе [1]. Наиболее
велика доля пожилого населения в развитых странах мира, где она уже сейчас превышает 20%. Одновременно наблюдается увеличение темпа старения и
происходит процесс старения внутри самой старости [2, 3]. ООН ожидает, что
количество пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше возрастет с 962 млн в
2017 г. до 2.1 млрд к 2050 г. и до 3.1 млрд – к 2100 г. Количество лиц в возрасте
80 лет и старше утроится с 137 млн в 2017 г. до 425 млн в 2050 г., достигнув к
2100 г. 909 млн человек. Процесс демографического старения населения в полной мере свойствен и России: если в 2010 г. доля россиян в возрасте 60 лет и
старше составляла 21.1%, то к 2050 г. прогнозируется ее увеличение более чем
до 35%. Непрерывно происходящее увеличение продолжительности жизни,
являющееся одной из причин возрастания удельного веса пожилых в общей
численности населения, определяет главную задачу – сделать их жизнь более
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здоровой и активной. Безусловно, сохранение активного долголетия предполагает комплексный подход к основным проблемам этого возраста, к которым
можно отнести малообеспеченность, высокие затраты на оплату услуг (и прежде всего – медицинских), рост невостребованности в семье и обществе, значительное снижение социальной активности, неудовлетворительные жилищные условия, несбалансированность питания и т. д. [4].
Для современной геронтологии одной из фундаментальных научных проблем является изучение структурно-функциональной организации и процессов
регуляции жизнеобеспечения на этапах старения [1]. С точки зрения физиологии старость характеризуется уменьшением адаптационных возможностей,
ограничением энергетических ресурсов, снижением функциональных резервов
организма. На молекулярном и клеточном уровне старение может рассматриваться как стохастический процесс, представляющий собой совокупность нарушений внутри- и межклеточных механизмов взаимодействия [5, 6]. Понятие
«большого беспорядка» при старении происходит и на уровне всего организма, о чем свидетельствуют нарушения регуляции гомеостаза, в поддержании
которого важную роль играют химические элементы. Минералы вместе с водой обеспечивают постоянство осмотического давления, кислотно-щелочного
баланса, процессов всасывания, секреции, кроветворения, костеобразования,
свертывания крови; без них были бы невозможны функции мышечного сокращения, нервной проводимости, внутриклеточного дыхания и пр. [7]. Поэтому микроэлементная система считается базовой системой организма человека, тогда как антиоксидантная, иммунная, нервная – надстроечными. Уровень
химических элементов в организме подчиняется определенным физиологическим закономерностям, связанным, в том числе, и с инволютивными процессами. Так, в результате старения происходит перестройка минерального обмена,
изменяется содержание микроэлементов в органах и тканях, нарушается микроэлементный гомеостаз [8, 9]. За обеспеченность организма микроэлементами отвечает преимущественно питание, так как химические элементы не синтезируются, а поступают извне, прежде всего, с пищей и питьевой водой и в
достаточно небольших количествах – с вдыхаемым воздухом.
Для оценки вклада в возможность развития нарушений минерального обмена у лиц пожилого и старческого возраста пищевых рационов, привычек и
предпочтений, информированности о здоровом питании, а также социальноэкономических факторов была разработана оригинальная анкета-опросник.
Анкетно-опросный метод выгодно отличается быстротой получения результатов, широкими возможностями анализа и сопоставления, кроме того, он относительно прост и умеренно трудоемок.
Всего было роздано 200 анкет, из которых полностью заполненными и пригодными к дальнейшему анализу оказались 145. Анкеты были проанализированы с учетом возраста (в интервалах 60–69, 70–79 и 80 лет и старше) респондентов и гендерной принадлежности внутри каждой возрастной группы.
Респондентов в возрасте 60–69 лет было 84 (68% женщин и 32% мужчин), в
возрасте 70–79 лет – 44 (70% женщин и 30% мужчин), в возрасте 80 лет и старше – 17 (82% женщин и 18% мужчин). Все проанкетированные респонден107

ты постоянно или длительно (15 лет и более) проживали на территории Карелии.
Изучение пищевых рационов, привычек и предпочтений. Питание – основная
биологическая потребность человеческого организма, от него зависят жизнеспособность и устойчивость к негативным воздействиям внешней среды. Питание должно обеспечивать снабжение организма питательными веществами,
благодаря которым осуществляются пластические процессы, происходит поддержание энергетического баланса и отложение запасных веществ в тканяхдепо (жира в жировой ткани, гликогена в печени). Прежде всего питание отвечает за поступление в организм эссенциальных нутриентов, к которым относятся и микроэлементы.
Для пожилого человека оптимальным считается прием пищи 4–5 раз в сутки. Такая кратность приема была наиболее распространена среди респондентов
(от 44.4 до 64.3%), за исключением мужчин 80 лет и старше, где 66.7% опрошенных принимали пищу 3 раза в день. Среди женщин 60–69 и 70–79 лет были
принимавшие пищу только дважды в сутки (3.5 и 3.2% соответственно). При
приеме пищи были сосредоточены только на еде большинство мужчин и женщин в возрасте 70–79 и 80 лет и старше (от 57.2 до 100%), тогда как у лиц более молодого возраста одновременный просмотр телевизора с приемом пищи
был у 50.9% женщин и у 48.1% мужчин, а чтение – у 1.8 и 3.7% соответственно (но чаще всех читали за едой мужчины 70–79 лет и женщины старше 80
лет: по 7.7 и 7.1%). Прием горячей пищи несколько раз в день превалировал во
всех возрастных группах, его отметили от 71.4 до 100% респондентов. О частой еде всухомятку заявили 7% женщин и 14.8% мужчин в возрасте 60–69 лет
и 6.5% женщин 70–79 лет, тогда как ведущим ответом внутри групп был ответ
«очень редко» (от 63 до 70.2%). О том, что часто едят «на ходу», высказались
7% женщин и 3.7% мужчин в возрастной группе 60–69 лет, а также 3.3 и 7.1%
лиц женского пола в возрасте 70–79 лет и 80 лет и старше. Ответ «нет, никогда» преобладал у мужчин 60–69 и 70–79 лет (59.3 и 76.9%), а также у лиц мужского и женского пола в возрасте 80 лет и старше (100 и 64.3%). В оставшихся
группах респондентов распространенным ответом был «очень редко»: от 51.6
до 57.9%. Еду на улице для быстрого перекуса покупали в последние 12 мес
только респонденты 60–69 и 70–79 лет, в соответствующих группах женщины
14 и 3.2% и мужчины 7.4 и 15.4%.
Отметим, что структура питания населения России в целом характеризуется
продолжающимся снижением потребления наиболее ценных в биологическом
отношении пищевых продуктов: овощей и фруктов, рыбы, мяса и мясопродуктов, молока и молочнокислых продуктов, при этом существенно возрастает потребление хлеба и хлебобулочных изделий, а также картофеля. Подобная тенденция наблюдается и в Карелии. Согласно официальным статистическим данным происходит уменьшение потребления овощей и продовольственных бахчевых культур; молока и молочных продуктов; мяса и мясопродуктов (с 2014
по 2016 г. соответственно с 91 до 80; с 238 до 229; с 73 до 71 кг на душу населения в год), по уровню потребления которых республика занимает предпослед108

нее место среди регионов Европейского Севера. Одновременно растет потребление хлебных продуктов: с 2014 по 2016 г. со 116 до 119 кг на душу населения в год, и это самый высокий уровень среди регионов Европейского Севера.
Такая ситуация способствует развитию дефицита животных белков, полиненасыщенных жирных кислот, большинства витаминов и микроэлементов, особенно в группах населения с низкими доходами.
Рациональное питание человека предполагает прием 400 г и более овощей
в сутки, исключая картофель. При анкетировании менее этой величины употребляло овощи большинство респондентов во всех половозрастных группах – от 66.7 до 92.3% опрошенных. О том, что едят более 500 г овощей, высказалось только 1.8 и 3.2% женщин в возрасте 60–69 и 70–79 лет соответственно.
Употребление овощей от 400 до 500 г было у 24.6 и 25.9% лиц женского и мужского пола 60–69 лет; 19.4 и 7.7% – 70–79 лет и у 21.4 и 33% – 80 лет и старше.
Овощи и фрукты являются для человека важным источником микроэлементов,
витаминов, клетчатки, поэтому такой характер их употребления не позволяет
считать данное питание рациональным. Отметим, что о приеме овощей ежедневно или несколько раз в неделю высказалось большинство респондентов
внутри каждой группы: 64.9 и 40.7% женщин и мужчин в возрасте 60–69 лет
соответственно, 58.1 и 69.2% лиц женского и мужского пола в возрасте 70–79
лет и 64.3 и 100% женщин и мужчин 80 лет и старше. Фрукты ежедневно или
несколько раз в неделю употребляли 66.8 и 44.4% лиц женского и мужского
пола 60–69 лет соответственно, 61.3 и 53.8% женщин и мужчин 70–79 лет и
64.3 и 33.3% женщин и мужчин 80 лет и старше.
Более половины опрошенных внутри каждой группы стараются употреблять меньше соли и не досаливают пищу: по 78.9 и 70.4% женщин и мужчин 60–69 лет, по 77.4 и 53.8% лиц женского и мужского пола 70–79 лет и по
53.8 и 66.3% женщин и мужчин 80 лет и старше, однако выбирают йодированную соль при покупке меньше трети опрошенных внутри каждой группы (от
0 до 29.1%). Обращают внимание на дату выпуска йодированной соли по 50 и
57.1% женщин и мужчин 60–69 лет, по 57.1 и 40% лиц женского и мужского
пола 70–79 лет и только 30% женщин 80 лет и старше, а правильно используют ее по 25 и 57.1% женщин и мужчин 60–69 лет, по 18.2 и 50% лиц женского
и мужского пола 70–79 лет и 30% женщин старше 80 лет. Дополнительным источником поступления соли является употребление колбас, сосисок и копченостей. Вареные колбасные изделия ежедневно или несколько раз в неделю едят
большее количество респондентов женского и мужского пола в возрасте 70–
79 лет (по 35.5 и 53.8%), меньшее – женщины и мужчины 60–69 лет (по 28.1
и 33.3%) и старше 80 лет (по 21.4 и 33.3%). Копченые колбасные изделия употребляет в таком режиме по 8.4 и 11.1%; 16.1 и 15.4% лиц женского и мужского
пола в возрастных интервалах 60–69 и 70–79 лет соответственно и 21.4% женщин старше 80 лет.
Употребление в пищу молочных продуктов необходимо для восполнения
уровня кальция, поступления казеина и жирорастворимых витаминов, что особенно важно в пожилом возрасте. Среди молочных продуктов (молоко и кис109

ломолочные продукты; сыр; творог и творожные продукты) ежедневно или несколько раз в неделю опрошенные чаще употребляли молоко и кисломолочные
продукты (женщин и мужчин: по 77.2 и 51.9 %; 83.8 и 53.8% и 92.9 и 66.7% в
возрасте 60–69, 70–79 и 80 лет и старше соответственно), затем следовали сыр
(женщин и мужчин: по 50.9 и 48.1%; 54.8 и 53.8% и 64.3 и 66.7% в возрасте
60–69, 70–79 и 80 лет и старше соответственно) и творог и творожные продукты (женщин и мужчин: по 35.1 и 44.4%; 64.5 и 38.4%; 78.6 и 66.7% в возрасте
60–69, 70–79 и 80 лет и старше соответственно).
Мясо, птица, рыба являются для организма человека важным источником
прежде всего белка, а также железа, цинка, витаминов (В12 и пр.). Ежедневно
или несколько раз в неделю мясо и птицу включало в свой рацион подавляющее большинство респондентов (от 63% и более), причем в самой старшей
возрастной группе – максимальное количество опрошенных (85.5% женщин
и 100% мужчин). Рыбу ежедневно или несколько раз в неделю употребляло в
пищу гораздо меньше респондентов (женщин и мужчин по 29.8 и 40.7%; 29 и
38.4% в возрасте 60–69 и 70–79 лет соответственно и 28.6% женщин старше 80
лет). Таким образом, у большинства опрошенных употребление рыбы не соответствует современным рекомендациям в питании. Интересно, что употребление местной озерной рыбы (щука, судак), которая может по пищевой цепи привносить в организм человека тяжелые металлы и Hg�������������������������
���������������������������
прежде всего, было относительно незначительным: 1 раз в месяц и реже ее употребляло по 33.3 и 22.2%
женщин и мужчин 60–69 лет, по 45.2 и 15.5% лиц мужского и женского пола
70–79 лет и 35.7% женщин старше 80 лет; практически не употребляло 22.8 и
29.6% женщин и мужчин 60–69 лет; 25.8 и 23% лиц женского и мужского пола
70–79 лет и 28.6 и 66.7% женщин и мужчин 80 лет и старше.
Источником тяжелых металлов для человека могут являться и грибы, поэтому респонденты были также опрошены о частоте их употребления в пищу.
Ответ «практически не употребляю» дали 42.1 и 44.4% респондентов женского и мужского пола 60–69 лет и 51.7 и 23% женщин и мужчин 70–79 лет; 7.1 и
33.3% лиц женского и мужского пола в самой старшей возрастной группе, а о
ежедневном приеме в пищу или несколько раз в неделю высказались утвердительно по 1.7 и 3.7%, 3.2 и 7.7%, 7.1 и 33.5% респондентов соответствующих
половозрастных групп.
При анализе частоты употребления хлеба, а также круп, риса, макаронных
изделий оказалось, что ежедневно или несколько раз в неделю их включает
в свой рацион подавляющее большинство респондентов всех половозрастных
групп: хлеб – от 92.6 до 100% опрошенных; крупы, рис и макаронные изделия – от 69.2 до 100%. Крупы, рис и макаронные изделия, в меньшей степени –
хлеб являются для организма не только источником медленных углеводов, но и
микроэлементов (магния, натрия, марганца, калия, фосфора и др.), витаминов
группы В (В1, В2, В3).
При анкетировании респондентов об употреблении ими минеральной воды
наиболее частым ответом большинства анкетируемых был «практически не
употребляю» (от 61.4 до 87%) и только среди мужчин 80 лет и старше было
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иное распределение частоты ответов: ежедневно или несколько раз в неделю
минеральную воду употребляло 33.3% из них, несколько раз в месяц – 33.3%
и практически не употребляло также 33.3%. На вопрос об источнике употребляемой воды у респондентов женского и мужского в возрасте 60–69 и женщин
70–79 лет чаще был получен ответ, что это обычная вода из-под крана (по 64.9;
48.1 и 45.2% соответственно). Мужчины 70–79 лет чаще пили воду из родника (ключа) – 30.8%, а обычную водопроводную воду в 30.8%. Женщины 80 лет
и старше указали, что используют бутилированную воду и обычную воду изпод крана (по 28.6%), а самые пожилые мужчины предпочитали обычную воду,
пропущенную через фильтр (66.7%). Большинство респондентов во всех половозрастных группах указали, что суточный объем употребляемой ими воды
укладывается в диапазон 500–1000 мл, что в количественном аспекте является
достаточным для пожилого человека. В северных регионах, в том числе и в Карелии, из-за мягкости и низкой минерализации воды она не может рассматриваться в качестве источника поступления в организм человека Са и Mg прежде
всего, тогда как эти химические элементы находятся в воде в ионизированной,
а значит, доступной для более легкого усвоения форме. Так, про Mg известно,
что из воды его должно поступать от 20 до 60% суточной потребности, а степень его усвоения составляет примерно 100% [10].
На вопрос о том, можно ли назвать ваше питание рациональным, утвердительно ответили 54.8 и 29.6% женщин и мужчин в возрасте 60–69 лет, 45.2 и
50% лиц женского и мужского пола в возрасте 70–79 лет и 50.0 и 100% женщин
и мужчин в самой старшей возрастной группе.
Полученные данные согласуются с результатами исследований, проведенных в Институте геронтологии РАН России: 75% пожилых людей питаются
неправильно, 58% из них питается нерационально, а 17% переедает, причем
нарушения питания чаще отмечаются у мужчин. В рационах пожилых людей
недостаточно продуктов, содержащих микроэлементы, – овощей, фруктов, зачастую – рыбы, некоторых молочных продуктов и преобладают мясопродукты
с высоким содержанием животного жира, а также сладости и сдоба [11].
Дополнительно принимали на момент анкетирования витамины, витаминноминеральные комплексы, отдельные минералы, другие биологически активные добавки к пище среди лиц женского пола 40.4, 45.2 и 14.3%, среди мужчин – 7.4, 14.4 и 100% в возрастных группах соответственно 60–69, 70–79 и 80
лет и старше. О регулярном приеме заявили среди женщин 52.2 и по 50%, среди мужчин – 50.0 и по 100% в возрастных интервалах соответственно 60–69,
70–79 и 80 лет и старше.
Изучение информированности о здоровом питании. В возрастной группе
60–69 лет наиболее частым ответом об источниках информации о здоровом питании у лиц женского пола были выпуски теле- и радиопередач (54.4%), далее
шли средства массовой информации в виде газет и журналов (40.4%) и советы
медицинских работников (22.8%). У лиц мужского пола 1-е и 2-е место также
занимали выпуски теле- и радиопередач (46.2%) и средства массовой информации в виде газет и журналов (42.3%), а далее упоминалась информация, по111

лученная от родственников и знакомых (23.1%), и только потом – информация
от медицинских работников (19.2%). Наиболее частым ответом об источниках
информации о здоровом питании у лиц женского и мужского пола в возрастном
интервале 70–79 лет были выпуски теле- и радиопередач (по 54.8 и 69.2%), далее средства массовой информации в виде газет и журналов (по 38.7 и 46.2%) и
советы медицинских работников (по 19.4 и 38.5%). В возрасте 80 лет и старше
самым частым ответом об источниках информации о здоровом питании у лиц
женского пола были выпуски теле- и радиопередач (57.1%), далее информация
от родственников и знакомых (50%), средства массовой информации в виде газет и журналов и советы медицинских работников (по 35.7%). У лиц мужского
пола 1-е и 2-е место занимали информация от медицинских работников (100%)
и средства массовой информации в виде газет и журналов (66.7%), далее упоминалась информация, полученная от родственников и знакомых, и выпуски
теле- и радиопередач (по 33.3%).
О том, что на изучение этикеток на продуктах питания обращают внимание,
однако в этой информации сложно разобраться, сообщили 49.1% лиц женского пола и 37% – мужского в возрасте 60–69 лет. Почти всегда используют эту
информацию только 15.8% женщин и 14.8% мужчин. Не читают этикетки по
15.8 и 11.1% и не верят им – по 12.3 и 25.9% лиц мужского и женского пола соответственно. В возрастном интервале 70–79 лет о том, что на изучение этикеток на продуктах питания обращают внимание, однако в этой информации
сложно разобраться, сообщили 48.4% лиц женского пола и 46.1% – мужского.
Всегда или почти всегда используют эту информацию 16.1% женщин и 15.4%
мужчин. Не читают этикетки 12.9% женщин; не верят им – по 9.7 и 7.7% лиц
женского и мужского пола соответственно и не понимают эту информацию по
12.9 и 30.8% женщин и мужчин. Среди респондентов 80 лет и старше о том, что
на изучение этикеток на продуктах питания обращают внимание, однако в этой
информации сложно разобраться, сообщили 28.6% лиц женского пола, столько
же не понимает этой информации или не верит ей; всегда или почти всегда использует эту информацию при выборе продуктов только 14.2%. Среди мужчин
по 33.3% всегда или почти всегда использует эту информацию при выборе продуктов, не понимает ее или не верит ей.
О том, что пища сильно влияет на вероятность возникновения заболеваний,
высказалось максимальное количество мужчин (44.4%) и 29.8% женщин в возрасте 60–69 лет. С тем, что потребление разнообразных видов еды каждый день
дает все витамины и минералы, которые необходимы человеку, согласно 29.9%
респондентов женского пола и 11.1% мужского. То, что существует много рекомендаций по здоровому питанию, трудно понять, во что верить, поддерживают 22.8% женщин и 37% мужчин. В возрастном интервале 70–79 лет о том, что
пища сильно влияет на вероятность возникновения заболеваний, высказалось
максимальное количество женщин (54.8%) и 30.8% мужчин. С тем, что потребление разнообразных видов еды каждый день дает все витамины и минералы,
которые необходимы человеку, согласно 19.4% респондентов женского пола и
30.8% мужского. То, что существует много рекомендаций по здоровому пита112

нию, трудно понять, во что верить, поддерживают 25.8% женщин и 38.5% мужчин. В возрасте 80 лет и старше то, что существует много рекомендаций по здоровому питанию и трудно понять, во что верить, поддерживают 66.7% мужчин
и 38.5% женщин. О том, что пища сильно влияет на вероятность возникновения заболеваний, высказалось 66.7% лиц мужского пола и 30.8% – женского. С
тем, что потребление разнообразных видов еды каждый день дает все витамины и минералы, которые необходимы человеку, согласно 30.8% женщин.
Изучение социально-экономических факторов. Размер пенсии в интервале
8726.01–17452 руб. отметило максимальное количество респондентов обоего
пола в возрасте 60–69 лет (у женщин – 71.9% и у мужчин – 70.4%), более высокая пенсия была у 22.9% лиц женского пола и у 22.2% лиц мужского пола. О
размере пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера на момент анкетирования заявили 5.3% женщин и 7.4% мужчин. Размер заработной платы у работающих лиц в интервале 8726.01–17452 руб. также отмечен наибольшим количеством анкетируемых обоего пола (у женщин – 40.9% и у мужчин – 60.0%),
большую заработную плату получало 36.3% женщин и 30.0% мужчин. Размер
пенсии в интервале 8726.01–17452 руб. был у 54.8% женщин и у 30.8% мужчин
в возрасте 70–79 лет, более высокая пенсия была у 38.7% лиц женского пола и
у 69.2% лиц мужского пола. О размере пенсии ниже прожиточного минимума
пенсионера на момент анкетирования сообщили только женщины (6.5%). Размер заработной платы у работающих лиц в интервале 8726.01–17452 руб. отмечен у 33.3% женщин и у 100% мужчин, большую и меньшую по размеру заработную плату получало по 33.3% женщин соответственно. В возрастной группе 80 лет и старше размер пенсии в интервале 8726.01–17452 руб. отметило
14.3% женщин, более высокая пенсия (17452.01–26178 руб. и выше 26178.01
была соответственно у 78.6 и 7.1% женщин и у 33.3 и 66.7% мужчин). О размере пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера на момент анкетирования не заявил ни один респондент.
В возрастной группе 60–69 лет оценили свой среднемесячный доход на
одного члена семьи до 8726.0 руб. 14.1% лиц женского пола и 22.2% – мужского, в интервале 8726.01–17452 руб. – 56.1 и 44.4%, 17452.01–26178 руб. – 21.1
и 22.2% и свыше 26178 руб. – 8.7 и 11.2% женщин и мужчин соответственно.
На покупку продуктов питания в расчете на одного члена семьи в месяц тратили 5001–6000 руб. максимальное количество лиц женского пола (22.8%),
при этом следующим по частоте ответом респондентов (17.5%) была сумма свыше 11000 руб. Лица мужского пола чаще отвечали, что тратят до 5000
руб. и 8001–9000 руб. (по 18.5%), более 11000 руб. – 14.8%. В возрастной
группе 70–79 лет оценили свой среднемесячный доход на одного члена семьи до 8726.0 руб. 3.3% лиц женского пола и 7.7% – мужского, в интервале
8726.01–17452 руб. – 61.3 и 46.1%, 17452.01–26178 руб. – 29 и 38.5% и свыше
26178 руб. – 6.4 и 7.7% женщин и мужчин соответственно. На покупку продуктов питания в расчете на одного члена семьи в месяц тратили 8001–9000 руб.
максимальное количество лиц женского пола (19.4%), при этом следующими
по частоте ответами респондентов (по 16.1%) были суммы свыше 11000 и до
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5000 руб. Лица мужского пола чаще отвечали, что тратят 6001–7000 и 8001–
9000 руб. (по 23.1%), более 11000 и 5001–6000 руб. (по 14.8%). В возрастной
группе 80 лет и старше среди женщин оценили свой среднемесячный доход
на одного члена семьи до 8726 руб. 7.1%; в интервале 8726.01–17452 руб. –
14.3% и 17452.01–26178 руб. – 78.6%. Среди мужчин оценили свой среднемесячный доход на одного члена семьи в интервале 17452.01–26178 руб. 33.3 и
выше – 66.7%. На покупку продуктов питания в расчете на одного члена семьи
в месяц тратили более 11000 руб. максимальное количество женщин – 42.9%,
менее 5000 и 5001–6000 руб. – по 7.1%. Среди мужчин на покупку продуктов
питания в расчете на одного члена семьи в месяц 9001–10000, 10001–11000 и
свыше 11000 руб. тратили по 33.3% респондентов.
Отметим, что в Республике Карелия среднедушевой денежный доход населения по оценке Росстата в 2016 г. был на уровне 25744 руб. в месяц, являясь
самым низким в регионах Европейского Севера, при этом численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляла 17.3%
от общего количество жителей субъекта и стабильно увеличивалась с 2012 г.
Среди особенностей покупки продуктов и приготовления пищи (допускалось несколько вариантов ответов) у опрошенных можно отметить превалирование традиционного разделения функций ведения хозяйства, когда женщины в основном покупают продукты и готовят пищу. Самостоятельно покупали продукты и готовили пищу по 91.2 и 94.7% женщин и 66.7 и 48.1% мужчин
(для последних чаще готовила супруга – 51.9%) 60–69 лет соответственно. В
возрастном интервале 70–79 лет самостоятельно покупали продукты для себя
и готовили пищу по 67.8 и 93.5% женщин и 38.5 и 15.4% мужчин (для последних чаще готовила супруга – 76.9%, реже – социальный работник – 7.7%) соответственно. Среди наиболее пожилых респондентов самостоятельно покупали
продукты для себя и готовили пищу по 42.9 и 78.6% женщин и по 33.3% мужчин (для последних чаще готовила супруга – 66.7%) соответственно. Женщинам также помогали в покупке продуктов дети, внуки, родственники и социальный работник (по 28.6% соответственно) и готовили пищу близкие у 21.4%.
Характерно, что в целом для опрошенных старших возрастных групп низок
удельный вес помощи со стороны социальных работников при приготовлении
пищи, тогда как при покупке продуктов он гораздо выше. Возможно, это связано с тем, что большинство пациентов старших возрастных групп еще способны к самообслуживанию в пределах жилого помещения.
Таким образом, питание респондентов пожилого и старческого возраста в
целом не соответствует критериям рационального и, следовательно, не может
обеспечить потребности организма в основных нутриентах и прежде всего – в
микроэлементах, тогда как питание – один из основных постоянно действующих факторов внешней среды и согласно современным исследованиям практически единственное средство, пролонгирующее видовую продолжительность
жизни на 25–40%. Причиной этого является комплекс факторов как социальноэкономического характера, так и поведенческих, а также сложность получения
достоверной информации по правильному питанию в доступной для пожилого
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человека форме. Ситуацию усугубляет неконтролируемый прием витаминноминеральных комплексов и других биологически активных добавок к пище,
прямо или косвенно влияющих на микроэлементный статус, который в силу
инволютивных процессов и так достаточно уязвим.
Подобная совокупная оценка вклада различных факторов в возможность
развития нарушений минерального обмена у лиц пожилого и старческого возраста была проведена на территории Республики Карелия впервые.
Выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-013-00311.
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НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕПРОДУКЦИИ
В УСЛОВИЯХ СУБАРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
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За последнее десятилетие Росстат заявил о снижении численности населения России до 146 793 700 человек. По сравнению с предыдущим, 2018 г., количество россиян уменьшилось на 86 700 человек. Увеличение количества населения – приоритет для
России. В этих условиях очень важную роль играет состояние репродуктивного здоровья женщин и мужчин и сохранение каждой беременности. При этом проблема ранних
репродуктивных потерь определяется их стабильной и достаточно высокой частотой
в Российской Федерации. При промышленном освоении северных территорий значительная миграция населения порождает необходимость реализации репродуктивных
планов в новых условиях. У молодых женщин, проживающих в условиях субарктического региона северных территорий, изменение места проживания повлекло за собой
формирование новых механизмов сохранения гомеостатических параметров, которые
не могли не отразиться на репродуктивной системе и быть причиной репродуктивных
потерь и привычного невынашивания беременности.
GENERAL ADAPTATION SYNDROME AND ITS IMPACT
ON THE REPRODUCTION AT SUBARCTIC REGION

Kasparova A. E., Kovalenko L. V., Sheludko V. S., Sokolovа Т. N., Popov A. D.
Surgut State University, Medical Institute,
Surgut; e-mail: anzkasparova@yandex.ru
Over the past decade, Rosstat has announced a decrease of the population of Russia to
146 793 700 people. Compared to the previous 2018, the number of Russians decreased by
86 700 people. Increasing the population is a priority for Russia. The reproductive health of
women and men and the preservation of every pregnancy play a very important role in these
conditions. At the same time, the problem of early reproductive losses is caused by their stable
and relatively high frequency in the Russian Federation. With the industrial development
of the northern territories, a significant migration of the population makes it necessary to
implement reproductive plans in new conditions. A change of the residence place by young
women, living in the subarctic region of the Northern Territories, resulted in the formation of
new mechanisms for maintaining homeostatic parameters, which effect on the reproductive
system and cause reproductive losses and recurrent miscarriage.
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За последнее десятилетие Росстат заявил о снижении численности населения России до 146 793 700 человек. По сравнению с предыдущим, 2018 г., количество россиян уменьшилось на 86 700 человек [1]. В этих условиях очень
важную роль играет состояние репродуктивного здоровья женщин и мужчин
и сохранение каждой беременности. При этом проблема ранних репродуктивных потерь определяется их стабильной и достаточно высокой частотой в РФ –
каждая пятая желанная беременность прерывается самопроизвольно до срока,
причем до 80% в первые 12 нед [2, 3].
Миграция населения в субарктический регион была и остается довольно
интенсивной, что приводит к осуществлению задач репродукции в отличающихся от привычной среды условиях. Результатом данного процесса является дисбаланс единой и выстроенной организации нейроэндокринных, психоэмоциональных, метаболических, защитных систем переселенцев, что, в свою
очередь, служит причиной увеличения распространенности неинфекционной
патологии у пришлого населения региона [4, 5].
Срыв адаптационных систем приводит к невынашиванию беременности.
Существует множество факторов риска невынашивания. К привычной потере беременности могут привести анатомические аномалии женской половой
системы, поломки иммунной системы, инфекционные процессы, расстройство тромбоцитарного гемостаза и микроциркуляции, хромосомные аномалии и аутоиммунные заболевания [6]. Эти же факторы могут способствовать
и спорадическому выкидышу. Данной проблеме посвящено множество исследований, но все же в 20–40% случаев причина репродуктивных потерь
остается неизвестной [7], а разработка мер профилактики – не достаточно
эффективной.
При длительном проживании в условиях субарктического региона под влиянием множества неблагоприятных факторов внешней среды происходит напряжение функциональных систем организма с затрудненной компенсацией
и формированием адаптационных болезней. Они могут выступать ведущими
причинами невынашивания и неразвивающейся беременности у пришлого населения округа.
Цель – проанализировать данные научной литературы о влиянии общего
адаптационного синдрома на репродуктивные показатели и исходы ранних
сроков беременности у молодой популяции субарктического региона ХантыМансийского автономного округа.
Проведен литературный поиск механизмов формирования общего адаптационного синдрома и его влияния на репродуктивные показатели у молодых
женщин в базах КиберЛенинка, PubMed, журналах Scopus, ВАК. Использованы ключевые слова «замершая беременность», «неполноценная гравидарная трансформация», «хромосомная патология», «неспецифическая защита»,
«стереотипные процессы», «изменения клеточного и лейкоцитарного состава
периферической крови», «адаптационные реакции», «иммунобиологическая
дисфункция», субарктический регион Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
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Рождение здорового потомства – основная из главных задач современного общества. Однако каждая пятая желанная беременность прерывается уже в
I триместре, что не только ухудшает прогноз относительно последующих беременностей, но и значительно влияет на психосоматический статус женщины
[6, 8].
Рассмотрим климатогеографические черты ХМАО для полноценного анализа зависимости соматической патологии населения от среды обитания. Округ
имеет большую территорию, расположен между 58-й и 66-й северной параллелями, простираясь в центре Западно-Сибирской равнины. Климатические особенности обусловлены следующими моментами: Уральский хребет отделяет
территорию от западной части страны и препятствует проникновению холодного арктического воздуха на сопредельные территории, отмечается большая
гидратизация местности посредством рек, озер и болот. Климатический тип
ХМАО – Югры представляет собой резко континентальный, с преобладание
холодного времени года (около 9 мес зимы). Лето короткое, сравнительно теплое, средняя температура июля колеблется от 16 до 20°С [9].
Заселение автономного округа началось относительно недавно. Нативные
регионы для большей части мигрантов составляли климатически благополучные территории. Переселение в субарктическую зону Среднего Приобья, на
территории которого расположен округ, приводит к напряжению систем гемостаза на первом и последующих этапах физиологических процессов адаптации [10].
В этих условиях нельзя не вернуться к трудам В. Н. Серова с коллегами, в
которых разработана концепция «эколого-генеративного диссонанса», характеризующего напряжение систем адаптации у переселенцев [5]. Такие факторы
малой интенсивности, как шум, свет, магнитные поля, резкие перепады температур, способны приводить к развитию и хронизации стресса у мигрантов,
что влечет за собой подавление функций эпифиза и, как следствие, исчерпывание ресурсов репродуктивного гомеостаза. Негативными последствиями этого
являются ускорение саморазвития системы регуляции, нестабильный эмоциональный фон, преждевременное старение со свойственным изменением метаболизма [11, 12]. Изменения солнечной активности и космические факторы, фотопериодизм также находят отражение в функционировании репродуктивной системы населения. Недостаточная продолжительность светового дня
влияет на функциональные системы организма человека уже через несколько
месяцев. Особенность северных широт заключается в частом изменении геомагнитного фона разной продолжительности, что проявляется на молекулярном и субмолекулярном уровнях и вносит вклад в формирование синдрома полярного напряжения, в итоге приводящего к хронизации патологического процесса [13, 14].
На первом этапе адаптации к условиям субарктического региона формируется состояние, называемое незавершенной адаптацией, в основе которой
лежит аннигиляция привычных межсистемных взаимодействий и изменение
центральной регуляции, координирования функций дыхания и кровообраще118

ния. Успех этого этапа заключается в степени соответствия индивидуальных
ресурсов организма и интенсивности влияния воздействующего фактора. Данное состояние проявляется повышенной тревожностью, снижением умственной и физической работоспособности, пограничными сдвигами гормонального статуса, активацией сенсорной информации в процессах памяти и др. [8,
15]. Длительное сохранение состояния незавершенной адаптации увеличивает риск дезадаптации и развития заболеваний. В исследованиях Л. А. Гридина
[14] получены данные о превышении нормы функциональных резервов с ограничением адаптивных реакций дыхания и кровообращения у человека, живущего в условиях Крайнего Севера, что определяет неблагоприятный прогноз
для долговременной адаптации.
В этих условиях наиболее уязвимыми к влиянию внешней среды оказываются периоды максимального роста и развития, а также установление менструальной функции, генерация и гестация. Влияние внешней среды находит свое
отражение как у беременной женщины, так и у плода [16].
У женщин, проживающих в северных условиях, часто отмечается отставание полового развития, нарушение менструальной функции, повышение частоты встречаемости ановуляции и бесплодия. Акушерские осложнения представляют собой комплекс гипертензивных расстройств, тяжелую преэклампсию, невынашивание и преждевременные роды [9, 17].
Организм человека – сверхсложная система: иерархическая, колебательная,
саморегулирующаяся. Такие системы, согласно теории поведения сложных систем, необыкновенно чувствительны к самым малым неблагоприятным воздействиям, на которые отвечают развитием острого или хронического (если длится долго) стресса и другими неспецифическими реакциями организма. В исследованиях Л. Х. Гаркави с соавторами [18] отмечено, что для острого стресса
характерны лейкоцитоз (общее количество лейкоцитов выше нормы), анэозинофилия и лимфопения (снижение относительного количество лимфоцитов в
лейкоцитарной формуле). При хроническом стрессе неизменным признаком
остается только снижение процентного содержания лимфоцитов в лейкограмме. При этом критериями адаптационной реакции по сигнальным показателям
белой крови проходят различные последовательные типы адаптационной реакции – стресс, тренировка, активация, спокойная, повышенная, а отношение
лимфоцитов к нейтрофилам отражают реакции адаптации – гармоничную или
напряженную. Развитие изменений белого ряда крови могут служить маркерами системного воспалительного ответа. При этом имеются данные, что стресс,
как острый, так и хронический, формируется у женщин, длительно проживающих в условиях неблагоприятной климатической субарктической зоны [5].
В исследовании Т. Ю. Винокуровой [19], выполненном на территории нашего округа, указывается на то, что функциональная активность лейкоцитов
периферической крови является маркером осложнений острого и хронического стресса, но сегодня существует более ранняя оценка морфоцитохимических
показателей клеток крови, подтверждающих патологию. По мнению автора, отклонения в морфоцитохимических показателях клеток крови возникают рань119

ше изменений значений лейкограммы, отражают более глубокие нарушения
метаболизма и появляются до клинических симптомов системы крови. Углубленное исследование морфологического состояния крови позволяет установить функциональную полноценность клеток, в частности, степень их активации, и прогнозировать возможные варианты развития процессов перестройки
гемостаза. Компьютерная морфометрия (КФМ) является одним из современных и перспективных методов, позволяющих количественно оценить не только
морфологические особенности тромбоцитов (размер, форму клетки, состояние
грануломера), но и уровень их функциональной активности.
Для условий субарктического региона характерны такие изменения красного ростка крови, как сокращение продолжительности жизни эритроцитов, усиление эритропоэза, повышение концентрации фетального гемоглобина и кислородной емкости крови. Гемостатические параметры этих процессов зависят
от продолжительности проживания в условиях Севера. Затрагивает этот процесс и тромбоцитарное звено крови. Первоначально время свертывания и рекальцификация крови увеличивается, снижается толерантность плазмы к гепарину. Повышается количество тромбоцитов и их активность. В последующем
время активации гемостаза уменьшается. Понижается толерантность плазмы к
гепарину, что приводит к увеличению фибринолитической активности, укорочению времени тромбообразования. Спустя несколько лет проживания на Севере данные гемостаза приходят к норме [13].
Фактором, повышающим риск репродуктивных потерь, могут быть тромбофилические нарушения. Изменения в свертывающей системе при физиологической беременности сопровождаются слабой локальной активацией свертывания в сосудистом русле матки, с повышенным синтезом факторов свертывания, в том числе фибриногена в сочетании со слабым снижением уровня
естественных ингибиторов свертывания [20]. Считается доказанным факт, что
при развитии патологии беременности формируются нарушения в системе гемостаза. Данная проблема не менее актуальна, чем несколько десятилетий назад, в связи с тем, что любые отклонения от нормы могут запустить патологические изменения и способствовать развитию большого количества осложнений беременности [21].
Нарушения в системе гемостаза могут непосредственно влиять на полноценность имплантации и плацентации. Факторы, обеспечивающие инвазию
трофобласта и нормальное развитие плаценты на ранних стадиях, очень многообразны: факторы роста, интегрины, молекулы адгезии, цитокины, антигены
комплекса гистосовместимости (преимущественно класса 1) и др. Тромбофилии наследственные и приобретенные, в том числе вызванные антифосфолипидными антителами (АФА), являются дополнительными факторами, которые
напрямую или опосредованно влияют на процесс имплантации и ранние эмбрионические потери [22].
Наследственные формы тромбофилии составляют 10–13% причин потери беременности. К наиболее значимым формам генетически обусловленной тромбофилии относят гомозиготную мутацию протромбина и фак120

тора V Лейдена, гипергомоцистеинемии в сочетании с дефектом фермента
метилентетрагидрофолат-редуктазы (MTHFR), дефицит протеина С и антитромбина III. На фоне значимых гомозиготных и сочетанных гетерозиготных
тромбофилий, вследствие тромбоза сосудов микроциркуляции и развития ишемии, происходит повреждение эндотелия и развитие эндотелиальной дисфункции. Эндотелиальная дисфункция отражает генерализованное нарушение всех
функций эндотелия, что сопровождается изменением регуляции сосудистого
тонуса и проницаемости, снижением синтеза антикоагулянтов, антиагрегантов, активаторов фибринолиза и повышением продукции эндотелием тромбогенных факторов [21, 22].
По мнению А. А. Фролова [23], факторами риска нарушения микроциркуляции являются увеличение среднего объема тромбоцитов, их агрегации, повышение гематокрита и тромбокрита у пациентов с привычной потерей беременности по сравнению с пациентами контрольной группы. Данный механизм
развития патологии не только приводит к потере беременности как в ранние,
так и в поздние сроки, но и лежит в основе других акушерских синдромов (плацентарной недостаточности, преэклампсии и др.) [24, 25].
Наиболее частой причиной неблагоприятных исходов для жизни и гестации
является антифосфолипидный синдром (АФС), распространенность которого в
популяции может достигать 2–4%, а среди пациенток с привычным невынашиванием до 27–42%, при этом доказано, что без проведения лечения гибель эмбриона наступает в 90–95% случаев [22]. АФС – это аутоиммунное состояние.
Повышение содержания АФА может быть транзиторным на фоне инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также при аутоиммунных заболеваниях. Существуют данные о генетической предрасположенности
к данному синдрому. Во время беременности при аутоиммунных процессах
плодное яйцо поражается в результате тромбоза сосудов трофобласта, приводя к ограничениям его инвазии, а также из-за прямого повреждающего воздействия аутоантител на фосфолипиды формирующейся плаценты. В работе Н. К.
Тетруашвили [7] cиндром аутоиммунного ответа вне беременности был диагностирован у 40% женщин с привычным выкидышем. Наряду с сенсибилизацией аутоатител к фосфолипидам у 17.6% женщин был отмечен аутоиммунный
тиреоидит, у 20% женщин – сенсибилизация к хорионическому гонадотропину
человека (ХГЧ), в 12.9% – к прогестерону.
Одним из важнейших гемокоагуляционных факторов, способствующих развитию акушерских осложнений, является патология тромбоцитов. Их функциональные свойства непосредственно влияют на гемореологию, гемодинамику и проницаемость сосудов, опосредуют причинно-следственные отношения
адаптационных изменений в системе гемостаза на разных сроках беременности и формируют неблагоприятные исходы гестации [10, 21]. Установлено, что
для популяции тромбоцитов в условиях неразвивающейся беременности характерна следующая морфологическая картина: значительное уменьшение в
циркуляции тромбоцитов «покоя» (до 49%) и высокое содержание активированных клеток (32% – тромбоцитов II типа; 14% – III типа; 5% – дегенеративно
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измененных тромбоцитов IV типа). Очевидно, что в условиях неразвивающейся беременности происходят выраженные нарушения тромбоцитарного звена
гемостаза, которые проявляются в изменении морфологии и функциональной
активности клеток [12].
Некоторые авторы пытаются использовать показатели рутинного анализа
крови, такие как средний объем тромбоцитов (����������������������������
MPV�������������������������
), общее количество тромбоцитов (����������������������������������������������������������������
PLT�������������������������������������������������������������
), тромбокрит (����������������������������������������������
P���������������������������������������������
С��������������������������������������������
T�������������������������������������������
), ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW), в целях оценки тромбофилического фона и возможной предикции
и превенции повторных эпизодов потери беременности [26]. Средний объем
тромбоцитов (����������������������������������������������������������
MPV�������������������������������������������������������
) коррелирует с их функциями и степенью активации, проявляемыми в агрегации, синтезе тромбоксана, экспрессии b-тромбоглобулина,
прокоагулянтной функции или экспрессии молекул адгезии. Y. Mehmet,
B�����������������������������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������������������������
Zoller���������������������������������������������������������������������
и др. [27, 28] показали роль активации тромбоцитов в патогенезе привычного выкидыша. Проведено исследование тромбоцитарных маркеров у 120
женщин с идиопатическим невынашиванием. В группе пациентов с привычным невынашиванием среднее значение MPV было значительно выше, чем в
группе с неотягощенным акушерским анамнезом (р < 0.001). Давно известно,
что объем тромбоцитов является прямым показателем повышенного синтеза
тромбоцитов. Индуцированный синтез тромбоцитов, приводящий к увеличению ширины распределения тромбоцитов по объему (PDW), вызывает агрегацию тромбоцитов. Изменение в значениях PDW может быть более чувствительным, чем количество тромбоцитов, как мера измененной функции тромбоцитов. Согласно данным Ulku Mete Ural [29], у женщин с идиопатическим
невынашиванием беременности выявлено статистически значимое увеличение
PDW (р < 0.001). Другая группа авторов [30] провели ретроспективное исследование 169 историй с 2010 по 2014 г. В ходе многофакторного анализа было
выявлено, что MPV и РСТ были независимыми предикторами невынашивания беременности. Вероятность выкидыша в 1-м триместре была в 1.909 раза
выше при значениях MPV больше, чем 9.1 (р < 0.001), и в 9.147 раз выше при
значении тромбокрита выше на 0.219% (р = 0.022). Эти же данные подтверждается исследованием N. Akdemir с соавторами [31].
Развитие стресса, иммунологических нарушений и других специфических
и неспецифических реакций неблагоприятно воздействуют на состояние системы мать – плацента – плод, обусловливают дефицит оксигенации плода,
повышение сократительной активности матки, развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и наступление самопроизвольного аборта. В то же время невынашивание беременности приводит к
хронической стрессовой ситуации, тревожности, функциональным нарушениям менструальной функции, хроническим воспалительным заболеваниям, нейроэндокринным, и метаболическим нарушениям, синдрому привычной потери
плода и бесплодию [3, 12].
Теоретические и практические аспекты изучения вариабельности ритма
сердца (ВРС) и медленных колебаний динамики (МКГ) в физиологии и патологии изучаются давно. Эти исследования имеют клинические приложения
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в различных областях медицины. В начальный период пребывания на Севере, по данным Н. А. Агаджаняна с соавторами [11], у человека отмечается повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС)
и возбудимости нервной системы в целом. Также снижается содержание инсулина в крови, стимулируются функции коры и мозгового слоя надпочечников, активизируются ферментные системы, разрушающие гормоны, учащается
ритм сердечных сокращений, ускоряется кровоток, повышается артериальное
давление. Таким образом, при длительной адаптации к условиям высоких широт сердечно-сосудистая система реагирует на неблагоприятные условия проживания одной из первых. При этом нарушение микроциркуляции и снижение перфузионного давления в тканях на фоне повышения уровня АД выступает пусковым фактором системных и органных дисфункций, ключевая роль
в развитии которых принадлежит провоспалительным медиаторам и цитокинам, другим биологически активным веществам. Нарушения микроциркуляции и нейрогуморальной регуляции являются причиной повышенного уровня
неинфекционной и инфекционной патологии у людей, обитающих на Северных территориях с резко континентальным климатом.
Оценка соотношений тонуса симпатической и парасимпатической системы
может служить критерием адаптации сердечно-сосудистой системы к условиям проживания на территории Среднего Приобья и возможного развития гестационных осложнений. Особый интерес в последние годы вызывало изучение анализа МКГ, являющихся частью организменных волновых процессов.
Накоплены многочисленные доказательства того, что характеристики ВРС и
гемодинамики имеют большое диагностическое и прогностическое значение
при нарушениях адаптации, отражая энергетические и регуляторные процессы
в организме. ВРС является частью гемодинамических и организменных волновых процессов. Это сложный межсистемный феномен на границе сердечнососудистой системы и окружающей ткани под контролем автономной, эндокринной и периферической метаболической систем. МГК представляют собой
триединство взаимодополняемых процессов: метаболического процесса, нейровегетативной регуляции и процессов самоорганизации [15]. Для клинициста анализ энергетики волновых процессов играет необычайно большую роль,
так как нарушения медленноволнового гомеостаза ВРС в организме сопровождаются изменениями в метаболическом и нейрогормональном его обеспечении, и позволяет диагностировать энергодефицитные состояния и, с позиций
персонифицированной медицины, проводить их коррекцию. В исследованиях
А. Н. Флейшмана [15] показано, что устойчивые изменения мощности, спектрального профиля, нелинейных показателей ВРС и МГК, а также особенностей межсистемных взаимодействий сочетаются с изменениями метаболизма,
гормонального обеспечения, нейровегетативной регуляции, психоэмоциональной сферы и определяют прогнозы течения как наследственной предрасположенности к конкретным нейросоматическим заболеваниям, так и при неблагоприятном течении беременности. Комплексы взаимосвязанных клиникомедленноволновых признаков характеризуют синдром парасимпатикотонии.
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При этом синдром устойчивой парасимпатикотонии с доминированием высокочастотного колебания (�����������������������������������������������
HF���������������������������������������������
) кардиоритма HF�����������������������������
�������������������������������
-диапазона, превышающего медленную частоту спектра МГК (LF) в 3–4 раза, в период беременности сочетался
с высоким тонусом матки и невынашиванием. Патогенетическим звеном синдрома является повышение тонуса блуждающего нерва и центральных структур, активацию которых возможно зарегистрировать посредством электроэнцефалографии (ЭЭГ), уделяя внимание зонам гиппокампа и медиобазальных
отделов виска. На основе выделенного синдрома были предложены методы реабилитации, включающие умеренную физическую активность, диетотерапию,
седативные средства, лечение основных заболеваний, провоцирующих парасимпатическую активацию.
В исследованиях Е. Е. Черной с соавторами [9], проведенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа в группе некоренного населения
Среднего Приобья от 2-го к 3-му триместру беременности, выявлено достоверное повышение систолического артериального давления и снижение частоты сердечных сокращений (p < 0.05). В конце 3-го триместра физиологической
беременности отмечено значимое повышение показателей ВРС с преобладанием активности парасимпатического отдела ВНС, которое было наиболее выражено у мигрантов со стажем жизни в условиях Севера более 4.9 лет и усугублялось гестационной инсулинорезистентностью и развитием северного метаболизма, что указывает на диссонанс функционирования нервных и метаболических систем у беременных в условиях севера и возможность формирования
патологии беременности.
На фоне комплекса неблагоприятных факторов внешней среды закономерно возрастает уровень дисхроний онтогенеза с развитием повышенного риска
хромосомной патологии и фатальных пороков у плода, которые являются ведущими причинами самопроизвольного выкидыша и замершей беременности
в ранние сроки гестации и представляют собой природный механизм «генетической выбраковки» неполноценных зародышей [3, 25].
Проблема потери желанной беременности у молодой популяции женщин
нашего округа очень актуальна, что отражается в сочетаемом влиянии процессов дезадаптации на фоне экологически неблагоприятной среды обитания
и приводит к снижению качества репродуктивного здоровья, а также к частым развитиям различных осложнений беременности. Так, по данным Медицинского информационно-аналитического центра и медицинских организаций
ХМАО – Югры в 2016 г., несмотря на то что отмечена положительная динамика в снижении количества прерываний беременности методом медицинского
аборта, наблюдается рост удельного веса самопроизвольных абортов в структуре абортов до 52.9% (см. таблицу).
Таким образом, экстремальные климатогеографические условия Севера,
в том числе и субарктической зоны, обусловливают в организме человека, проживающего в этих условиях, развитие «полярного метаболического типа» и «синдрома полярного напряжения». Длительное психоэмоциональное напряжение на фоне экстремальных природных условий, приводя124

Сведения об абортах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Год

Абсолютное
число
абортов

Количество
абортов
на 1000
женщин
фертильного
возраста

2016

1817

19.2

2016
2015
2017

10860
12426
13744

25.7
28.5
31.3

Из числа абортов, %
медицинских
легальных

По г. Сургуту
46.4
По округу
58.4
63.2
65.3

прерываний
беременности
самопроизвольных
по медицинским
показаниям

52.9

0.7

40.2
35.4
33.3

1.4
1.4
1.4

щее к истощению адаптивных ресурсов, может стать причиной возникновения психосоматических заболеваний и коморбидной патологии [5]. При
этом изучение адаптации материнского организма к беременности и родам
в экстремальных условиях субарктического региона является неотъемлемой частью персонифицированной медицины, которая должна позволить
планировать индивидуальный подход к ведению беременности для ее благоприятного исхода. Этот вопрос до сих пор не решен и требует дальнейшего изучения.
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ОЦЕНКА CОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИДИОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ДОНОРОВ г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Корчина Т. Я., Корчин В. И., Сухарева А. С., Черепанова К. А.,
Лапенко В. В., Богданович А. Б., Шарифов М. И.
Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
Ханты-Мансийск; e-mail: hmgma-nauka@mail.ru
В настоящее время среди нарушений витаминного статуса самый распространенный дефицит витамина D��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
. Существуют два источника витамина ��������������������
D�������������������
для человека: солнечный свет и немногочисленные продукты питания. Особую актуальность проблема
недостаточной обеспеченности витамином ��������������������������������������
D�������������������������������������
приобретает в северных регионах ввиду резко ограниченного поступления витамина �����������������������������������
D����������������������������������
посредством инсоляции. Обследованы 54 донора из числа некоренного населения г. Ханты-Мансийск, более 10 лет проживающих на Севере: 23 (42.6%) мужчины и 31 (57.4%) женщина. Средний возраст
36.3±6.8 лет.
Общепризнанным показателем обеспеченности организма витамином D является
содержание кальцидиол�������������������������������������������������������
a������������������������������������������������������
25(ОН)�����������������������������������������������
D����������������������������������������������
в крови (сыворотке или плазме). Методом хемилюминесцентного иммуноферментного анализа в сыворотке крови определяли концентрацию 25(ОН)��������������������������������������������������������������
D�������������������������������������������������������������
. Установлено, что средние концентрации 25(ОН)���������������
D��������������
в крови у доноров г. Ханты-Мансийск оказались меньше нижней границы референтных значений
(30–100 нг/мл). Согласно международным критериям, ни один из обследованных не
был оптимально обеспечен кальцидиолом (уровни 25(ОН)��������������������������
D�������������������������
> 75 нг/мл), недостаточная концентрация витамина D������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
характеризовала витаминный статус 5 лиц (9.3%) (уровни 25(ОН)D 50–75 нг/мл), дефицит содержания витамина D в крови был установлен у
трети доноров (уровни 25(ОН)D 27–50 нг/мл), а более чем у половины обследуемых
обнаружена тяжелая недостаточность кальцидиола (уровни 25(ОН)D < 27–50 нг/мл). В
целях профилактики дефицита витамина D необходим прием специальных препаратов
витамина и обогащенных им продуктов питания.
ASSESSMENT OF calcidiol content in blood serum
OF DONORS of KHANTY-MANSIYSK

Korchina T. Ya., Korchin V. I., Sukhareva A. S., Cherepanova K. A.,
Lapenko V. V., Bogdanovich A. B., Sharifov M. I.
Khanty-Mansiysk state medical academy, Khanty-Mansiysk;
e-mail: hmgma-nauka@mail.ru
Currently, among all vitamins misbalance, vitamin D deficiency is the most prevalent.
There are two sources of vitamin D for humans: sunlight and some products. The problem
of insufficient supply of vitamin D becomes particularly urgent in the Northern regions
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due to the sharply limited supply of vitamin D by insolation. 54 donors from the nonindigenous population of Khanty-Mansiysk living in the North for more than 10 years: 23
(42.6%) men and 31 (57.4%) women were examined. Mean age 36.3±6.8 g. A generally
accepted indicator of the body’s vitamin D supply is the content of calcidiol 25(OH)D
in the blood (serum or plasma). Serum concentrations of 25(OH)D were determined by
chemiluminescent enzyme immunoassay. It was found that the average concentrations
of 25(OH)D in the blood of donors in Khanty-Mansiysk were less than the lower limit
of reference values (30–100 ng/ml). According to the international criteria, none of the
surveyed individuals had optimal calcidiol (levels of 25(OH)D > 75 ng/ml); insufficient
concentration of the vitamin D in 5 (9.3%) individuals (levels of 25(OH)D 50–
75 ng/ml), deficiency of vitamin D in the blood was determined in one third of donors
(levels of 25(OH)D 27–50 ng/ml), and more than half of the surveyed individuals
discovered severe calcidiol deficiency (levels of 25(OH)D < 27–50 ng/ml). Prevention
of vitamin D deficiency requires taking special preparations of the vitamin and food
saturation with it.

Проблема недостаточности витамина D������������������������������������
�������������������������������������
на сегодня – одна из наиболее актуальных, поскольку недостаток витамина D является самым распространенным
по сравнению с дефицитом других витаминов [1].
Проведенные научные исследования продемонстрировали связь между приемом витамина D и снижением уровня общей смертности. По данным научных
исследований, недостаточность витамина ���������������������������������
D��������������������������������
присутствует у половины населения мира. Вот почему вырос интерес к изучению метаболизма витамина D в
организме человека и его влияния на организм в целом [2].
За последние десятилетия представления о витамине �������������������
D������������������
существенно изменились. Это не витамин в классическом понимании этого термина, а стероидный прегормон, который превращается в организме в активные метаболиты.
Витамин D�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
поступает в организм человека в виде двух соединений – эргокальциферола (витамин D2), поступающего с пищей, и холекальциферола (витамин
D3), образующегося в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей (около 95%
витамина D поступает в организм человека за счет инсоляции). При солнечном
облучении одна минимальная эритемная доза дает повышение уровня 25(ОН)
D3 в 2 раза больше, чем прием 10 000 МЕ витамина D��������������������
���������������������
. Число нефортифицированных продуктов, содержащих витамин D, ограничено. Это лишь жирная
рыба, печень трески и лосося [2–4].
Недостаточность витамина ������������������������������������������
D�����������������������������������������
– один из пусковых факторов развития рахита, остеопороза, сахарного диабета, системной красной волчанки, рака молочной железы, предстательной железы, кишечника, артериальной гипертензии (АГ), застойной сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца
(ИБС), патологии периферического кровообращения, поскольку были обнаружены рецепторы к витамину D в гладкомышечных клетках стенок сосудов и
кардиомиоцитах. Также выявлено около 200 генов, регулирующих процессы
сердечно-сосудистой системы, работа которых прямо или косвенно может зависеть от 1.25(ОН)2D. Кроме того, установлено, что 1.25(ОН)2D регулирует
синтез ренина [5].
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Доказано, что ожирение у взрослых и у детей наиболее часто сочетается с
недостаточностью витамина ��������������������������������������������
D�������������������������������������������
. Холекальциферол, связываясь со специфическими рецепторами на клетках жировой ткани, ингибирует их пролиферацию и
секрецию лептина, что определяет роль витамина D в профилактике ожирения
и инсулинорезистентности [6–8].
Установлено, что влияние витамина D�����������������������������������
������������������������������������
на состояние иммунитета реализуется через иммуномодулирующий и противовоспалительный эффекты активных
метаболитов витамина D������������������������������������������������
�������������������������������������������������
. Доказано, что антимикробные пептиды (АМП) принадлежат к группе эволюционно старейших механизмов врожденной защиты
человека от чужеродных агентов [2]. Они представлены группой относительно
небольших по размеру пептидов, которые встречаются в организме всех млекопитающих, в том числе и человека. На сегодняшний момент имеется немало
исследований, доказывающих роль витамина ����������������������������
D���������������������������
в продукции АМП, в частности, дефензинов и кателицидина [9, 10]. В связи с этим несомненна роль витамина D в снижении развития ряда инфекционных заболеваний, в частности,
ОРВИ, туберкулеза, гриппа, вирусиндуцированной бронхиальной астмы.
Существуют биологические свидетельства того, что витамин D фактически
является нейроактивным стероидным гормоном, необходимым для развития
мозга эмбриона, поддержания функционирования мозга у детей и взрослых.
Его дефицит ассоциирован со снижением когнитивных способностей, нервнопсихическими расстройствами (депрессия, шизофрения), повышенным риском
болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера [11].
В последние годы было установлено, что витамин D играет важную роль
в процессах системного воспаления и окислительного стресса [12]. В связи
с этим оптимальная обеспеченность витамином �������������������������
D������������������������
жителей северных территорий имеет исключительное значение, поскольку именно экологически обусловленный стресс приводит к снижению показателей здоровья и увеличению
смертности северян [13, 14].
И все-таки важнейшей функцией витамина ���������������������������
D��������������������������
, лежащей в основе его эссенциальности для человека, является регуляция баланса кальция (Са) и фосфора (Р) в организме и кальцификация кости. Его основной механизм действия – повышение доступности Са и Р для фосфорилирования костной ткани.
Усиливая всасывание Са и Р в кишечнике, витамин D повышает их содержание в сыворотке крови. Тяжелый и длительный дефицит витамина D приводит к выраженному дефициту Са, и жизненно важная потребность организма в Са обеспечивается за счет запасов Са в костной ткани. В итоге костная
ткань лишается Са, что и проявляется синдромом остеомаляции и развитием
в дальнейшем остеопороза [15, 16]. Доказано, что взаимодействие Са и витамина D двунаправлено: с одной стороны, витамин D участвует в регуляции
уровней Са, с другой – уровни Са определяют интенсивность проявления биологических эффектов витамина D. На фоне дефицита Ca витамин D действует
как бы «вхолостую». Это обусловлено существованием значительного количества Са-зависимых белков, экспрессия которых регулируется витамином D [3].
Гомеостаз Са регулируется активной формой витамина ��������������������
D�������������������
– 1.25(ОН)2�������
D������
: обе130

спечивается всасывание Са в кишечнике, ремоделирование костей скелета. В
случае дефицита витамина D у детей развивается рахит, а у взрослых пациентов – остеомаляция и остеопороз.
Ранняя диагностика недостаточности витамина D������������������������
�������������������������
возможна только при измерении определенных биохимических параметров и прежде всего уровней
его метаболитов в крови. Наиболее информативным показателем обеспеченности организма витамином D служит содержание кальцидиолa 25(ОН)D как в
сыворотке, так и в плазме крови [17]. 25(ОН)��������������������������������
D�������������������������������
включает в себя витамин ������
D�����
, полученный из пищевых продуктов, и витамин D, который синтезируется в коже
после пребывания на солнце.
Цель: изучение концентрации кальцидиолa в крови у практически здоровых
молодых жителей.
Под наблюдением находились 54 донора из числа некоренного населения
г. Ханты-Мансийск, более 10 лет проживающих на Севере. Из них 23 (42.6%)
мужчины и 31 (57.4%) женщина. Средний возраст 36.3±6.8 лет. Настоящее исследование проведено с соблюдением требований биомедицинской этики и
сопровождалось добровольно полученным письменным информированным
согласием обследуемых лиц. Для количественного определения 25(ОН)D в
сыворотке крови использовали модульный иммунохимический анализатор
Architect�������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
2000 SR����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
фирмы-производителя �������������������������������
Abbott�������������������������
Laboratories������������
������������������������
(США). Анализ проводили методом хемилюминесцентного иммуноферментного анализа (ИФА) на парамагнитных частицах с использованием оригинальных реагентов к аппарату Architect i2000 SR. Для описания количественных данных
использовали среднее арифметическое (M), стандартную ошибку средней
арифметической (m), минимальное (min) и максимальное (max) значения.
Применяли прикладную программу ������������������������������������
STATISTICA��������������������������
13.0 и электронные таблицы Microsoft Exсel.
Установлено, что референтные значения концентрации витамина ���������
D��������
в сыворотке крови находятся в диапазоне 30–100 нг/мл.
Концентрация кальцидиола в крови у доноров
г. Ханты-Мансийска, нг/мл
Показатель

M±m
Me
min
max

Содержание в крови у доноров (n = 54)

27.3±1.7
23.2
10.9
62.6

Средняя концентрация 25(ОН)����������������������������������������
D���������������������������������������
в крови у доноров Ханты-Мансийска оказалась меньше нижней границы референтных значений, причем по показателю
медианы (Ме) в 1.3 раза.
В соответствии с международными критериями статус витамина D�������
��������
оценивается как оптимальный (уровни 25 (OH)D более 75 нмоль/л), недостаточный
(50–75 нмоль/л), дефицитный (27–50 нмоль/л) и как тяжелый дефицит (менее
27 нмоль/л) [2].
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Анализ индивидуальных значений концентрации витамина D показал, что
ни один из обследованных молодых, работоспособных, условно здоровых жителей северного региона (�������������������������������������������������
n������������������������������������������������
= 54) не был оптимально обеспечен жизненно важным витамином D.
Распределение обследованных лиц по степени обеспеченности
кальцидиолом, абс./%
Оптимальная обеспеченность (> 75 нг/мл)
Недостаточная обеспеченность (50–75 нг/мл)
Дефицит (27–50 нг/мл)
Тяжелый дефицит (< 27 нг/мл)

–
5 / 9.3
18 / 33.3
31 / 57.4

Недостаточная концентрация кальцидиола характеризовала витаминный
статус 5 лиц (9.3%) из числа взрослого некоренного населения региона, дефицит концентрации витамина D����������������������������������������������
�����������������������������������������������
в крови был установлен у трети доноров, а более чем у половины обнаружена его тяжелая недостаточность.
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) входят в состав Тюменской
области и занимает одно из ведущих мест в России по запасам углеводородов, особенно нефти и природного газа. Суровость климата здесь определяется длительной и жесткой зимой с очень низкими температурами, коротким и
холодным летом, явлениями светового голодания, резкими перепадами атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, сильными и частыми
ветрами (иногда достигающими скорости 40–60 м/с), магнитными возмущениями, особым фотопериодизмом, дефицитом солнечной инсоляции [18], который выступает основной причиной недостаточной обеспеченности организма
жителей северных территорий витамином D.
Территория России расположена севернее 40° широты, т. е. заведомо в зоне
низкой инсоляции [19]. Важно отметить, что для синтеза витамина �������
D������
необходим не просто солнечный свет, а излучение спектра УФ-В, которое достигает поверхности Земли далеко не во всех регионах страны. Исследованиями
установлено, что проживание в регионе, находящемся выше 40° с. ш., является
официально признанным фактором риска дефицита витамина ���������������
D��������������
, ограничивающим естественное образование витамина D в коже [20–22].
Доказано, что основной источник витамина D для людей – солнечный свет
и немногие пищевые продукты: жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия и др.),
масло из печени некоторых рыб, рыбий жир [21]. В связи с этим главными причинами развития дефицита витамина D�����������������������������������
������������������������������������
являются недостаток ультрафиолетового излучения и низкий уровень потребления этого витамина с продуктами
питания [23].
Однако, помимо резко выраженного дефицита солнечного УФО-излучения
и явно недостаточного поступления с пищевыми рационами витамина D�����
������
, существуют дополнительные причины, усугубляющие столь широко распространенный и достаточно глубокий у большинства северян дефицит витамина D.
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Исследованиями установлено, что витамины А, Е и D�����������������
������������������
являются жирорастворимыми и при совместном поступлении в организм усиливают всасывание друг друга. Достаточное поступление витамина ������������������������
D�����������������������
в организм благоприятно воздействует на функциональное состояние почек и способствует усвоению
витаминов А и Е. И наоборот: достаточные уровни витаминов А и Е поддерживают биологические эффекты витамина D��������������������������������
���������������������������������
, способствуя конвертации активных форм витамина [24].
Исследованиями, проведенными на территории ХМАО в городах Сургут,
Ханты-Мансийск, Когалым, Нефтеюганск, а также в Сургутском районе, была
установлена оптимальная обеспеченность витамином А у подавляющего большинства некоренных жителей Тюменского Севера и резко выраженная недостаточность обеспеченности витамином Е: дефицит различной степени выраженности был обнаружен более чем у 90% взрослого некоренного населения северного региона. Из двух жирорастворимых витаминов-антиоксидантов
именно обеспеченность витамином Е играет решающее значение, поскольку
антиоксидантное действие токоферола заключается также в способности защищать от окисления двойные связи в молекулах каротина и витамина А, причем в его отсутствие витамин А не только теряет свои антиоксидантные свойства, но и очень быстро разрушается [25, 26].
Доказано, что достаточно активный переход синтезированного витамин D
из эпидермиса в кровоток происходит при активной физической нагрузке. Гиподинамия существенно снижает поступление синтезируемого в коже холекальциферола в кровеносное русло. Кроме того, на фоне гиподинамии снижаются эффекты воздействия витамина D�������������������������������������
��������������������������������������
на обмен кальция. Изучение показателей локомоторной активности выявило повсеместно распространенную гиподинамию у всех групп населения Тюменского Севера [27]. Это связано с тем,
что у населения северного региона объективно меньше возможностей заниматься ходьбой из-за длительного холодового периода.
Поскольку биологические эффекты витамина D оптимально проявляются
только при адекватной обеспеченности организма Са [21], то его содержание в
пищевых рационах, а особенно в питьевой воде, имеет первостепенное значение. Исследованиями установлено, что природные воды севера Тюменской области отличаются малой минерализованностью: средние концентрации ионов
Са в водопроводной воде городов ХМАО – Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани, Нефтеюганске – оказались более чем в 5 раз меньше нижнего предела физиологически допустимых значений [28, 29].
Доказано, что витамин D�����������������������������������������������
������������������������������������������������
необходим для поддержания структуры и всех видов соединительной ткани (связки, мышцы, дерма, опорные капсулы органов и
др.). Его дефицит негативно сказывается на структуре мышечных волокон [30].
Воздействие витамина D на микроциркуляторную систему мышцы связано с
ангиогенезом и защитой кровеносных сосудов от атеросклероза. Витамин D
регулирует уровни фактора роста сосудистого эндотелия (VEGF) – одного из
важнейших факторов ангиогенеза, который является частью системы, восстанавливающей подачу кислорода к тканям, когда циркуляция крови недостаточ133

на. Физиологическими функциями ��������������������������������������
VEGF����������������������������������
являются создание новых кровеносных сосудов и обеспечение нарастания мышечной массы после физических
упражнений за счет образования новых микрососудов, в том числе для коллатерального кровообращения [2, 5]. Это имеет исключительно большое значение именно для жителей Севера: многочисленными исследованиями, проведенными в северных регионах, убедительно доказано, что на первом месте
среди северной патологии стоят сердечно-сосудистые заболевания не столько как причина временной нетрудоспособности, сколько причина настоящей и
будущей смертности. Изменение обмена веществ в ответ на действие холодового фактора, особенно у лиц, работающих на открытом воздухе, приводит к
развитию атеросклероза в трудоспособном возрасте. При этом интенсивность
данных изменений увеличивается в широтном направлении, а тяжесть и степень выраженности атеросклероза нарастает пропорционально длительности
северного стажа [13].
Доказано, что вследствие крайне недостаточного пребывания на солнце и
длительного пребывания в помещении вклад от синтеза витамина D в коже под
действием солнечных лучей значительно сокращен для подавляющего большинства россиян вообще, а жителей северных территорий тем более, а количество нефортифицированных продуктов, содержащих витамин D�����������
������������
, ограничено. Не вызывает сомнений тот факт, что в климатогеографических условиях
России, тем более ее северных территорий, невозможно компенсировать дефицит витамина D у людей без соответствующей диетической компоненты
и приема специальных препаратов витамина или обогащения им продуктов
питания [2, 21].
Выводы
1. Средние значения концентрации кальцидиола в крови у доноров г. ХантыМансийск оказались меньше нижней границы референтных значений.
2. Подавляющее большинство обследованных лиц из числа взрослого некоренного населения северного региона имели недостаточную обеспеченность
витамином D��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
различной степени выраженности, третья часть – дефицит, а более половины – тяжелый дефицит.
3. В целях профилактики дефицита витамина ���������������������������
D��������������������������
необходим прием специальных препаратов витамина и обогащенных им продуктов питания.
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1

У 13–17-летних мальчиков, уроженцев-европеоидов Магаданской области, определены региональные (нормативные) значения показателей вариабельности сердечного
ритма (ВСР). Выявлено, что при нормотонии показатели ВСР находятся в пределах
установленного диапазона, а при симпатотонии и ваготонии в большинстве случаев
значения выше или ниже данного диапазона.
В возрастной динамике у уроженцев-европеоидов Магаданской области наблюдается тенденция совершенствования механизмов вегетативной регуляции сердечного ритма и снижения напряжения регуляторных систем организма. Однако с учетом исходного типа вегетативной регуляции выявлено, что у подростков процессы морфофункциональных перестроек носят гетерохронный характер и наблюдается внутригрупповая
вариативность 25–75-го центильного диапазона значений ВСР. Выраженные изменения
в регуляции сердечного ритма отмечаются у подростков с ваготонией между группами
14 и 15 лет, а при нормо- и симпатотонии таких особенностей не наблюдается.
REGION-RELATED INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY
IN CAUCASIAN RESIDENTS OF MAGADAN REGION
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Magadan; е-mail: arktika@online.magadan.su
2
North-Eastern State University, Magadan; e-mail: kafbio@mail.ru
1

Caucasian boys, aged 13–17 all born in Magadan region, were examined to study regionrelated (normative) values of heart rate variability (HRV) indices. It was found that at
normotonia the values of HRV indices proved to be within the referent range; at sympathotonia
and vagotonia in most cases the values were higher or lower than this range.
In the age dynamics among the Caucasians born in Magadan region there is a tendency
to improve the mechanisms of the autonomic regulation of the heart rhythm and decrease
the tension of the body regulatory systems. However, taking into account the initial type of
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autonomic regulation, it was found that, in adolescents the processes of morphofunctional
rearrangements were heterochronic by nature and the intragroup variation of the 25th–75th
percentile range of HRV values could be observed. The vagotonia adolescents of 14 and
15 years old demonstrated pronounced changes in the regulation of cardiac rhythm. These
features were not seen among those with normotonia and sympathotonia.

Оценка уровня здоровья населения на современном этапе невозможна без
учета региональных особенностей функциональных систем организма и является актуальной проблемой в изучении современных тенденций экологии человека
на Севере. Как отмечает А. Л. Максимов, в условиях глобализации формируется «унифицированный экологический профиль» постоянных жителей Крайнего
Севера из числа уроженцев [1]. Значимую роль приобретают индивидуальнотипологические и конституционные характеристики человека, обеспечивающие
активацию генофенотипических адаптивных программ [2]. Оптимальный уровень функционирования систем организма может быть сохранен только при отсутствии их постоянного перенапряжения, что особенно важно в сенситивные
периоды развития детей и подростков, у которых в силу незавершенности морфофункционального развития и незрелости регуляторных механизмов наблюдается интенсивное использование адаптационных резервов [3, 4, 5].
Доказано, что одним из признаков успешной адаптации ребенка является
состояние вегетативного баланса в регуляции сердечного ритма, установить
который возможно на основе показателей ВСР [3, 4, 6]. При этом у большинства детей в дошкольном и младшем школьном возрасте обнаруживается вегетативная лабильность – превалирование одного из отделов вегетативной (автономной) нервной системы, которая при влиянии неблагоприятных факторов
среды может трансформироваться в стойкие нарушения нейровегетативной регуляции [4, 7]. Поэтому выявление закономерностей развития и особенностей
деятельности функциональных систем необходимо для решения проблем охраны здоровья подрастающего поколения как будущего потенциала региона [8]. В
связи с этим скрининг-исследования позволят оценить естественную динамику
адаптации населения к факторам среды и определить региональные нормативы,
при разработке которых необходимо учитывать гендерно-возрастные особенности групп, их уровень физической активности, этническую принадлежность
и другие критерии оценки [4, 9]. В этом направлении происходит постоянное
накопление новых, но порой противоречивых данных, что обусловливает постоянно расширяющийся спектр исследований в экологической физиологии.
Цель исследования – определить региональные диапазоны показателей ВСР
у 13–17-летних мальчиков, уроженцев-европеоидов Магаданской области.
Методом случайной выборки было обследовано 750 подростков, уроженцевевропеоидов Магаданской области в 1-м и последующих поколениях, родившихся от мигрантов (не относятся к какому-то одному этносу). Количество
подростков в возрастных группах было следующим: 13 лет – 123 чел., 14 лет –
175, 15 лет – 188, 16 лет – 143, 17 лет – 121. Согласно медкартам и анкетному
опросу на момент исследования школьники не имели хронических заболеваний и жалоб на текущее состояние.
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При записи и анализе ВСР руководствовались методическими рекомендациями группы российских экспертов [10], согласно которым обследование
проводили в первой половине дня в медицинском кабинете. После предварительного отдыха лежа на кушетке, используя аппаратный комплекс «ВК 2.5 Варикард» и программу «Иским-6» (г. Рязань, ООО «Рамена»), осуществляли запись ВСР более 250 кардиоинтервалов. Анализировали следующие показатели ВСР: HR, уд./мин – частоту сердечных сокращений; MxDMn, мс – разность
между максимальным и минимальным значением кардиоинтервалов; Мо, мс –
моду; АМо50, % – амплитуду моды; SDNN����������������������������������
��������������������������������������
, мс – стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов; SI�����������������������������������������
�������������������������������������������
, усл. ед. – индекс напряжения регуляторных систем; HF, мс2 – абсолютную мощность спектра высокочастотного компонента ВСР в диапазоне 0.4–0.15 Гц; LF, мс2 – абсолютную мощность спектра
низкочастотного компонента ВСР в диапазоне 0.15–0.04 Гц; VLF, мс2 – абсолютную мощность спектра очень низкочастотного компонента ВСР в диапазоне 0.04–0.015 Гц .
Основываясь на концепции Р. М. Баевского с соавторами [3], определяли
исходный тип вегетативной регуляции: с преобладанием парасимпатической
активности (ваготония): SI < 50 усл. ед.; АМо50 < 30%; MxDMn > 300 мс;
симпатической активности (симпатотония): SI > 151 усл. ед.; АМо50 > 50%;
MxDMn < 150 мс и вегетативным равновесием звеньев вегетативной нервной
системы (ВНС) (нормотония) SI в диапазоне 51–150 усл. ед.; при АМо50 в
диапазоне 31–49%, и MxDMn 160–290 мс.
Статистическую обработку данных производили в программе STATISTICA 6 непараметрическими методами анализа. В работе использовали критерий Краскела – Уоллиса для определения изменения уровня признака между
тремя и более группами (Нкр = 9.5 для n������������������������������������
�������������������������������������
= 750, при р = 0.05), критерий Манна – Уитни (U) для сравнения двух независимых групп. Критическое значение
уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось при р < 0.05 [11].
Показатели ВСР приводятся в виде медианы (Mе) и центильных точек на
уровне 5-, 10-, 25-, 75-, 90-, 95-го центилей, средней (М) и стандартной ошибки
среднего (m) – М±m, соответственно.
Легитимность исследования подтверждена решением Регионального этического комитета при СВНЦ ДВО РАН (протокол № 2 от 20 февраля 2013 г.), комиссией по биоэтике ИБПС ДВО РАН (протокол № 1 от 25 марта 2019 г.)
В возрастной динамике у магаданских подростков с 13 до 17 лет наблюдается увеличение уровня признака по показателям Мо и MxDMn (Н > 10;
р > 0.05), что может свидетельствовать о повышении влияния автономного контура регуляции на ритм сердца (табл. 1). Тенденция уменьшения параметров
АМо50 и увеличения SDNN (Н = 8; р = 0.08) указывает на стабилизирующий
эффект централизации в управлении ритмом сердца с возрастом обследуемых,
вследствие чего отмечается оптимизация функций сердечно-сосудистой системы, проявляющаяся в уменьшении частоты сердечных сокращений (ЧСС) с 78
до 69 уд./мин (H = 51; р > 0.01).
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Таблица 1. Показатели вариабельности сердечного ритма у 13–17-летних
уроженцев-европеоидов Магаданской области
Возраст, лет

М±m

5-й

13
14
15
16
17

790±10.5
802±9.4
837±11.0
842±10.4
885±13.0

639
629
632
649
679

13
14
15
16
17

40±1.4
41±1.9
39±1.4
41±1.7
38±1.6

13
14
15
16
17

300±9.5
300±7.7
325±8.6
310±10.4
330±11.0

13
14
15
16
17

58±2.1
59±1.7
63±1.9
60±2.1
65±2.3

13
14
15
16
17

113±8.2
107±7.5
113±10.5
115±10.1
100±12.5

13
14
15
16
17

1527±106.6
1390±101.2
1432±77.0
1372±131.0
1436±110.4

13
14
15
16
17
13

1064±99.7
1080±76.0
1236±72.8
1141±89.0
1156±81.0
1064±99.7

13
14
15
16

506±47.0
539±32.0
627±38.6
580±48.1

10-й

центильный диапазон
25-й
Ме
75-й
Мо, мс

658
710
657
725
669
728
692
755
728
779
AМo, %
21
24
28
21
24
30
19
21
27
21
22
28
20
22
26
MxDMn, мс
158
178
215
160
189
240
135
161
239
127
172
215
154
180
247
SDNN, мс
28
31
41
30
35
43
26
32
44
25
30
40
29
35
47
SI, усл. ед.
23
29
50
21
30
55
18
27
39
21
28
45
18
23
34
HF, мс2
240
327
651
168
327
518
154
261
635
187
260
480
241
348
568
LF, мс2
201
270
480
190
270
490
200
274
510
220
294
494
190
329
559
201
270
480
VLF, мс2
125
150
200
101
155
261
106
143
268
86
160
247
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90-й

95-й

774
778
823
829
875

868
875
929
922
945

975
974
1034
997
1075

1010
1040
1095
1068
1157

38
38
34
35
35

46
46
44
47
44

61
54
63
67
53

74
66
83
79
71

287
288
320
303
317

352
348
400
371
405

462
432
477
454
514

507
518
534
515
556

54
55
61
57
60

69
68
80
72
77

91
88
94
92
102

101
107
112
108
112

84
81
62
67
64

153
125
114
140
109

225
193
262
261
201

307
261
425
340
259

1270
998
1241
960
1013

2145
1840
1988
1870
2123

2931
2782
2709
2851
3091

3550
3862
3480
3549
3534

770
853
964
825
936
770

1222
1353
1600
1471
1481
1222

1917
2132
2466
1968
2216
1917

3076
2950
3254
2877
2674
3076

361
416
519
430

625
699
780
691

940
1060
1202
1073

1421
1380
1478
1512

По спектрально-волновым составляющим кардиоритма установлено увеличение только по абсолютным значениям показателя VLF (Н = 10; р = 0.04) и
не выявлено направленных изменений уровня признака по HF и LF (Н = 6; р <
0.05).
Согласно ряду исследований, периоды активного формирования механизмов регуляции сердечного ритма характеризуются «волнообразными» изменениями показателей вариационной пульсометрии и зависят от различных факторов (климатических, социальных, психологических и др.) [5, 9, 12]. В возрастной динамике магаданских подростков в целом отмечается уменьшение
напряжения регуляторных систем организма к 17 годам, о чем свидетельствует снижение стресс-индекса (SI) с 84 до 62 усл. ед. (Н = 14; р > 0.01). Полученные данные согласуются с возрастными закономерностями совершенствования механизмов регуляции вегетативной (автономной) нервной системы с постепенным уменьшением доли центрального контура в управлении
сердечным ритмом [8, 13]. Сравнительный анализ интегрального показателя
SI (без учета исходного типа вегетативной регуляции) у условно здоровых
подростков и сопоставимого возраста показал, что у магаданских подростков
значения достоверно меньше, чем у обследованных в г. Сургут (62°32′ с. ш.)
и Якутии (66°24′ с. ш.) [14, 15], но больше среднеширотных значений старших школьников из Нижнего Новгорода (56°19′ с. ш.) и Архангельска (64º30'
с. ш.) [16, 17].
Как видно из табл. 1, по всем показателям кардиоритма установлен вариационный разброс значений по центильным точкам, что отражает общий высокий уровень активности вегетативной регуляции сердечного ритма у подростков. Центильный метод является строго региональным, а значения в пределах
диапазона 25–75-го центилей наблюдаемого признака считают нормативными
для региона, в который попадают 50% наблюдений, полученных при обследовании референтной группы [11].
Поскольку в нашем случае речь идет о весьма вариабельных показателях вегетативной регуляции, то более приемлемым является представление о «норме» как о функциональном оптимуме, в границах которого поддержание гомеостаза обеспечивается физиологическим «рабочим напряжением» регуляторных систем организма. Значения до 25-го центиля оцениваются как низкие
и сниженные, более 75-го центиля – повышенные и высокие, соответственно
[11]. Необходимо обращать внимание на крайние значения, встречающиеся до
10-го и после 90-го центиля кривой распределения в популяции, при которых
имеется повышенный риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы [18]. Также следует иметь в виду, что индивидуальный оптимум организма
не всегда совпадает со среднестатистической нормой.
В возрастной динамике у магаданских подростков с 13 до 17 лет вариативность значений в диапазоне 25-го и 75-го центилей находится в пределах
5–10%, что позволяет установить общий нормативный диапазон значений
для показателей ВСР. Одним из важных показателей вариационной пульсометрии является Мо, указывающая на доминирующий уровень функционирова141

ния синусового узла, значения которого у 13–17-летних подростков соответствуют диапазону от 710 до 945 мс. В случае выраженного превалирования
симпатотонии в регуляции ритма сердца ее значения минимальны, при ваготонии – максимальны [4, 19]. Это изменения отчетливо прослеживаются при
смещении значений к крайним центильным точкам (см. табл. 1). Аналогичные особенности изменений наблюдаются по показателю SDNN, значения которого у магаданских 13–17-летних подростков соответствуют установленным
нормативам (40–80 мс) [4]. Показатель MxDMn раскрывает информацию об
особенностях разнообразных перестроек организма в процессе адаптационнокомпенсаторных реакций системы кровообращения. Синусовый ритм считается регулярным при значениях MxDMn, не превышающих 150 мс, а нерегулярным – при разбросе кардиоинтервалов более 300 мс. К резко выраженной
синусовой аритмии относят значения MxDMn более 500 мс, которые в сочетании с высокой дисперсией, суммарной мощностью спектра и со значениями
SI менее 25 усл. ед. могут указывать на «многофакторный» характер влияний
на ритм сердца и быть признаком «смещения водителя ритма». Тогда как значения показателя MxDMn < 150 мс могут отражать незначительный диапазон
изменений адаптационно-компенсаторных реакций системы кровообращения
при стрессе [4, 19]. По нашим данным значения показателя MxDMn у магаданских 13–17-летних подростков соответствуют диапазону 215–405 мс. Отметим,
что из всей выборки обследуемых значения до 10-го и после 90-го центиля отмечались в 5.1 и 11.7% случаев (от 750 чел.). В таких случаях выявить «патологический», дизрегуляторный или «физиологический» характер регуляции сердечного ритма возможно только при динамическом анализе ВСР и проведении
функциональных проб [4].
В общей (суммарной) мощности спектра преобладание HF-волн (высокочастотная составляющая) отражает физиологическую дыхательную аритмию
у здоровых лиц и обычно в положении «лежа» занимает 40–55%. Резкое снижение HF-волн менее 20% или увеличение более 70% может указывать на выраженное преобладание центральной или автономной вегетативной регуляции
[3, 4]. У магаданских 13–17-летних подростков (без учета исходного типа вегетативной регуляции) значения показателя HF-волн от общей мощности были
480–2145 мс2 и составляли 42–45% суммарной мощности спектра.
Отметим, что у 20% подростков определены различные варианты соотношения спектральных составляющих кардиоритма (LF > HF > VLF;
VLF > LF > HF). Как отмечают исследователи [4, 19], LF-волны характеризуют состояние системы регуляции сосудистого тонуса и его превалирование в суммарной мощности спектра может указывать на участие неспецифических механизмов регуляции в процессах регуляции АД, а также быть
первым сигналом в нарушении гемодинамики. Обычно в норме процентная доля вазомоторных волн в положении «лежа» должна быть меньше,
чем дыхательных волн, и составлять от 25 до 35%. В нашем исследовании
у магаданских подростков значения показателя LF соответствовали 480–
1600 мс2 и составляли 41–37% в общей мощности спектра, что может ука142

зывать на повышенную активность вазомоторного центра в регуляции сосудистого тонуса.
Менее изученным участком спектрально-волновой составляющей кардиоритма являются очень низкочастотные колебания – �����������������
VLF��������������
-волны. Специальной Комиссией Европейского кардиологического общества и СевероАмериканского общества электрофизиологии было отмечено, что физиологическая природа очень медленных волн остается неясной [20]. Однако еще в
1984 г. были сделаны предположения о том, что VLF������������������������
���������������������������
-колебания связаны с активностью надсегментарных (в том числе гипофизарно-гипоталамическом и
корковом уровнях) центров вегетативной регуляции, которые генерируют медленные ритмы, передающиеся к сердцу через симпатическую нервную систему [3]. Мощность VLF-волн может являться чувствительным индикатором
метаболических процессов в организме, о чем свидетельствует однотипная
суточная динамика с гормоном жировых клеток – лептином [21]. Снижение
мощности в VLF-диапазоне может указывать на энергодефицитное состояние
организма, а его повышение – на гиперадаптацию [22]. В нашем исследовании
у подростков 13–17 лет значения показателя VLF соответствуют 200–780 мс2 и
в общей мощности спектра занимают 17–18%, что выше установленной нормы (6–15%) [4].
При оценке регуляторных механизмов к экстремальным условиям окружающей среды и функциональным нагрузкам исследователями была установлена
четко выраженная зависимость адаптационных возможностей человека от исходного типа вегетативной регуляции (ваготонии, симпатотонии и нормотонии).
Как отмечают Н. И. Шлык, Э. И. Зуфарова [23], установленный тип вегетативной
регуляции у каждого индивидуума сохраняется в определенном диапазоне показателей ВСР и проявляется «качественно однородно» в состоянии вегетативной
регуляции сердечного ритма. Изменяется исходный тип вегетативной регуляции
лишь при различных неблагоприятных воздействиях на организм (стресс, физические и умственные перегрузки, техногенные влияния, болезни).
Согласно критериям определения преобладающего типа вегетативной регуляции, у уроженцев-европеоидов Магаданской области определена ваготония
у 30% обследуемых, нормо- и симпатотония – у 49 и 21% соответственно. Как
следует из табл. 2, у подростков с преобладанием парасимпатического звена
вегетативной регуляции были самые высокие показатели Мо, SDNN, MxDMn
и самые низкие значения АМо и SI по отношению к подросткам с нормо- и
симпатотонией, р < 0.05. По спектрально-волновым характеристикам кардиоритма наблюдаются аналогичные особенности в зависимости от типа вегетативной регуляции.
Представленные в табл. 2 данные у нормотоников сопоставимы с установленными диапазонами 25–75-го центилей (физиологического оптимума) из
табл. 1, а при симпатотонии и ваготонии значения ниже и выше данного диапазона (но не выходят за границы 10-го и 90-го центилей).
В возрастном аспекте выраженные регуляторные изменения наблюдались
при ваготонии между группами 14 и 15 лет.
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Показатель

Возраст, лет
Исходный
13 (n = 123)
14 (n = 175)
15 (n = 188)
16 (n = 143)
17 (n = 121)
тип ВНС
Ваготония
875 (800; 926)
876 (800; 924)
942 (876; 1012)*
915 (866; 947)
910 (847; 954)
Нормотония
760 (724; 790)1
776 (727; 832)1
777 (725; 825)1
800 (775; 874)1
820 (791; 893)1
Мо, мс
2,3
2,3
2,3
2,3
Симпатотония
680 (647; 720)
720 (639; 755)
695 (643; 737)
700 (650; 793)
751 (625; 780) 2,3
Ваготония
27 (25; 32)
29 (26; 33)
28 (25; 31)
29 (27; 33)
28 (25; 33)
1
1
1
1
Нормотония
40 (36; 44)
41 (36; 44)
38 (34; 44)
37 (34; 42)
40 (36; 45)1
АМо50, %/50 мс
2,3
2,3
2,3
2,3
Симпатотония
57 (50; 73)
53 (48; 62)
61 (51; 69)*
63 (53; 71)
52 (47; 71)2,3
Ваготония
363 (343; 395)
333 (310; 382)
387 (361; 400)*
356 (334; 383)
356 (331; 399)
Нормотония
270 (249; 298)1
275 (250; 302)1
268 (232; 293)1
283 (246; 316)1
265 (234; 290)1
MxDMn, мc
Симпатотония
180 (158; 204)2,3
183 (160; 197)2,3
173 (135; 210)2,3
175 (156; 200)2,3
182 (140; 214)2,3
Ваготония
71 (66; 75)
69 (62; 72)
74 (63; 80)*
72 (63; 76)
71 (64; 79)
Нормотония
51 (46; 56)1
53 (46; 58)1
50 (45; 57)1
53 (47; 61)1
49 (47; 58)1
SDNN, мc
Симпатотония
34 (29; 37)2,3
34 (30; 38)2,3
32 (26; 39)2,3
34 (30; 38)2,3
34 (28; 37)2,3
Ваготония
2153 (1770; 2795)
1828 (1593; 2204)*
1830 (1217; 2245)
1555 (1067; 2488)
1572 (1167; 2296)
Нормотония
1040 (764; 1338)1
851 (544; 1346)1
1067 (600; 1432)1
1010 (625; 1300)1
800 (680; 1060)1
HF, мс2
2,3
2,3
2,3
2,3
Симпатотония
380 (250; 521)
354 (168; 500)
330 (160; 436)
277 (187; 378)
330 (164; 430)2,3
Ваготония
1137 (868; 1745)
1349 (880; 1550)
1470 (1018; 1970)
1306 (1025; 1787)
1272 (1014; 1778)
Нормотония
690 (553; 904)1
818 (597; 1043)1
700 (430; 1029)1
780 (597; 1222)1
773 (623; 895)1
LF, мс2
2,3
2,3
2,3
2,3
Симпатотония
330 (250; 490)
345 (200; 440)
313 (229; 502)
347 (277; 450)
304 (247; 570)2,3
Ваготония
585 (418; 917)
578 (439; 900)
700 (515; 973)
679 (444; 796)
706 (400; 810)
1
1
1
1
2
Нормотония
330 (270; 470)
395 (344; 675)
400 (237; 519)
340 (262; 460)
425 (340; 610)1
VLF, мс
2,3
2,3
2,3
2,3
Симпатотония
171 (131; 205)
205 (145; 290)
207 (108; 329)
234 (140; 345)
220 (167; 314)2,3
Ваготония
45 (39; 50)
50 (42; 50)
39 (34; 48)*
50 (28; 50)
42 (37; 50)
SI, усл. ед.
Нормотония
99 (80; 108)1
91 (78; 114)1
91 (76; 115)1
84 (70; 111)1
103 (78; 112)1
Симпатотония
213 (187; 307)2,3
214 (173; 254)2,3
267 (188; 330)2,3
226 (176; 301)2,3
201 (161; 290)2,3
Примечание. Отмечены достоверные различия показателя (р < 0.05): звездочкой – по сравнению с предыдущим возрастом у европеоидов
с одинаковым типом вегетативной регуляции; верхними колонтитулами «1» – по изучаемым показателям у учащихся одного возраста с ваготонией
и нормотонией, «2» – у учащихся с нормотонией и симпатотонией, «3» – у учащихся с ваготонией и симпатотонией.

Таблица 2. Показатели ВСР у уроженцев-европеоидов с различным типом вегетативной регуляции, Mе (25-й, 75-й центиль)

К 15 годам усиливается активация автономного контура на сердечный ритм,
на что указывали значимые увеличения показателей Мо, MxDMn, SDNN������
����������
и минимальные значения SI����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
, р < 0.05. В общей мощности спектра преобладают дыхательные волны, указывая на увеличение активности парасимпатического
звена регуляции. У подростков с нормотонией и симпатотонией выраженных
регуляторных изменений не наблюдалось. Отметим, что при симпатотонии
были достоверно высокие значения АМо50 у 15-летних подростков, что может
свидетельствовать о дальнейшем увеличении активности симпатического звена ВНС на сердечный ритм в этом возрасте.
Доказано, что умеренные парасимпатические влияния на сердечный ритм
согласуются с положением об адаптационно-трофическом защитном действии
блуждающих нервов на сердце и выступают одним из факторов индивидуальной устойчивости здорового организма к развитию заболеваний и переносимости различных нагрузок [23], тогда как регуляцию синусового узла с подключением центральных механизмов в случае транзиторного проявления можно
считать физиологической «нормой», но которая поддерживается повышенным
напряжением регуляторных механизмов. Постоянные стрессовые состояния в
сочетании с исходной симпатотонией могут выступать пусковым механизмом
в изменении деятельности миокарда и формировании гипертензии, причиной
негативных метаболических и реологических отклонений, увеличивая риск
сердечно-сосудистых заболеваний [25, 26]. Взаимосвязи нейродинамических и
вегетативных характеристик позволяют отнести подростков с симпатотонией к
эрготропному варианту энергетического обеспечения функционального состояния. Это проявляется в снижении скорости, выносливости и точности психомоторных реакций, в нарушении баланса нервных процессов при максимальном уровне напряжения, что определяет высокий риск нарушений процессов
психофизиологической адаптации при интенсивных информационных нагрузках [9]. При симпатотонии у подростков наблюдается интенсивное использование кортикостероидных гормонов и рассогласование межсистемных функциональных взаимосвязей [27], слабая реактивность подключения «функциональных ключей» при проведении БОС-тренингов (биологически обратная связь)
[28]. В связи с этим симпатотония заслуживает особого внимания, поскольку
она способствует срыву адаптации и развитию заболеваний.
Таким образом, на основе изменений показателей вариабельности сердечного ритма в динамике развития магаданских подростков отмечается совершенствование механизмов вегетативной регуляции и уменьшение напряжения
регуляторных систем организма к 17 годам. Это согласуется с физиологическими основами развития ВНС, когда с увеличением возраста у детей совершенствуются механизмы саморегуляции и снижается централизация в управлении сердечным ритмом [8]. Можно предположить, что наблюдаемые изменения состояния вегетативной регуляции сердечного ритма происходят на фоне
увеличения гуморально-метаболических реакций (увеличение ������������
VLF���������
). В возрастной динамике с 13 до 17 лет (без типизации по исходному типу вегетативной регуляции) значения показателей ВСР находятся в диапазонах 25–75-го
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центилей (физиологического оптимума): Мо – 710–945 мс; АМо – 27–47%;
SDNN – 40–80 мс; MxDMn – 215–405 мс; HF – 480–2145 мс2; LF – 480–
1600 мс2; VLF – 200–780 мс2.
Исходный тип вегетативной регуляции связан с особенностями изменения возрастной структуры вариабельности сердечного ритма у уроженцевевропеоидов Магаданской области. Преобладание парасимпатической активности (ваготония) отмечалось у 30% обследованных (от 750), симпатической
активности (симпатотония) – у 21% и вегетативное равновесие звеньев вегетативной (автономной) нервной системы у 49% соответственно. У подростков с различным исходным типом вегетативной регуляции процессы
морфофункциональных перестроек носят гетерохронный характер, наблюдается внутригрупповая вариативность 25–75-го центильного диапазона
значений ВСР. Эти значения при нормотонии находятся в пределах, установленных для уроженцев-европеоидов Магаданской области (см. табл. 1),
а при симпатотонии и ваготонии в большинстве случаев значения ниже или
выше данного диапазона. Выраженные возрастные изменения в регуляции
сердечного ритма отмечаются у подростков с ваготонией между группами
14 и 15 лет, а при нормо- и симпатотонии данных особенностей не наблюдается.
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выполнении курса БОС-тренингов у подростков в зависимости от исходного вегетативного тонуса // Экология человека. 2012. № 3. С. 16–22.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО
ПРОФИЛЯ ОРГАНИЗМА жителей
ТРУДОСПОСОБНОГО возраста г. МАГАДАНА

Луговая Е. А., Степанова Е. М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: elena_plant@mail.ru
В целях определения региональных особенностей элементного статуса населения
трудоспособного возраста г. Магадана спектрометрическими методами изучено содержание 25 химических элементов в волосах мужчин и женщин 1-го и 2-го зрелого возраста, отражающее общее состояние организма. Полученные данные концентраций Ca, Co,
Mg и Se по сравнению с референтными диапазонами оказались ниже нижней границы, а
Mn, Na, Fe и K выше верхней границы. Выявлены возрастные отличия в содержании элементов в сторону повышения концентраций элементов во 2-м зрелом возрасте.
REGIONAL INDICATORS of MACRO- and MICROELEMENT PROFILE
of the ORGANISM of working-age residents of MAGADAN

Lugovaya E. A., Stepanova E. M.
Scientific Research Center «Arktika» Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: elena_plant@mail.ru
For the purpose of determining regional features of the element status of the workingage
population of Magadan, the content of 25 chemical elements in the hair samples of men
and women of the 1st and 2nd mature age reflecting the body general state was studied
with spectrometer methods. The obtained data of concentration of Ca, Co, Mg, and Se in
comparison with the reference ranges appeared to be below the lower limit while Mn, Na,
Fe and K were above the upper one. Age-related differences in the content of the elements
towards the increase in concentration of elements at the 2nd mature age were revealed.
Жизнедеятельность человека тесно связана с химическим составом среды
обитания и содержанием в ней различных макро- и микроэлементов, которые
участвуют в формировании целого ряда важнейших адаптивных механизмов
организма человека [1].
Оценка состояния обмена химических элементов в организме человека позволяет с достаточной точностью судить об эффективности работы его морфологических систем и риске развития тех или иных патологических состояний,
что дает возможность использовать такую оценку в качестве средств донозологической диагностики [2]. Изучение элементного «портрета» населения от© Луговая Е. А., Степанова Е. М., 2019

149

дельных биогеохимических регионов в целях научной разработки и внедрения
мероприятий по устранению обнаруженных микроэлементозов является перспективным направлением современной медицины [3].
Принимая во внимание тот факт, что северные территории существенно отличаются от центральных районов России природно-климатическими, биогеохимическими, диетологическими и адаптационными характеристиками, в рамках настоящей работы приведена общая картина элементного профиля организма жителей трудоспособного возраста г. Магадана.
Кратковременные по экспозиции и значительные по степени отклонения
элементного статуса изменения отражаются в их концентрации в жидких средах организма, тогда как твердые ткани (волосы, ногти, кости) представляют
элементный статус, формирующийся в течение длительного времени (недели,
месяцы, годы), и более пригодны для целей клинической и гигиенической донозологической диагностики, в том числе и для оценки и мониторинга на популяционном уровне.
Содержание 25 макро- и микроэлементов (Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn) в волосах жителей г. Магадана определяли методами атомной эмиссионной спектрометрии (АЭС-ИСП)
и масс-спектрометрии (МС-ИСП) с индуктивно связанной аргоновой плазмой
согласно МУК 4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03 «Определение химических элементов в биологических средах и препаратах методами атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и масс-спектрометрией» на
приборах Optima 2000 DV, ELAN 9000 (Perkin Elmer Corp., США), NexION
300D (Perkin Elmer, Shelton, CT, USA) в АНО «Центр биотической медицины»
и ООО «Микронутриенты» (г. Москва) с анализом и интерпретацией данных
по «Методу доктора Скального®» (метод зарегистрирован в РАО, свидетельство № 2471 от 6 ноября 1997 г.) [4].
Всего методом случайной выборки обследовано 347 человек различного
пола и возраста от 21 до 60 лет. Обследуемый контингент разделяли по возрастным группам согласно возрастной периодизации, принятой в 1965 г. на 7-й
Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии
и биохимии АПН СССР в г. Москва [5].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета IBM SPSS Statistics 21. Для установления различий между двумя независимыми выборками, распределение которых отличалось от нормального,
применяли критерий Манна – Уитни (U). Параметры описательной статистики
приведены в виде медианы (Me) и интерквартильной широты (25-й, 75-й центиль). Критическое значение уровня статистической значимости при проверке
нулевых гипотез принималось при р < 0.05. Для оценки степени элементного
дисбаланса использовали референтные показатели концентраций элементов в
волосах человека [6].
Проведенный статистический анализ первичных данных позволил обнаружить ряд особенностей содержания макро- и микроэлементов в волосах жителей трудоспособного возраста г. Магадана (см. таблицу).
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As
Sn
Ni
Si
Hg
Pb
Cd
Al

K
Na
Ca
Mg
P
Fe
Zn
Cu
Se
I
Mn
Co
Cr

МЭ

Женщины
n = 118
28.55±0.36 лет

Мужчины
n = 40
47.90±1.09 лет

Женщины
n = 122
45.75±0.51 лет

Зрелый возраст, II период

0.00–0.56
Нет данных
0.14–0.53
11–37
Нет данных
0.38–1.40
0.02–0.12
6–18

29–159
73–331
494–1619
39–137
135–181
11–24
155–206
9–14
0.69–2.20
Нет данных
0.32–1.13
0.04–0.16
0.32–0.96

Референтные значения
концентраций химических
элементов в волосах,
25-й, 75-й центиль

Эссенциальные (жизненно необходимые) химические элементы
110.40 (45.60; 166.70)
37.64 (17.09; 76.84)
178.00 (73.39; 527.86)
70.64 (26.94; 197.63)
198.51 (62.37; 414.41) 84.12 (40.65; 184.43)
397.90 (187.01; 911.98)
164.09 (74.87; 560.74)
260.81(183.80; 327.10) 449.47 (257.36; 761.49) 307.30 (220.25; 395.85) 493.12 (283.65; 980.13)
27.13 (20.56; 35.63)
33.46 (21.34; 68.27)
26.49 (19.16; 37.89)
47.26 (27.24; 108.98)
159.72 (143.70; 173.90) 151.33 (137.35; 165.73) 162.79 (148.74; 185.74) 156.05 (140.38; 181.30)
18.13 (13.86; 27.07)
19.74 (14.21; 29.69)
24.98 (14.35; 38.84)
18.91 (13.28; 26.17)
190.60 (166.50; 216.90) 176.75 (154.52; 211.68) 173.25 (131.49; 208.45) 174.42 (147.13; 201.48)
10.90 (9.85; 12.19)
10.02 (8.46; 11.55)
9.86 (8.56; 12.63)
10.28 (9.01; 11.56)
0.38 (0.30; 0.51)
0.34 (0.26; 0.48)
0.53 (0.39; 0.80)
0.46 (0.28; 0.88)
0.67 (0.31; 1.12)
0.51 (0.30; 1.05)
0.86 (0.44; 3.43)
0.54 (0.30; 1.51)
0.43 (0.27; 0.70)
0.86 (0.43; 1.66)
0.70 (0.41; 0.96)
1.29 (0.50; 2.28)
0.010 (0.006; 0.018)
0.012 (0.007; 0.021)
0.016 (0.008; 0.076)
0.016 (0.008; 0.036)
0.72 (0.45; 1.00)
0.35 (0.23; 0.53)
0.57 (0.27; 1.08)
0.35 (0.17; 0.54)
Токсичные (потенциально токсичные и условно-эссенциальные химические элементы)
0.079 (0.046; 0.115)
0.042 (0.040; 0.062)
0.081 (0.047; 0.201)
0.042 (0.034; 0.075)
0.09 (0.06; 0.17)
0.08 (0.04; 0.20)
0.11 (0.09; 0.20)
0.07 (0.04; 0.16)
0.21 (0.15; 0.34)
0.18 (0.11; 0.31)
0.29 (0.18; 0.49)
0.17 (0.11; 0.32)
32.43 (20.10; 47.80)
28.39 (17.40; 46.15)
22.39 (14.23; 31.52)
23.43 (15.10; 38.01)
0.52 (0.21; 0.86)
0.48 (0.30; 0.67)
0.62 (0.39; 0.95)
0.52 (0.39; 0.69)
0.48 (0.30; 0.92)
0.16 (0.09; 0.33)
1.21 (0.53; 4.99)
0.26 (0.11; 0.54)
0.03 (0.01; 0.05)
0.01 (0.00; 0.02)
0.06 (0.02; 0.13)
0.01 (0.01; 0.04)
9.98 (6.37; 14.22)
7.62 (4.37; 13.82)
11.82 (5.83; 22.77)
8.93 (4.78; 15.19)

Мужчины
n = 67
27.88±0.47 лет

Зрелый возраст, I период

Содержание макро- и микроэлементов в организме жителей г. Магадана, мкг/г (Ме (25-й, 75-й центиль))

При сравнении диапазонов содержания макро- и микроэлементов в волосах жителей г. Магадана трудоспособного возраста со среднероссийскими
значениями в аналогичной возрастной группе [6] установлено, что почти все
интервальные показатели и медианы концентраций элементов в г. Магадане
отличаются в меньшую сторону. При этом содержание Ca, Co и Se оказалось
ниже нижней границы референтного интервала в волосах всех обследованных, Mg – в волосах всех обследованных, за исключением группы женщин
36–55 лет. Вместе с тем в волосах женщин 36–55 лет выше верхней границы
нормативного диапазона оказалась концентрация Mn, а у мужчин 36–60 лет
зафиксировано превышение концентрации Na, Fe, K, что может свидетельствовать о повышенном выведении и перераспределении элемента в организме.
Среди мужчин более высокие концентрации макроэлементов встречались в 36–60 лет (Ca, K, Na), так же, как и ультрамикроэлементы (Se, Co),
токсичные и тяжелые металлы (As, Hg, Sn, Ni); среди микроэлементов медиана концентрации цинка была выше у мужчин 22–35 лет, а железа – 36–
60 лет. У женщин относительно макроэлементов выявлена та же картина, значения медиан концентраций микроэлементов в организме женщин
36–55 лет оказались выше аналогичных показателей в группе женщин 21–
35 лет, за исключением эссенциальных Fe и Si. Среди ультрамикроэлементов у женщин 21–35 лет были выше медианы токсичных Sn и Ni. Соответственно отмечены половые отличия по содержанию элементов у лиц разных
возрастных групп.
Характерно, что, независимо от пола обследованных лиц, в организме жителей г. Магадана разных возрастных категорий формируются группы элементов, концентрации которых свидетельствуют о фактическом дисбалансе разной степени. В группе лиц I периода зрелого возраста избыточными концентрациями отмечены жизненно важные Zn и Fe, дефицитными – Ca, Co, Mg, K,
в группе лиц II периода зрелого возраста выявлен избыток Na, K, Si, Mn, дефицит – Ca, Co, Mg, K, Zn.
В связи с этим в условиях Севера одним из мероприятий в системе диспансеризации должен стать контроль элементного состояния организма трудоспособного населения, что позволит своевременно проводить оптимизацию
рациона питания и образа жизни в комплексе с обоснованной коррекцией выявляемых нарушений. В результате многолетней работы по проведению комплексной оценки элементного статуса лиц различных половозрастных групп,
проживающих в особых экстремальных природно-климатических условиях
г. Магадана, установлено, что он имеет характерные черты так называемого
северного типа с сочетанным дефицитом основных жизненно важных микроэлементов.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
МОЗГА у СПОРТСМЕНОВ-ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Максимова А. С., Литовченко О. Г.
Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»,
Сургут; e-mail: novak_as94@mail.ru, olgalitovchenko@mail.ru
Представлены результаты исследования функциональной межполушарной асимметрии мозга и психомоторных качеств у спортсменов-волейболистов, имеющих нарушения слуха. Определены мануальная и зрительная асимметрия, время простой
зрительно-моторной реакции и степень ее устойчивости, уровень функциональных
возможностей нервной системы. При определении мануальной асимметрии применены такие методики, как опросник Аннета, моторные пробы, при которых рассчитывали
коэффициент правой руки. При выявлении зрительной асимметрии также рассчитывали коэффициент правого глаза. Выявлено, что у трети обследованных спортсменов наблюдается симметричное распределение признаков как в зрительной, так и мануальной сфере, достоверная зависимость которого от спортивных званий не обнаружена.
Время простой зрительно-моторной реакции снижено.
DESCRIPTOR OF FUNCTIONAL interhemispheric ASYMMETRY
OF THE BRAIN OF VOLLEYBALL SPORTSMEN
WITH HEARING impairment

Maximova A. S., Litovchenko O. G.
Surgut State University,
Surgut; e-mail: novak_as94@mail.ru, olgalitovchenko@mail.ru
The article presents the results of the study of functional interhemispheric asymmetry
of the brain and psychomotor qualities of volleyball players with hearing impairments. The
manual and visual asymmetry, the time of a simple visual-motor reaction and the degree of
its stability, the level of functionality of the nervous system have been determined. When
determining the manual asymmetry, such techniques as the Anneta questionnaire were applied,
the motor tests for which the right-hand ratio was calculated. When visual asymmetry was
detected, the coefficient of the right eye was also calculated. It was revealed that a third of
the examined athletes showed a symmetric distribution of signs in both the visual and manual
areas, a reliable dependence of which on sports titles was not found. The time for a simple
visual-motor reaction is reduced.

Функциональная асимметрия мозга является одной из важнейших психофизиологических характеристик человека. Ряд авторов полагают, что в формировании определенного типа функциональной асимметрии мозга глухих и
слабослышащих индивидуумов слуховая депривация оказывает значительное
влияние [1, 2].
© Максимова А. С., Литовченко О. Г., 2019
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Современный адаптивный спорт предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке спортсменов [3, 4]. Одним из факторов, который
определяет умственную и физическую работоспособность, адаптационные резервы организма спортсмена является межполушарное взаимодействие и асимметрия, претерпевающие значительные изменения в процессе тренировочной
подготовки [5].
Цель исследования заключалась в выявлении особенностей межполушарной асимметрии у спортсменов-волейболистов с депривацией слуха.
В исследуемую группу входили 14 спортсменов, проживающих и тренирующихся в г. Сургуте, в возрасте от 20 до 35 лет (средний возраст
29.2 лет) с депривацией слуха различной степени, уже имевших исход заболевания. Из них 7 спортсменов были кандидатами в мастера спорта (КМС), 5 –
заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса (ЗМС и
МСМК), и 2 спортсмена на момент исследования не имели спортивных званий
(б/р). Тестирование испытуемых исследуемой группы происходило в первой
половине дня (10–12 ч).
Изучение показателей межполушарной асимметрии спортсменов проводили на базе Сургутского государственного университета на кафедре физиологии
и при содействии Муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «АВЕРС». Всем обследуемым разъяснили задачи и методы исследования и получили подтверждение того, что задачи и методы поняты правильно и
адекватно.
Используемые методы были направлены на анализ состояний сенсомоторной межполушарной асимметрии спортсменов. Оценка мануальной асимметрии включала самооценку с помощью сенсибилизированного опросника Аннета, разработанного на кафедре НИИ гигиены детей и подростков [6]; моторные пробы: тесты «переплетение пальцев кисти», «поза Наполеона», аплодирование, при которых определяли ведущую руку; динамометрию; простую
зрительно-моторную реакцию (ПЗМР) с использованием системы ГМНПП
«ИМАТОН» по методике М. П. Мороз (г. Санкт-Петербург).
Коэффициент асимметрии рук и асимметрии в зрительной системе рассчитывали по следующей формуле [7]:
Кпр/пг = (Еп – Ел) / (Еп + Ел + Ео) × 100,
где Еп – количество приемов, где преобладала правая рука/правый глаз; Ел –
преобладала левая рука/левый глаз; Ео– нет преобладания ни одной из рук/ни
одного из глаз.
При выявлении зрительной сенсорной асимметрии применяли набор тестов – пробу Розенбаха, тесты «Подзорная труба».
Для оценки степени асимметрии использовали балльную систему, предложенную Е. Д. Хомской [6], которая позволяла разделять обследуемых спортсменов по степени выраженности функциональной асимметрии. Максимальное
число баллов могло равняться 2 (у правшей), минимальное – 0 (у левшей).
Статистическую обработку результатов исследования выполняли, используя пакет программ STATISTICA 10. Для определения нормальности выборок
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генеральной совокупности использовали критерии Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова. Также использовали методы параметрической и непараметрической статистики: одновыборочный и двувыборочный t���������������
����������������
-критерий Стьюдента, дисперсионный анализ, U-критерий Манна – Уитни, критерий Краскела – Уоллиса.
Одним из основных критериев включения испытуемых было отсутствие на
момент исследования острой патологии и хронических заболеваний.
Критерием включения испытуемых в исследуемую группу было наличие
диагнозов сенсонервальной тугоухости, поставленных на основании критериев в соответствии с современной классификацией, разработанной экспертной
группой Национальной медицинской ассоциации оториноларинголов России,
утвержденной в 2014 г.
Обязательным условием было получение информированных согласий
испытуемых на обработку персональных данных и на участие в исследовании.
Мануальная асимметрия является необходимым критерием при определении межполушарной функциональной асимметрии человека. Поэтому в данном исследовании оценивали различные проявления симметрии-асимметрии
рук. Проанализировав результаты анкетирования спортсменов с депривацией
слуха по опроснику Аннета, выяснили, что в исследуемой группе 57.14% спортсменов считают себя выраженными правшами, 14.3 и 7.14% обладают соответственно слабой праворукостью и слабой леворукостью, амбидекстрами оказались 14.3% испытуемых.
При расчете коэффициента правой руки на основе мануальных тестов выявлено более высокое количество амбидекстров, а именно для 28.6% обследуемых характерно симметричное распределение латеральных признаков, для
64.3% – преобладание праволатеральных признаков, преобладание леволатеральных признаков наблюдалось лишь у 7.14% обследованных спортсменов.
Однако в ряде мануальных тестов отсутствовало симметричное распределения
признаков (рис. 1).
При расчете коэффициента правого глаза в зрительной системе выявлено
доминирование правого глаза у 64.3% испытуемых, зрительная симметрия наблюдается у 35.7% обследуемых и ни у кого из спортсменов не оказался ведущим левый глаз. Однако если оценивать результаты каждого теста на зрительную асимметрию, то наблюдаются несколько иные результаты: при оценке результатов пробы Розенбаха и теста с подзорной трубой выявлены спортсмены,
для которых характерно доминирование левого глаза (рис. 2).
Вероятно, что полученные данные зрительной асимметрии обусловлены
ограниченным набором проводимых тестов и при дальнейшем использовании
дополнительных методов оценки будет выявлена иная тенденция распределения межполушарной асимметрии в зрительной системе.
Коэффициенты правой руки и правого глаза для спортсменов, не имеющих
спортивных разрядов и званий в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК), являются низкими в соответствии со степе156

Рис. 1. Распределение латеральных признаков в мануальных пробах спортсменовволейболистов с депривацией слуха, %. Тест № 1 – «поза Наполеона»; тест № 2 – «переплетение пальцев рук»; № 3 – тест-аплодирование; № 4 – динамометрия

Рис. 2. Распределение признаков асимметрии в зрительной сфере, %. Тест № 1 –
проба Розенбаха; тест № 2 – тест «подзорная труба»

нями, предложенными А. Г. Федоруком, и равны соответственно 12.5 и 25%.
Для спортсменов, обладающих таким спортивным разрядом, как кандидат в
мастера спорта, перечисленные коэффициенты являются средними: коэффициент правой руки – 42.86%, коэффициент правого глаза – 35.7%. Для мастеров
спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта коэффициенты правой руки и правого глаза оказались выше среднего – соответственно 45
и 70%.
Подобные тенденции к увеличению коэффициентов правой руки и правого глаза для спортсменов более высоких спортивных разрядов и званий
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описаны Т. А. Доброхотовой на примере игрового стажа теннисистов, которая приводит данные о том, при стаже игры до 2 лет коэффициент правой
руки равен 10.5%, а после достижения 15-летнего игрового стажа он увеличивается до 23.8% [7].
Однако по U-критерию Манна – Уитни и критерию Краскела – Уоллиса на
уровне значимости p����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
< 0.05 нет подтверждения достоверного влияния спортивных разрядов и званий на величину коэффициентов правой руки и правого глаза.
Проводили оценку простой зрительно-моторной реакции как характеристики сенсомоторной интеграции, подразумевающей согласование и объединение моторных и сенсорных процессов на разных уровнях мозга [8]. В результате было выявлено сниженное время реакции у спортсменов-волейболистов с
депривацией слуха (Ме 271.5 мс) в сравнении со среднестатистическими данными людей, не занимающихся спортом, латентный период которых составляет около 228±4.7 мс [9].
Аналогичные исследования проводили и в других видах спорта. В ходе подобных исследований выяснено, что у спортсменов-легкоатлетов 18–22 лет,
имеющих звания кандидатов в мастера спорта, время простой реакции составляет около 202.9±18.2 мс [10], у спортсменов-дзюдоистов – 209±18.5 мс [4],
у спортсменов-единоборцев [11] и спортсменов служебно-прикладного вида
спорта [12] – 209±5 и 219.77±26 соответственно.
Таким образом, у спортсменов с нарушением слуха формируется особый
тип межполушарного взаимодействия, характеризующийся более равномерным перераспределением функциональной активности между правым и левым
полушарием и в связи с этим низким уровнем развития мануальной и зрительной асимметрии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
ДЕТСКОГО КОНТИНГЕНТА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Меркулова Г. А., Пегова Е. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: neurokib@mail.ru
Проведены скрининговое обследование и интегральная оценка состояния здоровья
учащихся 8–11-х классов аборигенного населения (коряки, эвены) и уроженцев в 1–3-м
поколениях (европеоиды), проживающих в Северо-Эвенском районе Магаданской области, с применением диагностического комплекса ДгКТД-01. Сравнительный анализ
установленных функциональных нарушений позволил выделить значимые, характеризующие особенности адаптационных перестроек у аборигенов и уроженцев. Определены группы риска лиц по возможности возникновения донозологических состояний
и вероятности развития заболеваний. Данные, полученные с применением диагностического комплекса ДгКТД-01, могут быть использованы в качестве дополнительного
неинвазивного диагностического скрининг-теста.
USE OF PRINCIPLES OF PRENOSOLOGICAL DIAGNOSTICS TO ASSESS
THE CHILDREN'S BODY FUNCTIONIING UNDER
CONDITIONS OF THE NORTH

Merkulova G. A., Pegova E. V.
Scientific Research Center “Arktika” Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: neurokib@mail.ru
A survey and integrated assessment of the health state of 8–11 year students of Aboriginal
population (Koryaks, Evens) and Caucasians born in the North in 1–3 generations living
in the settlement of Severoevensk, Magadan region was performed using the diagnostic
complex DGCTD-01. A comparative analysis of the found functional impairments allowed us
to reveal the significant features of adaptive rearrangements of the examined Aborigines and
Caucasians. The risk groups of individuals are determined according to the possible occurrence
of prenosological conditions and the likelihood of developing diseases. The data obtained with
the diagnostic complex of DGCTD-01 can be used as a non-invasive diagnostic screening test.

Природно-климатические условия Северо-Восточного региона, в частности Магаданской области, являются тем фактором, который оказывает первостепенное влияние на формирование адаптивного ответа организма лиц [1]. В
процессе адаптации к экстремальным условиям у пришлого и коренного населения Северо-Востока России происходит формирование необратимых морфо© Меркулова Г. А., Пегова Е. В., 2019
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функциональных изменений, которые становятся нормой и названы «экологофизиологическим портретом». Приобретение устойчивости сопровождается,
как правило, изменением функционирования гомеостатических систем [2],
увеличением энергозатрат организма, в частности возрастает потребление
кислорода [3], морфофункциональными перестройками [4]. Существенно активизируется деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечивающих поддержание высокого уровня метаболизма, необходимого для
существования в этих условиях [5]. Адаптационный стресс затрагивает вегетативную и нейроэндокринную системы [6]. В то же время внешние климатические факторы ухудшают показатели клеточного гуморального иммунитета
и неспецифическую резистентность организма, обеспечивающих адаптацию
к условиям внешней среды [7, 8]. И хотя они не являются свидетельством развивающейся патологии, но служат индикатором интегрального риска и формируют определенную уязвимость организма человека. Клинически это проявляется прежде всего в виде тенденции к хpонизации некоторых заболеваний
[9–13]. Вместе с тем показано, что функциональные изменения, происходящие
в процессе адаптации к факторам окружающей среды, будут иметь свои особенности не только у аборигенов [14, 15]. Наиболее актуален вопрос для детей
и подростков, так как их оптимальное развитие возможно только при максимальном совпадении генетической программы и окружающего экологического
пространства [16, 17]. Подростковый возраст является критическим периодом
в развитии личности и часто характеризуется состоянием физиологического,
психологического и социального стресса, увеличением напряжения регуляторных механизмов и уменьшением способности к адаптации. Литературные данные свидетельствуют об ухудшении функционального состояния в процессе
учебной деятельности, когда сочетанное действие негативных факторов приводит к перенапряжению различных функциональных систем, центральной
нервной системы [18]. При оценке функциональных параметров развивающегося организма важно определить, являются ли те или иные отклонения показателей функциональных систем признаками патологии или они обусловлены
особенностями их развития в условиях Севера.
Северо-Эвенский район Магаданской области относится к территории, требующей особого внимания во всех c��������������������������������������
���������������������������������������
ферах жизнедеятельности. По этническому составу и образу хозяйственной деятельности это типичный северный национальный округ, являющийся исконной средой обитания аборигенных северных народов (коряков и эвенов), занимающихся привычным ведением хозяйства (оленеводством и рыбной ловлей). Более 50% учащихся составляют
дети коренных малочисленных народов, которые в большинстве проживают в
школе-интернате поселка городского типа Эвенск. Ранее проведенными исследованиями было показано, что аборигенное население максимально адаптировано к экстремальным факторам Севера за счет ряда генетически закрепленных морфофункциональных особенностей и фенотипических перестроек [19].
Однако такие процессы, как психологическая изоляция, вызванная оторванностью от привычной бытовой обстановки (семья, родители, друзья), изменение
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питания, и другие факторы способствуют адаптационной перестройке функциональных систем организма. К настоящему времени сформировалась достаточно многочисленная популяции уроженцев 1–3-го поколений (коренных
жителей), родители которых из числа пришлых (мигрантов). Следует ожидать изменений в формировании адаптивного ответа, определенных изменений в организме на различных системных уровнях у пришлого населения на
воздействие внешних экстремальных факторов. Данный вопрос в настоящее
время мало изучен и является приоритетным медико-биологическим направлением [20].
Очевидно, что решение этой задачи невозможно без использования современных технологий, реализующих донозологический подход. Фундаментальность донозологического подхода проявляется в том, что он направлен на самые существенные, самые ранние и, что чрезвычайно конструктивно, на реально устранимые моменты возникновения болезней [21]. Перспективным в
этом направлении представляется применение современных медицинских
компьютерных технологий в инструментальном обследовании. К таковым
относится применение диагностического комплекса ДгКТД-01 (Дермограф
компьютерный для регистрации и анализа топографии сопротивления
кожи постоянному сверхслабому стабилизированному току для топической
диагностики очагов патологии внутренних органов человека, РУ МЗ РФ
№ ФС 022а2004/0892-04 от 18.11.2004 г. Код ОКП 94 4280 – «Приборы для
функциональной диагностики прочие») и
�����������������������������������
методики, основанной на использовании компьютерной системы дермографии. Технический результат выражается в отсутствии специальных требований обеспечения работы оборудования и подготовки обследуемого, возможности оперативной обработки данных
[22]. Технология основана на представлениях об осцилляторной природе активирующей системы мозга, которая играет роль управляющей системы для
внутренних функций и адаптивной активации периферических элементов, в
частности вегетативной нервной системы [23]. Это эффективно в проведении
всесторонней оценки функционального состояния организма, в том числе
в изучении его адаптивных возможностей, выявлении факторов риска
развития болезней и их осложнений, преморбидных состояний и ранних форм
заболеваний. �����������������������������������������������������������
Ее преимущество перед остальными методами состоит в простоте, отсутствии противопоказаний, мобильности и в то же время в достаточной
достоверности. Неинвазивность, малозатратность по времени обследования,
отсутствие противопоказаний, исключение «человеческого фактора» при обследовании, оперативность обработки полученных данных являются неоспоримыми преимуществами данной технологии при скрининговых обследованиях [24–27]. Диагностическая ценность технологии доказана в клинических
областях медицины и подробно проанализирована более чем в 30 диссертациях
и других научных публикациях [28–31].
Цель исследования – изучить общие тенденции в состоянии здоровья подростков с учетом этнических и половых особенностей, используя скрининговую
технологию на базе компьютерного диагностического комплекса ДгКТД-01.
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Для решения поставленной цели изучено состояние организма 167 подростков
в возрасте 14–17 лет, жителей Северо-Эвенского района Магаданской области, из
которых 71 – европеоиды (36 мальчиков и 35 девочек), уроженцы Севера – дети
мигрантов в 1–3-м поколении, и 96 – аборигены (эвены, коряки), из них 48 мальчиков и 48 девочек. Все – учащиеся 8–11-х классов средней школы пос. Эвенск.
Для оценки уровня функционального состояния организма проведено
скрининговое обследование с применением диагностического комплекса
ДгКТД-01. Все обследования выполнены врачом при свободном положении обследуемого в позе «сидя» и занимали 5–7 мин. Методика обследования
заключалась в измерении электрокожных параметров наружной поверхности
уха методом сканирования по специально разработанным маршрутам, записанным в память персонального компьютера [32]. С целью выявить устойчивый
очаг вегетативной дисфункции у каждого обследуемого в идентичных условиях проведены два последовательных сканирования электрофизиологических
параметров, которые суммировались. Изучены результаты 386 обследований.
При исследованиях определены количественные интегральные показатели,
характеризующие функциональное состояние обследуемых: вегетативный индекс, индекс здоровья, иммунный статус.
Вегетативный индекс характеризует адаптационные возможности (функциональные резервы) человека, отражает баланс эрготропных и трофотропных центральных влияний, контролирующих преимущественно адренергические и холинергические исполнительные механизмы, зависит от возраста, что связано с неодинаковой скоростью созревания вегетативной нервной системы у детей. В числовом выражении определяется в виде непрерывного ряда чисел от 0.3 до 30 усл. ед.
и имеет диапазоны значений: 0.3–1.4 – выраженная ваготония, срыв адаптации на
фоне истощения функциональных резервов; 1.5–2.5 – ваготония; 2.6–4.8 – нормотония, 4.9–12 – симпатикотония; 13–30 – выраженная симпатикотония, срыв адаптации на фоне перенапряжения, истощения функциональных резервов.
Индекс здоровья отражает наличие выраженной дисфункции или патологического процесса, строится на основании определяемых программной экспертной системой КД-синдромов (правил), не зависит от возраста обследуемого. В числовом выражении изменяется от 1.5 до 6 усл. ед. в виде непрерывного
ряда чисел, которые классифицируют группы диспансеризации: 1-я – значения 1.5–3.0 усл. ед. (практически здоровые дети с высокими функциональными и адаптационными возможностями); 2-я – 3.1–4.8 усл. ед., которая разделена на 2А (3.1–3.8 усл. ед. – здоровые, но имеющие функциональные отклонения, сниженную сопротивляемость организма) и 2Б (3.9–4.8 – с хроническими
заболеваниями в стадии компенсации, функциональные возможности организма сохранены) подгруппы; 3-я – 4.9–5.3 усл. ед. (с хронической патологией в
стадии субкомпенсации, функциональные возможности организма снижены);
4-я – 5.4–6.0 усл. ед. (с заболеваниями в состоянии декомпенсации, функциональные возможности организма снижены значительно).
Иммунный статус – коэффициент, оценивающий напряжение (состояние)
иммунной системы. Рассчитывается на основании оценки функционального
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состояния проекционных зон тимико-лимфоидного комплекса. Выделяются
следующие диапазоны, усл. ед.: 0.5–0.8 – норма; ниже 0.5 – сниженная функция; выше 0.8 – напряжение функции.
Для оценки здоровья обследуемых определены соответствующие групповые индексы, которые построены из анализа конфигурации площади гистограмм индивидуальных значений.
Выявлен коэффициент вероятности наличия патологии, в том числе на
уровне формирования дисфункций, требующих консультации у врачейспециалистов для принятия решения о необходимости и объеме профилактических и лечебных мероприятий. Общий перечень врачебных специальностей
для углубленного обследования включает кардиолога, пульмонолога, отоларинголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, уролога, офтальмолога, невролога.
Обработку полученного материала выполняли с использованием пакета
прикладных программ Statistica 7.0. Вычисляли средние значения показателей (M) их ошибки (±m). Статистическую значимость различий оценивали
по t-критерию Стьюдента. Критический уровень значимости принимали при
p ≤ 0.05.
В результате проведенных исследования оказалось, что у уроженцев групповой вегетативный индекс (3.6±0.24 усл. ед.) был статистически достоверно
(p ≤ 0.05) выше, чем в группе аборигенов (2.2±0.24 усл. ед.), где преобладали
лица с ваготонией – 75% (с нормотонией составили 18%, с симпатикотонией –
7%). При сравнительном анализе в группе уроженцев оказалось меньше в 1.9
раза лиц с ваготонией (40%) и в 2 раза с нормотонией (36%), и больше в 3.4
раза лиц с симпатикотонией (24%) (рис. 1). Принимая во внимание то, что у коренных народов Севера сдвиг вегетативной регуляции в сторону ваготонии относится к генетически закрепленным механизмам адаптации, что было показано рядом физиологических исследований [33, 34], в группе уроженцев данное
явление и высокий процент лиц с симпатикотонией следует расценивать как
признаки напряжения адаптационных механизмов.

Рис. 1. Распределение обследованных групп аборигенов (слева) и уроженцев (детей
мигрантов) (справа) по вегетативному индексу
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Значимых различий по групповому индексу здоровья не установлено
(4.2±0.5 и 4.3±0.4 усл. ед.), что позволяет в целом отнести обследуемых ко
2-й группе диспансеризации как лиц, имеющих заболевание в стадии компенсации, функциональные возможности организма которых сохранены.
Распределение по группам диспансеризации показало, что среди аборигенов в группу диспансеризации 2А входят 26% (здоровые подростки, имеющие незначительные дисфункции, редко болеющие простудными заболеваниями), 2Б – 58% (здоровые подростки, имеющие незначительные дисфункции, но часто болеющие простудными заболеваниями), в 3-ю – 16%
(подростки, имеющие заболевание в стадии компенсации с сохраненными
функциональными возможностями организма). Среди уроженцев в группу
диспансеризации 2А входят 16%, 2Б – 60%, 3-ю – 22%, 4-ю – 2% обследованных (рис. 2).

:

,

,

,

Рис. 2. Распределение обследованных групп аборигенов (слева) и уроженцев (детей
мигрантов) (справа) по группам диспансеризации

Подобным образом значимых различий не установлено между этническими
группами в значениях коэффициента иммунный статус. Вместе
�������������������
с тем приходится отмечать, что в группе аборигенов регистрируемые цифры были 0.6±0.06
усл. ед. (норма), в группе уроженцев – 0.4±0.08 усл. ед., что свидетельствует о
недостаточности функциональной активности иммунной системы.
Учитывая различие резервов адаптационных систем, мы изучили особенности состояния здоровья, включая этнические и гендерные особенности подростков 14–17 лет, обучающихся в 8–11-х классах.
В ходе исследований установлено, что статистически значимые (p ≤ 0.05)
различия выявлены по значениям группового вегетативного индекса аборигенов и уроженцев как между мальчиками, так и девочками (табл. 1).
Распределение обследованных по типу вегетативной регуляции показало, что среди аборигенов обоих полов, относительно уроженцев, преобладали
лица с ваготонией (мальчиков в 1.8 и девочек в 1.7 раза больше). Наоборот, в
группе уроженцев существенно больше лиц с симпатикотонией (мальчиков в
3.2 и девочек в 2.9 раза) и нормотонией (мальчиков в 1.5 и девочек в 2.1 раза).
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Таблица 1. Показатели вегетативного индекса (ВИ), группового индекса здоровья
(ГИЗ), иммунного статуса (ИС)
Показатель,
усл. ед.

ВИ
ГИЗ
ИС

Аборигены
мальчики

2.1±0.3
4.3 ±0.2
0.4±0.07

Уроженцы
девочки

2.3±0.4
4.0±0.2
0.7±0.05

мальчики

3.7±0.5*
4.5±0.2
0.5±0.06

девочки

3.5±0.3*
4.1±0.2
0.4±0.06

* Достоверность (p ≤ 0.05) различий показателей между подростками-девочками
и подростками-мальчиками двух этнических групп.

Следует подчеркнуть, что в процессе приспособления к холоду одним из
мощных нейрогуморальных регуляторов является повышение активности
симпатико-адреналовой системы, что характерно для уроженцев. Тем не менее высокая активность симпатической нервной системы указывает на повышенную напряженность систем регуляции и при определенных условиях может
увеличить риск развития перенапряжения и срыва процессов адаптации. Длительность стимулирующего воздействия распределения симпатической импульсации сопровождается избирательной активностью адренореактивных структур
в тканях, которые являются мишенью для развития патологии (рис. 3).

Рис. 3. Распределение мальчиков и девочек – аборигенов и уроженцев (детей мигрантов) по типу вегетативной регуляции, %

При рассмотрении средних значений коэффициента ИС оказалось, что различия есть как между мальчиками, так и девочками. Так, в группе аборигеновмальчиков регистрируемые цифры были 0.4±0.07 усл. ед. (свидетельствует о
недостаточности функциональной активности иммунной системы), в группе
мальчиков-уроженцев – 0.5±0.06 усл. ед. (сопоставимо с нижней границей нормы). В группе девочек-аборигенок значения 0.7±0.05 усл. ед. (норма), тогда
как у девочек-уроженок 0.4±0.06 усл. ед. (свидетельствует о недостаточности
функциональной активности иммунной системы).
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Средние значения группового индекса здоровья девочек и мальчиков этнических групп сопоставимы – все отнесены ко 2-й группе диспансеризации (от
4.0±0.2 до 4.5±0.2 усл. ед.). При распределении по группам диспансеризации
оказалось, что если среди мальчиков (аборигенов и уроженцев) в процентном
соотношении не выявлено различий (распределились следующим образом:
2А – по 16%, 2Б – 59 и 60%, 3-й – 25 и 24%), то у девочек-уроженок относительно девочек-аборигенок меньше в 2 раза лиц, отнесенных к группе 2А диспансеризации (соответственно 15 и 7%), и больше в 1.4 раза лиц, отнесенных
к 3-й группе диспансеризации (18 и 26%) при наличии лиц, отнесенных к 4-й
группе диспансеризации (6%). У девочек-уроженок, по-видимому, это является отражением компенсаторно-приспособительных процессов и определяется
более влияющими на организм внешними и внутренними факторами, характерными для данного возрастного периода (рис. 4).

Рис. 4. Распределение мальчиков и девочек – аборигенов и уроженцев (детей мигрантов) по группам диспансеризации, %

Проведено изучение долевого соотношения лиц, у которых выявлено то или
иное функциональное нарушение или патология. Анализ проводили с учетом
сопутствующих изменений у одного обследуемого.
Оказалось, что практически по всем показателям уровень функциональных
нарушений выше в группе уроженцев. В соответствии с полученными данными общими для уроженцев-девочек и мальчиков признаками явились изменения, требующие консультации кардиолога (ведущими были признаки нарушения гемокардиодинамики, нарушения ритма), отоларинголога (признаки застойных явлений ЛОР-органов), эндокринолога (преимущественно за счет нарушения гемодинамики, функциональной активности щитовидной железы),
уролога (признаки нарушения гемодинамики почек, мочевыводящих путей,
формирования мочекислого диатеза).
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Сравнительный анализ установленных функциональных нарушений в группе уроженцев показал, что среди мальчиков значимо (p ≤ 0.05) больше, чем
среди девочек, лиц, которым необходима консультация окулиста (в 1.8 раза)
и уролога (в 1.5 раза). Эти заключения формировались на основании следующих отработанных в автоматическом режиме диагностических правил: признаках снижения остроты зрения; признаках нарушения гемодинамики (дилатация венозных, констрикция артериальных сосудов) почек, мочевыводящих
путей (табл. 2).
Таблица 2. Распределение подростков, нуждающихся в дообследовании
у специалистов
Специалист

Кардиолог
Пульмонолог
ЛОР-врач
Гастроэнтеролог
Эндокринолог
Окулист
Уролог
Гинеколог
Невролог

Аборигены
мальчики
девочки

9±1.1
6±0.9
11±1.0
29±1.1
26±1.4
5±1.1
26±1.2
–
36±1.6

9±1.3
13±2.2*
11±1.4
31±1.6
17±1.4
11±1.5*
13±1.5*
16±1.3
34±1.6

Уроженцы
мальчики
девочки

25±1.2
11±1.1
23±1.6
18±1.3
40±1.9
16±1.7
40±1.5
–
53±1.9

17±1.3
15±1.3
25±1.4
19±1.5
35±1.5
9±1.1*
25±1.4*
25±1.6
49±1.7

*Достоверность различий показателей между мальчиками и девочками одной этнической
группы (p ≤ 0.05); жирным шрифтом выделены достоверные различия со статистически
большими значениями между одним полом сравниваемых этнических групп (p ≤ 0.05).

Сравнительный анализ установленных функциональных нарушений в группе аборигенов показал, что среди девочек значимо (��������������������������
p�������������������������
≤ 0.05) больше, чем среди мальчиков, лиц, которые нуждались в дообследовании пульмонологом (в
2.1 раза) и окулистом (в 2.2 раза), а мальчиков – в дообследовании урологом (в
2 раза). Эти заключения формировались на основании следующих отработанных в автоматическом режиме диагностических правил: признаках тенденции
к констрикции артериальных сосудов в бронхолегочной системе, повышенной
реактивности тонуса бронхолегочной мускулатуры; признаках нарушения аккомодации глаза, снижения остроты зрения; признаках застойных явлений в
мочевом пузыре, почках.
Сравнительный анализ установленных функциональных нарушений между
этническими группами одного пола показал, что среди мальчиков-уроженцев
достоверно (�������������������������������������������������������������
p������������������������������������������������������������
≤ 0.05) больше лиц относительно мальчиков-аборигенов, которым необходима консультация кардиолога (в 2.8 раза), отоларинголога (в 2 раза), уролога (в 1.5 раза), окулиста (в 3.2 раза). Среди девочек-уроженок достоверно больше относительно девочек-аборигенок лиц, которым необходима
консультация кардиолога (в 1.9 раза), отоларинголога (в 2.3 раза), эндокринолога (в 2 раза), уролога (в 1.9 раза), гинеколога (в 1.6 раза). Однако среди аборигенов значимо больше лиц, которым необходима консультация гастроэнтеролога (в 1.6 раза).
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Эти заключения формировались на основании следующих отработанных в
автоматическом режиме диагностических правил: признаках нарушения активности альфа-адренорецепторов коронарных сосудов, нарушения ритма сердца;
признаках тенденции к застойным явлениями в бронхолегочной системе, повышенной реактивности тонуса бронхолегочной мускулатуры; признаках застойных явлений, отека слизистой носа; признаках нарушения гемодинамики
(констрикции артериальных сосудов, констрикции / дилатации венозных сосудов); признаках нарушения функциональной активности щитовидной железы;
признаках нарушения гемодинамики (дилатация венозных сосудов) почек, мочевыводящих путей; признаках нарушения менструального цикла, недостаточности кровообращения в матке, придатках матки; признаках дискинезии желчевыводящих путей (гипертонус / гипотонус сфинктера Одди; гиперкинез / гипокинез желчного пузыря), усиление / снижение внутрипеченочных протоков;
признаках нарушения гемодинамики в желчном пузыре, печени, желудке, прямой кишке.
Учитывая, что сердечно-сосудистая патология приобретает наибольший вес
в состоянии неудовлетворительной адаптации и становится ведущей при срыве адаптации, важно контролировать функциональное состояние организма
этих подростков, степень их адаптации к условиям среды как непосредственную причину перехода к патологии. Признаки функциональных нарушений
мочевыделительной системы и ЛОР-органов можно рассматривать с позиции
проявления неспецифических адаптационных реакций вследствие негативного влияния природно-климатических условий региона. На основании показателей дисфункции органов пищеварения можно сделать вывод, что изменение
традиционного питания у аборигенов, характеризующегося в быту большим
содержанием белка и жиров животного происхождения, сопровождается его
нарушением.
Каждый индивид является составной частью популяции, обладающей набором генетических приспособлений к той конкретной среде, в которой проходит ее естественное становление. Северо-Эвенский район является типичным примером Северо-Восточного региона с присущими ему жесткими
природно-климатическими условиями. Очевидно, что влияние этих абиотических факторов будет определяющим при выработке компенсаторного
ответа организма на уровне его физиологических систем и иметь свои особенности не только у аборигенов, но и у пришлых популяций, в том числе у уроженцев-европеоидов. Способность детей адаптироваться к жизни в трудных климатических условиях имеет крайне важное значение, так
как они составят новое поколение жителей этих районов. Приспособительные реакции ребенка ограничены его биологическим потенциалом (надежность функциональных систем) и достигнутым уровнем морфологического
и функционального развития, т. е. степенью его зрелости. В качестве одного из серьезных критериев, позволяющих судить о степени соответствия
конкретной экологической среды биологическим возможностям организма, можно рассматривать данные, полученные с использованием скринин169

говых технологий, в частности с применением диагностического комплекса
ДгКТД-01.
Проведенные исследования показали, что формирование организма подростков имеет свои специфические особенности адаптационных возможностей организма, и указывают на существование дифференциации в формировании функционального статуса организма с учетом этнических и гендерных
особенностей. Состояние здоровья подростков-уроженцев характеризуется относительно аборигенов более выраженным напряжением адаптационных
возможностей организма и, как следствие, развитием у большего числа лиц
широкого спектра патологий. У аборигенов в критические периоды онтогенеза выявлен сдвиг вегетативной регуляции в сторону ваготонии (75%), что
объясняется специфическими адаптивными перестройками на фоне преобладания трофотропной направленности обменных процессов. У уроженцев
отмечено смещение вегетативного баланса в сторону как ваготонии (40%),
так и усиления симпатических влияний (36%). Можно говорить, что высокая активность симпатической нервной системы указывает на повышенную напряженность процессов адаптации и что у данного контингента в
большей степени выражена ответная реакция функциональных систем на
влияние негативных природно-климатических факторов. В то же время достаточные функциональные резервы, что характерно для подростков с нормо- и ваготоническим типом регуляции, обусловливают адаптивные перестройки.
Установлены группы риска лиц по возможности возникновения донозологических состояний и вероятности развития заболеваний. Общим для мальчиковаборигенов и уроженцев оказался значимо более высокий, чем у девочек, уровень изменений, требующих консультации уролога. При этом среди аборигенов у девочек значимо выше, чем у мальчиков, уровень изменений, требующих
консультации пульмонолога и окулиста; среди уроженцев у мальчиков существенно больше, чем у девочек, требующих консультации окулиста. В целом у
подростков-уроженцев девочек и мальчиков по сравнению с их сверстникамиаборигенами диагностировали более выраженные проявления, требующие консультации кардиолога, эндокринолога, ЛОР-врача, уролога. Однако среди аборигенов значимо больше лиц, которым необходима консультация гастроэнтеролога. Кроме того, сравнительный анализ функциональных нарушений между
этническими группами одного пола показал, что среди мальчиков-уроженцев
достоверно больше лиц, относительно мальчиков-аборигенов, которым необходима консультация окулиста. Среди девочек-уроженок достоверно больше
относительно девочек-аборигенок лиц, которым необходима консультация эндокринолога, уролога, гинеколога.
Таким образом, при оценке адаптивных и функциональных возможностей,
выраженности функциональных изменений со стороны органов и систем организма целесообразно использование данных, полученных с применением диагностического комплекса Д�����������������������������������������������
г����������������������������������������������
КТД-01 в качестве дополнительного неинвазивного диагностического скрининг-теста.
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АЛГОРИТМ МОНИТОРИНГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
И КОРРЕКЦИИ ЕГО НАРУШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Пегова Е. В., Меркулова Г. А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: neurokib@mail.ru
Освещаются вопросы этапов функционально-топической диагностики и принципы
коррекции донозологических состояний с применением диагностического ДгКТД-01
и оздоровительного АНКФ-01 комплексов технологии мониторинга индивидуального
здоровья. Уникальность диагностического комплекса ДгКДД-01 состоит в том, что он
специфичен для диагностики как по этиопатогенетическому принципу, так и отдельных
нозологических форм. Благодаря этиопатогенетическому принципу функциональнотопической диагностики при использовании ДгКТД-01 появляется возможность более
тонкого подхода в превентивной коррекции обнаруженных дезадаптационных сдвигов,
дисфункции организма (донозологическое состояние), которые при длительном накоплении становятся причиной развития ряда соматических заболеваний.
ALGORITHM FOR INDIVIDUAL HEALTH MONITORING AND CORRECTION
OF ITS DISABILITIES WITH THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES

Pegova E. V., Merkulova G. A.
Scientific Research Center “Arktika” Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: neurokib@mail.ru
The article covers the issues of the stages of functional-topical diagnostics and the
principles of correction of prenosological states with the use of diagnostic DGCTD-01 and
health-improving ANKF-01 complexes of Monitoring individual health. The uniqueness of
the diagnostic complex DGCTD-01 is that it is specific both for diagnosis according to the
etiopathogenetic principle, and for the diagnosis of individual nosological forms. Due to the
etiopathogenetic principle of the functional-topical diagnosis using DGCTD-01, it becomes
possible to use a more subtle approach in the preventive correction of identified maladaptive
shifts, body dysfunctions (prenosological state) that cause a number of somatic diseases
during long-term accumulation.

В определении сущности здоровья как состояния организма важнейшей характеристикой является способность самоорганизованной живой системы адаптироваться к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Эффективность
адаптации к условиям обитания становится ключевым качественным критерием в оценке истинного здоровья. Определение уровней и резервов адаптации
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дает возможность получить точную количественную и легко сравнимую оценку индивидуального здоровья [1]. В рамках альтернативной информационноинтегративной концепции медицины ведущим фактором болезней следует считать расстройство взаимоотношений элементов биологической организации и
формирующихся дизрегуляторных нарушений. Цель диагностики в смысловом поле этой идеологии – выявление типовых нарушений регуляции как основы болезней, а цель профилактических и лечебных усилий – максимально ранняя (т. е. превентивная) коррекция имеющихся дизрегуляторных расстройств.
По отношению к предпатологическим (донозологическим, функциональным)
состояниям эти действия будут являться лечебной задачей, а по отношению к
нозологическим формам патологии – задачей профилактики [1, 2].
Актуальность мониторинга индивидуального здоровья и коррекции его нарушений продиктована изменившимся ритмом современной жизни, неблагоприятными природно-климатическими условиями проживания человека, когда нагрузки на человека начинают проявляться как дезадаптационные сдвиги,
дисфункции организма (донозологическое состояние) и при длительном накоплении становятся причиной развития ряда соматических заболеваний. Процесс трансформации исходного уровня здоровья в фазы развития ранних дезадаптационных сдвигов и начальных неблагоприятных изменений здоровья
во времени обычно растягивается на годы. На стадии донозологических расстройств явные структурно-морфологические дефекты отсутствуют, но наблюдаются многочисленные функциональные нарушения, которые не попадают в
зону внимания самого человека и врачей. Именно на протяжении этой фазы,
когда еще сохраняется определенный уровень пластичности и возможно обратное развитие, желательно начинать коррекцию нарушений здоровья.
Для выявления донозологических состояний у практически здоровых людей используется традиционный для донозологической диагностики метод
анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) [3]. Однако этот метод,
основанный на анализе кардиоритма, достаточно точно характеризующий
напряжение адаптационных механизмов, не ориентируется в топике и развитии начальных стадий специфических изменений в органах. Существующие
клинические, структурно-морфологические и структурно-топические методы исследования узконаправленно, с хорошей разрешающей способностью
регистрируют финальную стадию развившегося патологического процесса –
некомпенсированные морфологические изменения органа, но не регистрируют появление дисфункций, напряжения и специфического компонента адаптационной реакции, истощения адаптационных механизмов [1, 2]. При этом
начальная, достаточно длинная по времени, стадия донозологического состояния в виде нарушения трофики, выраженной дисфункции, незначительных
компенсированных структурных изменений органа не регистрируется и остается вне поля зрения врачей.
Методология и алгоритмы коррекции донозологических расстройств в
основном реализуются в рамках традиционного лечебного направления медицины. Лечебная практика, которую сугубо механически пытаются приспосо174

бить к коррекции донозологических состояний, ориентирована на симптоматическую или синдромальную терапию и крайне редко достигает положительных
результатов. Признание того, что донозологическое состояние – это результат
тонких функциональных нарушений, подразумевает создание принципиально
иной методологии коррекции нарушения здоровья. И хотя оценка перспектив
использования подходов коррекции функциональных (донозологических) нарушений требует дополнительного теоретического обоснования, очевидно, что
наилучшие практические перспективы имеют технологии, позволяющие неспецифическим путем увеличивать общую резистентность организма [1].
Современные методы диагностики и коррекции донозологических состояний должны быть объективными, неинвазивными, экономичными, малозатратными по времени обследования, доступными для населения вне зависимости
от социального статуса, уровня жизни и места проживания. Всем этим требованиям соответствует принципиально новая технология мониторинга и коррекции индивидуального здоровья, успешно разработанная на базе программноаппаратного комплекса «Лучезар» (далее по тексту – ПАК «Лучезар») в НИЦ
«Арктика» ДВО РАН, лаборатории экологической нейрокибернетики [2].
Выявить те свойства и связи органов между собой и организма в целом с
окружающей средой, которые ускользают при узконаправленных исследованиях, позволяет функционально-топический метод диагностики. Такой подход
может быть реализован при изучении системы, которая управляет отдельными
функциями и интегрирует внутренние органы в единое целое с окружающей
средой – центральной нервной системой [1, 2]. Сформулированные Г. А. Шабановым с соавторами нейрофизиологические модели интеграции в нервной
системе вегетативных и соматических функций, представление о неспецифической системе мозга как частотно структурированной матрице функциональных состояний, контролирующей множество висцеральных органов и систем,
позволили создать новое направление в медицинской практике – технологию
информационной диагностики (функционально-топической) и коррекции дисфункций организма [2].
Технология реализуется диагностическим и оздоровительным комплексами профилактической направленности, работающими в единой системе координат, представляющей собой замкнутый оздоровительно-диагностический
цикл: пациент – диагностика донозологических состояний и выявление выраженных дисфункций – коррекция дисфункций (с целью не допустить развития
заболевания) – контроль [2, 4–6].
Диагностический комплекс «Дермограф компьютерный для регистрации и
анализа топографии сопротивления кожи постоянному сверхслабому стабилизированному току для топической диагностики очагов патологии внутренних
органов человека – ДгКТД-01» (далее по тексту – ДгКТД-01) предназначен для
неинвазивной функционально-топической диагностики дисфункций внутренних органов человека, обладает высокой степенью воспроизводимости (91–
94%) и чувствительности (85–90%) [7–9]. С помощью ДгКТД-01 выявляется и
отслеживается развитие зарождающегося патологического процесса с указани175

ем органа-мишени на уровне выраженной дисфункции с количественной оценкой состояния здоровья, оценивается степень напряжения механизмов адаптации. Программное обеспечение ДгКТД-01 позволяет проводить длительное
наблюдение за состоянием индивидуального здоровья, контроль корректирующих профилактических процедур; осуществлять паспортизацию здоровья отдельного индивида или организованной группы населения; накапливать и обрабатывать в базе данных исходную лечебно-диагностическую информацию.
По результатам обследования на диагностическом комплексе не только проводят функционально-топическую диагностику, но и выбирают стратегию и
тактику коррекции выявленных дисфункций, а также осуществляют контроль
над эффективностью корректирующих процедур [5, 9, 10]. Функциональнотопическая диагностика на ДгКТД-01 специфична для диагностики как по этиопатогенетическому принципу, так и отдельных нозологических форм, что, несомненно, выделяет данный комплекс среди других диагностических аппаратов. Благодаря этиопатогенетическому принципу диагностики появляется возможность более тонкого подхода в коррекции обнаруженной патологии.
Оздоровительный комплекс «Аппарат-корректор компьютеризованного
воздействия низкоинтенсивным электромагнитным полем для нормализации
функциональной активности центральной и периферической нервной системы – АНКФ-01» (далее по тексту – АНКФ-01) предназначен для нормализации психоэмоционального состояния, коррекции выраженных дисфункций
организма человека с помощью программируемого воздействия низкоинтенсивным электромагнитным полем, мягкими методами строго избирательного
«резонансного» воздействия на выявленные дисфункции [11, 12]. Работа оздоровительного комплекса АНКФ-01 основана на воздействии (экспозиции) на центральную и периферическую нервные системы низкоинтенсивными электромагнитными и инфракрасными полями строго заданных частот диапазона ритмической активности головного мозга. Такая экспозиция целенаправленно устраняет
очаги патологически усиленного возбуждения (торможения) в отдельно взятом
отделе нервной системы путем перераспределения активности неспецифической
системы мозга по различным каналам управления вегетативной нервной системы (симпатическая – парасимпатическая). Поля создаются центральным и внешними излучателями; форма и частота, время и последовательность экспозиций
излучателей управляются специальной программой с персонального компьютера [11, 12]. Процедура нормализации (коррекции) не имеет противопоказаний,
не требует специальной подготовки, проводится при обычном освещении, в
сидячем или полулежачем положении с установлением излучателей (стационарные и внешние). Стационарные излучатели, выполненные в виде наушников, надеваются на голову обследуемого, внешние излучатели устанавливаются в область остистых отростков 6–7-го шейных позвонков [12].
Функционально-топическая диагностика с применением диагностического
комплекса ДгКТД-01 проводится в несколько этапов.
На первом этапе по результатам анализа амплитудно-конфигурационных
особенностей графиков базовых функций (БФ) проводят выявление, регистра176

цию системных отклонений и дифференцирование их на функциональные или
патологические. Для сформировавшейся патологической системы (ПС), в основе которой лежит патогенетическая схема доминантных отношений с вовлечением в синхронную активность соседних элементов, характерно наличие в ЦНС
генератора патологически усиленного возбуждения (ГПУВ). Выявление ГПУВ
и вторично возникших патологических структур, составляющих единую схему патологической системы, – основная задача первого этапа функциональнотопической диагностики. ПС выражается как системная (состоящая из нескольких очагов), устойчивая во времени и сегментарной системе координат асимметрия тонической активности по тем или иным группам периферических рецепторов, которую можно представить в виде графиков базовых функций (БФ)
F1-F5 специфического амплитудно-конфигурационного ряда [5, 10].
На втором этапе функционально-топической диагностики проводится идентификация обнаруженной патологической дисфункции применительно к конкретному органу с оценкой стадии воспалительного процесса. Выявление лиц
группы риска развития в организме дисфункции, системных отклонений, с
указанием их органной привязки и выраженности, проводят по амплитудноконфигурационным видам графиков БФ F1-F5, отражающих тоническую активность сегментарного вегетативного тонуса различных групп рецепторов.
БФ F1 отражает активность адренорецепторов гладкомышечной мускулатуры
внутренних органов, F2, F3 – артериального, венозного звена микроциркуляторного русла, F4 − соединительной и нервной ткани, F5 − преимущественно М-холинорецепторов тканей внутренних органов [2, 10]. Информативность
показателей позволяет выявлять стадию воспалительного процесса, давать качественную оценку и проводить дифференциальную диагностику обнаруженной дисфункции [2, 10]. При анализе амплитудно-конфигурационных особенностей графиков БФ в режимах 1–5 выявляются зоны отклонения БФ от «коридора физиологической нормы». Для БФ он находится в диапазоне от 0.5 до
2.5 усл. ед.: для F2 это значения 0.5–1.5; F1 – 1.0–2.0; F3 – 1.5–2.5; F4 – 1.0–2.0;
F5 – 0.5–1.5 [10].
Идентификацию выявленной дисфункции с соответствующим органом проводят в режиме 1, в режиме 2 анализируют дисфункции в кровообращении
головного мозга, позвоночника, половой системы, в режиме 3 – дисфункции
половой системы с указанием тканевой принадлежности (матка: эндометрий,
миометрий, периметрий; предстательная железа: железистая ткань, строма,
капсула), в режиме 4 – дисфункции сердечно-сосудистой, пищеварительной,
эндокринной (щитовидная железа, надпочечники) систем, режим 5 используется для выявления дисфункции мочевыделительной системы [10].
На третьем этапе проводится выявление лиц группы адаптационного риска по значениям интегральных индексов (вегетативного – ВИ, здоровья – ИЗ,
иммунного статуса – ИС). Всесторонне оценивается состояние адаптационнокомпенсаторных механизмов, риск возникновения дезадаптации и, как следствие, формирования заболевания с указанием стадии развития (компенсация,
субкомпенсация, декомпенсация).
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Оценку напряжения механизмов вегетативной регуляции проводят по ВИ,
отражающему соотношение тонуса симпатического и парасимпатического отделов ВНС. В числовом выражении ВИ изменяется от 0.3 до 30 усл. ед. Значения в диапазоне 0.3–1.4 усл. ед. расцениваются как выраженная ваготония,
срыв адаптации на фоне истощения функциональных резервов; 1.5–2.5 – ваготония; 2.6–4.8 – нормотония; 4.9–12 – симпатикотония; 13–30 – выраженная
симпатикотония, срыв адаптации на фоне перенапряжения, истощения регуляторных механизмов [2, 10].
Выявление, изучение лиц группы риска развития в организме дисфункции,
системных отклонений с указанием их выраженности и функционального состояния проводится по значениям ИЗ, изменяющегося в диапазоне от 1 до 6
усл. ед. Чем выше значения индекса, тем хуже уровень здоровья. Значения в
диапазоне 1.5–3.0 усл. ед. характерны для практически здоровых лиц с нормальным развитием; 3.1–3.8 – для здоровых лиц, но имеющих функциональные отклонения, сниженную сопротивляемость организма; 3.9–4.8 – для лиц
с хроническими заболеваниями в стадии компенсации, функциональные возможности организма сохранены; 4.9–5.3 – для лиц с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, функциональные возможности организма снижены; 5.4–6.0 – для лиц с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, функциональные возможности организма снижены значительно. При этом
обследуемых классифицируют по группам функциональных состояний: норма (1.5–3.0 усл. ед.), донозологическое (3.1–4.8 усл. ед.), преморбидное (4.9–
5.3 усл. ед.), срыв адаптации (5.4–6.0 усл. ед.).
Оценку состояния иммунной системы проводят по ИС: 0.5–0.8 усл. ед. –
норма; менее 0.5 усл. ед. – снижение функции [2, 10].
Завершенность исследований этого этапа определяется фактом формирования заключения с указанием интегральной оценки состояния здоровья обследуемого, включающая описание функциональных, регуляторных и адаптационных особенностей, характеристику и выраженность выявленных дисфункций
с указанием органов-мишеней. При проведении мониторинга индивидуального здоровья человека или группы лиц такая оценка обеспечивает отслеживание
индивидуальных особенностей в состоянии здоровья, индивидуальных адаптационных рисков, пограничных состояний.
По результатам обследования на диагностическом комплексе ДгКТД-01 выбирают тактику и стратегию нормализации выявленных дисфункций. Стратегия ликвидации патологической дисфункции заключается в дестабилизации
и редукции внутри- и межсистемных отклонений за счет резервов и пластических способностей ЦНС, активизации образования в ее структурах новых
функциональных систем [5, 12]. При планировании и проведении корректирующих процедур, для достижения желаемого клинического результата необходимо руководствоваться определенными правилами. Так, доза корректирующего воздействия не должна превышать возможности системы-мишени. Необходимо придерживаться указанного срока длительности коррекции и если
необходимо изменять его, то только в сторону уменьшения длительности воз178

действия. Частота назначаемых процедур должна соотноситься с фазами усиления или угнетения функций органа-мишени. При проведении коррекции
придерживаются следующих правил: если процедура проходит в фазу повышенной функциональной активности в органе-мишени, то, вероятнее всего,
будет повышаться и активность функции; если процедура совпадает с фазой
снижения функциональной активности в органе-мишени, то следует ожидать
угнетения функции. Чем ниже адаптационный потенциал организма (см. значения ВИ, ИЗ), тем более щадящим должен быть корректирующий курс, выражающийся в уменьшении длительности и количества воздействия. Поэтому
корректирующее воздействие необходимо проводить под строгим контролем
на диагностическом комплексе ДгКТД-01 с учетом биоритмов организма.
После заполнения анкетных данных из «Каталога процедур» выбирается
процедура нормализации (коррекции) с указанием времени воздействия, устанавливаются излучатели (стационарные и внешние). «Каталог процедур», находящийся в памяти программного обеспечения АНКФ-01, состоит из «навязываемых» оздоровительным комплексом матриц очагов возбужденияторможения с заранее заданными свойствами, необходимыми для формирования новой функции органа или состояния организма в целом [12].
Нормализация выявленных формирующихся дисфункций, системных отклонений, ГПУВ в виде выраженной устойчивой асимметрии левого и правого
полушария в области определенного сегмента проводится путем моделирования АНКФ-01 нейродинамических последовательностей как пространственночастотных бегущих волн активности в определенных, заранее заданных диапазонах частот – «дорожках». Используются дорожки, воздействующие в отдельности на каждую БФ (дорожки F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7), на все БФ (дорожки
ДТ), на группу БФ по правилу «большого круга» (дорожки Fn F1-3, F1-6, F2-4,
F2-7, F3-5, F4-6, F5-7), а также на отдельные сегменты по длиннику спинного
мозга (дорожки ��������������������������������������������������������
Seg�����������������������������������������������������
). Для нормализации функции отдельных органов или систем выбираются соответствующие процедуры из «Каталога» [12]. При проведении нормализирующих воздействий необходимо учитывать взаимоотношения базовых функций, определяемых антагонизмом среди медиаторных систем (адренергические и холинергические, гистаминовые и серотониновые и
т. д.). Каждая из функций возбуждает последующую по кольцу – правило
«большого круга». БФ F1 возбуждает F2, F2 → F3, F3 → F4, F4 → F5, F5 →
F6, F6 → F7, F7 → F1. Необходимо учитывать также, что внутри кольца существуют свои антагонистические соотношения между базовыми функциями. БФ
F1 угнетающе влияет на F3, F3 → F5, F5 → F7, F7 → F2, F2 → F4, F4 → F6,
F6 → F1. Для нормализации выявленных дисфункций используются процедуры: дорожка ДТ-01 правая, дорожки с F1 по F7 с учетом отношений их между
собой по правилу «большого круга» или дорожки Fn (F1-3, F1-6, F2-4, F2-7,
F3-5, F4-6, F5-7) совместно с дорожками Seg [12].
Коррекция дисфункций проводится курсом, состоящим из 9–10 процедур с
периодичностью от 1 до 2 раз в неделю с указанием даты и времени следующего прихода с учетом биоритмов организма. При планировании последующего
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прихода на процедуру необходимо учитывать, что она назначается не раньше
чем через 3 дня после последнего воздействия.
В лаборатории экологической нейрокибернетики совместно с сотрудниками МО ДВО РАН, кафедр ТГМУ в течение ряда лет проводятся тематические исследования нарушений здоровья человека. Изучены, проанализированы диагностические признаки и разработаны диагностические правила для
функционально-топической диагностики и коррекции выявленных дисфункций при эндометриозе, мастопатии, нарушениях менструального цикла, заболеваниях предстательной железы [13–21]. Разработаны диагностические правила для функционально-топической диагностики и коррекции обнаруженных
дисфункций при заболеваниях пищеварительной системы [22, 23], сердечнососудистой системы [24], снижении иммунитета [25], неврологии [26, 27]. Совместно с сотрудниками кафедры ТГМУ проведено исследование состояния
здоровья работников порта [16, 28–30]. Продолжается работа по мониторингу
и коррекции состояния здоровья сотрудников институтов ДВО РАН, студентов
ДВФУ [20, 31].
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ГОРНОРАБОЧИХ,
ЗАНЯТЫХ НА ДОБЫЧЕ РУДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ, В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ Российской Федерации

Пожарская В. В. 1, Петрашова Д. А. 2
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Представлены данные о цитогенетических нарушениях у горнорабочих разных
возрастов, подверженных хроническому ионизирующему излучению при добыче и
извлечении из руды редкоземельных элементов. Показано, что наибольшая частота клеток буккального эпителия с аномалиями ядра встречается у горнорабочих со
стажем работы от 1 до 3 лет. Установлено, что у работников горнорудного производства меньше продолжительность клеточного цикла лимфоцитов относительно
одновозрастной группы лиц, не имеющих в анамнезе факторов радиационных воздействий.
CYTOGENETIC ABNORMALITIES ОN THE MINERS WORKING
IN CONDITIONS OF THE NATURAL IOZING RADIATION EXPOSURE
IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Pozharskaya V. V. 1, Petrashova D. A. 2
Research Centre for Human Adaptation in the Arctic,
Federal Research Centre “Kola Science Centre of the
Russian Academy of Sciences”,
Apatity; e-mail: vvp@medknc.ru
2
Federal Research Centre “Kola Science Centre of the
Russian Academy of Sciences”,
Apatity; e-mail: petrashova@medknc.ru
1

The paper presents data on cytogenetic abnormalities in miners engaged in extracting rare
earth elements from ore. It is shown that the largest frequencies of buccal epithelium cells
with nucleus abnormalities occurs in miners with work experience from 1 to 3 years. The cell
cycle duration in the miners’ lymphocytes was found to be less than in control group.
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Россия – северная страна, 65% территории которой относится к районам
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Мурманская область – один из наиболее крупных, экономически развитых и урбанизированных регионов Европейского Севера России, имеющий стратегическое
значение для интересов страны в Арктике. Регион является одним из самых промышленно развитых в Российской Федерации. Значительное развитие в нем получили горнодобывающая, топливно-энергетическая, металлургическая отрасли промышленности, что добавляет к климатическим, географическим и другим природным стрессовым факторам среды,
действующим на организм человека, техногенное воздействие. токсиканты, попадающие в окружающую среду в результате деятельности промышленных предприятий, могут представлять собой мутагены и канцерогены, способные повредить структуру ДНК и с большой вероятностью
инициировать развитие опухолей в соматических клетках, а при воздействии на половые клетки могут проявиться в наличии наследственных
генетических заболеваний, врожденных пороков развития у потомков и
т. д. Особенно высок риск подобного негативного сценария действия токсикантов на организм людей, чья профессиональная деятельность связана с
добычей и переработкой природного сырья, топлива и энергоресурсов.
При исследовании генотоксического воздействия на организм людей, производственная деятельность которых связана с предприятиями различных отраслей промышленности, наибольшее применение нашел микроядерный тест
на лимфоцитах периферической крови и клетках буккального эпителия. Этот
метод характеризуется надежностью получаемых результатов, универсальностью объектов исследования, простотой по сравнению с другими методами определения повреждения ДНК, например, метафазным анализом, методом
комет и т. д., и в то же время не уступает им по чувствительности [1–3]. Микроядерный тест на лимфоцитах с цитохалазином В выгодно отличается тем,
что имеется возможность накапливать клетки, содержащие генетические повреждения [4]. При проведении же массовых исследований, благодаря нетравматичности, легкости получения достаточного количества клеток, неограниченным возможностям повторных анализов и возможности оценить не только
общее, но и местное действие факторов окружающей среды, широко применяется микроядерный тест на буккальном эпителии [5]. В процессе комплексного обследования людей, для анализа воздействия канцерогенных факторов,
интерес представляет одновременное применение двух методов исследования,
поскольку между буккальным эпителием и регионарными лимфатическими
узлами возможен перенос канцерогена за счет клеток Лангерганса. Эти клетки являются антигенпредставляющими внутриэпидермальными макрофагами
и встречаются в составе буккального эпителия. Клетки Лангерганса способны
мигрировать из эпидермиса в дерму и регионарные лимфатические узлы, перенося канцерогены, проникшие в буккальный эпителиальный слой, в регионарные лимфатические узлы. Эти канцерогены в лимфатических узлах способны
оказывать деструктивные и мутагенные действия [6].
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Лопаритовая руда, наряду с ценными металлами (Ti, Ta, Nb и др.), содержит
примеси природных радионуклидов (238U, 232Th, 226Ra), являющихся источником смешанных видов ионизирующего излучения. Исследования по измерению содержания природных радионуклидов, входящих в ряды 232Th и 238U, 40K,
на поверхности рудного тела и в различных шахтных отсеках, проведенные в
шахте Ловозерского района, показали, что при отсутствии техногенных радионуклидов (137Cs, 90Sr и др.) мощность экспозиционной дозы (МЭД) на поверхности выхода рудного тела достигала 1.9 мкЗв/ч, в то время как гамма-фон
и МЭД, измеренные на всем протяжении шахты, находились в пределах 0.5–
1.5 мкЗв/ч. В воздушном пространстве всех шахтных отсеков выявлено наличие дочерних продуктов распада 226Ra, 228Ra, 224Ra: радиоактивные газы радон и
торон, при распаде которых излучаются альфа-частицы, обладающие высокой
генотоксичностью. Максимальные концентрации радона (до 20 тыс. Бк/м3) выявлены непосредственно в забое и в плохо вентилируемых местах [7, 8].
Для исследования генотоксического эффекта источников ионизирующего
излучения на организм горнорабочих у работников предприятия проводили забор биоматериала (буккальный эпителий и венозная кровь). Группа испытуемых (236 человек) была представлена работниками рудника и фабрики (65%
и 35%, соответственно). Они были ознакомлены с целью и методами исследования, участвовали на безвозмездной основе, о чем подписывали добровольное информированное согласие. Поскольку обследование работников горнообогатительного предприятия выполнялось в рамках ежегодного медицинского осмотра, сформированная выборка являлась неоднородной.
Возрастное распределение на руднике более равномерное, чем на фабрике.
На фабрике преобладают работники в возрасте старше 40 лет (60%). По результатам анкетирования 33% обследованных работников рудника не курят, из
них 18% раньше курили, но избавились от вредной привычки. На фабрике доля
некурящих на 10% выше и составляет 43%, из них 16% раньше курили. Доля
курящих и не курящих работников на руднике и фабрике составляла соответственно 67 и 57%. Относительно употребления алкоголя получены довольно
благополучные данные. Так, 16% опрошенных работников рудника и 32% работников фабрики не употребляют алкоголь, употребляют редко 60 и 52% соответственно. В целом в исследуемой группе 24% испытуемых в течение 2 нед
до взятия биологического материала переболели простудными заболеваниями,
7% употребляли антибиотики. Рентгенографическому обследованию в течение
полугода подверглись 6% работников. Витаминные препараты принимали 32%
респондентов.
Таким образом, была сформирована представительная выборка по работникам горнорудного производства, в которой без ущерба для репрезентативности можно выделить группы по месту работы (фабрика и рудник), вредным привычкам (курит/не курит, по мерам употребления алкоголя), а также
исключить из выборки лиц, употреблявших антибиотики в течение 2 нед до
обследования и подвергшихся рентгенографическому обследованию в течение полугода.
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Буккальный эпителий. Забор защечного эпителия проводили у работников
фабрики и рудника. Перед взятием образцов буккального эпителия рот тщательно ополаскивали очищенной питьевой водой. Затем смоченным в буферном растворе (Tris-HCI, EDTA и NaCl, рН 7) шпателем проводили несколько
раз с внутренней стороны щеки, после чего шпатель ополаскивали в буферном
растворе. Процедуру повторяли 4–5 раз с каждой стороны щеки до помутнения раствора. Клетки осаждали центрифугированием при 1500 об./мин в течение 10 мин, надосадок отсасывали, осадок аспирировали и буферным раствором доводили объем до 10 мл. Промывку проводили 3 раза. После третьей промывки осадок объемом 1 мл раскапывали на предварительно отмытые и подогретые предметные стекла, используя покачивания из стороны в сторону для
равномерного распределения клеток по стеклу. Высушенные на воздухе препараты фиксировали уксусным алкоголем, окрашивали 2.5%-ным раствором ацетоорсеина при температуре 37°С в течение 1 ч [5].
Для анализа микроядер (МЯ) отбирали отдельно лежащие клетки с непрерывным гладким краем ядра. На каждом препарате анализировали 1000 клеток.
МЯ идентифицировали как хроматиновые округлые тела округлой или овальной формы с гладким непрерывным краем, размером не более 1/3 ядра, лежащие четко отдельно от основного ядра, не преломляющие свет, имеющие интенсивность окрашивания и рисунок хроматина, как у основного ядра, и находящиеся в одной плоскости с ядром [9]. Кроме учета МЯ, осуществляли регистрацию таких ядерных аномалий, как двуядерность, конденсированный
хроматин, пикноз, кариорексис, кариолизис, протрузии типа «разбитое яйцо»,
протрузии в форме пузырька, протрузии типа «язык», ядра с центральной круговой насечкой, ядра с перинуклеарными и ядерными вакуолями, ядра атипичной формы и клетки с апоптозными телами [10]. Частоту клеток с МЯ, протрузиями ядра, ядром атипичной формы, с двумя ядрами, с круговой насечкой,
перинуклеарными и ядерными вакуолями выражали в промилле (‰). Клетки
с конденсацией хроматина в ядре, кариорексисом, кариопикнозом, кариолизисом и апоптозными телами не подходят для учета МЯ, поэтому их частоту выражали как число клеток, найденных сверх 1000 [5, 11].
Лимфоциты периферической крови. Микроядерный тест проводили на
ФГА-стимулированных лимфоцитах цельной периферической крови человека
в соответствии с методикой [12–14] только у работников рудника. Долю двуядерных клеток с микроядрами оценивали относительно 1000 двуядерных клеток, цитокинез которых был остановлен цитохалазином В (ЦХВ), т. е. в клетках, проходивших первый митоз между 48 и 72 ч после стимуляции ФГА
[15]. Оценку частоты встречаемости клеток с генетическими и цитологическими нарушениями [9] выполняли на основе анализа не менее 1000 клеток на каждом препарате. Препараты анализировали с помощью микроскопа
AXIOSTAR PLUS (Karl Zeiss, Германия) (об.15 × около 40, 100), оснащенного
видеокамерой.
Статистическую обработку материала осуществляли в соответствии с рекомендациями, подготовленными на основе руководящих принципов для про186

ведения исследований с использованием микроядерного теста, разработанных
на втором заседании Международной рабочей группы по оценке генотоксичности (Вашингтон, США, 25–26.03.1999). Согласно данным рекомендациям, выбор статистических методов анализа должен определяться характером
распределения. Особо отмечается, что статистическая значимость не должна
быть единственным фактором для определения положительных результатов,
руководствоваться необходимо биологическим смыслом обнаруженного явления [16].
Цитогенетические особенности в буккальном эпителии. Рассмотрены
такие цитогенетические маркеры, как количество клеток с микроядрами (промилле) и количество клеток с нарушением пролиферации (промилле).
Микроядра являются обособленной частью генетического материала за пределами основного ядра, которая представлена либо фрагментом хромосомы,
образовавшимся в результате повреждения ДНК, либо одной или несколькими
целыми хромосомами, отставшими в анафазе и не вошедшими в основное ядро
[17]. Повышение количества клеток с микроядрами в ротовой полости является самым ранним предиктором рака ротовой полости [18].
Клетки с нарушением пролиферации были представлены многоядерными
клетками и клетками с круговой насечкой ядра, иногда эти нарушения были
комбинированы. Многоядерные клетки образуются преимущественно в результате полиплоидирующего ацитокинетического митоза [19]. Частота встречаемости двуядерных клеток может повышаться в ответ на облучение организма [20].
Исследуемую выборку разделили на группы согласно возможным действующим факторам. На первом этапе анализа была проверена гипотеза о влиянии места работы (рудник и фабрика) на количество клеток с микроядрами
и количество клеток с нарушением пролиферации на 1000 клеток. Имеющиеся выборки по руднику и фабрике проверили на соответствие нормальному
распределению с помощью критериев χ2, Колмогорова – Смирнова и Лилиефорса, чтобы определиться с использованием параметрических или непараметрических статистических методов. Установлено, что исследуемые
выборки по количеству клеток с микроядрами и клеток с нарушением пролиферации не соответствуют нормальному распределению (р < 0.05), поэтому для сравнения выборок использовали непараметрические критерии.
Распределение данных выборок соответствует распределению Пуассона,
которое характерно для распределения редких явлений в выборке [21]. Непараметрический критерий U Манна – Уитни показал, что как для количества клеток с микроядрами (U = 5914.5, p = 0.318), так и для количества клеток с нарушением пролиферации (U = 6038, p = 0.432) у работников фабрики и рудника нет достоверных отличий, поэтому допустимо объединить
эти выборки. Несмотря на различные условия труда на руднике и фабрике,
а также на различных должностях, отсутствие отличий вполне можно объяснить. Так как работников, которые проработали некоторое время на руднике и по результатам медосмотра не могут больше там работать, переводят
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на фабрику на должности, соответствующие их группе здоровья, то большая часть руководителей, которые на данный момент занимаются административной работой, в прошлом работали на рабочих должностях и, соответственно, за этот период времени подверглись воздействию вредных факторов [22].
Согласно литературным данным, на количество микроядер в буккальном
эпителии влияет возраст обследуемых [23–26] и курение [27]. Следовательно,
чтобы минимизировать влияние этих факторов на цитогенетические показатели, для дальнейшего анализа необходимо было взять определенную возрастную группу, среди которой выбрать либо курящих, либо не курящих мужчин.
Наиболее подходящей группой оказались курящие мужчины в возрасте от 20
до 30 лет. В данной возрастной категории (более 20% от всей выборки) меньше вероятность того, что обследуемый менял место работы по состоянию здоровья или благодаря карьерному росту, а также меньше груз патологий, накопленных вследствие пережитых за жизнь стрессовых воздействий [22]. Таким
образом, анализу подверглась группа курящих, поскольку на их долю приходится около 80% от мужчин в возрасте 20–30 лет.
В ходе анализа частоты встречаемости клеток с микроядрами и с нарушением пролиферации в зависимости от стажа работы обследуемых было установлено, что наибольшее количество (до 30 клеток, содержащих МЯ или нарушения пролиферации на 1000 клеток) клеток с данными патологиями встречается
при стаже работы от 1 до 3 лет, что согласуется с литературными данными о
том, что у людей цикл адаптивной перестройки в новой экологической и климатической зоне с субэкстремальными условиями длится 2–3 года [28]. Начало
работы в условиях горнорудного производства можно отнести к новому стрессовому воздействию на организм, в том числе и на клеточном уровне.
Группа горнорабочих была разделена на подгруппы по стажу таким образом, чтобы в каждой подгруппе было не менее 7 человек. Объем выборки и
производственный стаж для каждой подгруппы указан в табл 1. Средние значения частот встречаемости клеток с микроядрами в контрольной группе не
превышают среднепопуляционные показатели 2–5‰ [9]. Имеется тенденция
по увеличению частоты встречаемости клеток с микроядрами у работников с
2-летним стажем на горнорудном производстве (см. табл. 1). Микроядра являются обособленной частью генетического материала за пределами основного
ядра, которая представлена либо фрагментом хромосомы, образовавшимся в
результате повреждения ДНК, либо одной или несколькими целыми хромосомами, отставшими в анафазе и не вошедшими в основное ядро [17]. Повышение частоты клеток с микроядрами в ротовой полости – самое раннее проявление риска рака ротовой полости [18].
Частота встречаемости клеток с ядерными почками существенно не отличалась между исследуемыми группами. В целом по общему количеству цитогенетических нарушений клеточного ядра сохраняется тенденция к возрастанию
их частоты у работников с производственным стажем 2 года. Клетки с ядрами
атипичной формы обнаруживались при стаже работы 1–2 года и 6 и более лет.
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Таблица 1. Средние значения и пределы варьирования кариологических
показателей клеток буккального эпителия обследуемых групп, M±m (min-max)
Показатель, ‰

0
7

Цитогенетические показатели

Частота встречаемости клеток:
с цитогенетиче- 6.8±2.27
скими
(0–15)
повреждениями,
всего:
5.0±1.70
с микроядрами
(0–12)
с ядерными поч- 1.7±1.20
ками
(0–8)
с ядром атипич–
ной формы
Частота встречаемости клеток:
с нарушениями
пролиферации,
всего:
с двумя ядрами
с круговой насечкой

Стаж работы на горнорудном производстве, лет
1
2
3–4
5
Выборка, человек
7
12
8
10

6–9
12

9.1±3.17 15.2±3.47 9.6±3.54 9.4±2.91
(0–20)
(3–42)
(0–30)
(0–30)

13.7±2.81
(4–39)

6.5±2.56 8.9±1.76 9.3±3.64 7.5±2.99
(0–20)
(2–20)
(0–30)
(0–30)
0.6±0.57 1.7±1.01 0.3±0.30 0.4±0.37
(0–4)
(0–11)
(0–3)
(0–4)
0.7±0.71 4.4±2.42
–
–
(0–5)
(0–28)
Показатели пролиферации

8.2±1.75
(0–19)
0.6±0.40
(0–4)
2.8±2.24
(0–24)

1.2±0.77
(0–6)

8.4±2.94
(0–20)

5.7±3.05
(0–37)

1.9±1.35 4.8±1.80
(0–11)
(0–14)

2.8±1.66
(0–18)

1.2±0.77
(0–6)

7.3±2.36
(0–15)
1.1±1.14
(0–8)

3.2±1.09
(0–9)
2.2±1.92
(0–23)

1.9±1.35 4.2±1.63
(0–11)
(0–14)
0.6±0.59
–
(0–6)

1.4±0.89
(0–10)
1.4±1.27
(0–15)

–

Согласно литературным данным, эта патология может быть обусловлена неправильным расположением хроматина в ядре [29], а также смещением положения интерфазных хромосом в результате хромосомных аберраций в митозе
или нарушения веретена деления и анеуплоидии [5]. Схожая картина наблюдается и для показателей нарушения пролиферации: частоты встречаемости двуядерных клеток и клеток с круговой насечкой. Помимо этого, у одного горнорабочего с 2-летним стажем в возрасте 28 лет была обнаружена трехъядерная клетка буккального эпителия. Есть данные, что дву- и многоядерные клетки образуются преимущественно в результате полиплоидизируещего ацитокинетического
митоза [19] и их частота может повышаться в ответ на облучение [20].
Для оценки интенсивности обновления буккального эпителия в исследуемых группах проведен анализ кариологических показателей ранней и поздней
стадий деструкции ядра. Установлено, что частота дифференцированных клеток возрастает при достижении 2-летнего производственного стажа, а затем
незначительно снижается. Клетки на ранней стадии деструкции ядра в основном представлены клетками с конденсацией хроматина в ядре: их частота до189

стоверно ниже в контрольной группе в 2 раза, что свидетельствует о большей
скорости обновления клеток буккального эпителия у горнорабочих.
Немного противоположная картина наблюдалась для частоты клеток на
поздней стадии деструкции ядра: при достижении 2-хлетнего стажа отмечалось ее снижение, и в дальнейшем она не менялась. Основной вклад в частоту встречаемости клеток на поздней стадии деструкции ядра вносят кариолизис
(10–85% по образцам) и фрагментация ядра (0–24% по образцам). Частота встречаемости клеток с фрагментацией ядра (образование апоптозных тел) снижалась
при 2-летнем производственном стаже и увеличивалась при стаже 5 и более лет.
Известно, что интенсификация апоптоза является механизмом удаления из популяции дефектных клеток с цитогенетическими нарушениями [30].
Показано, что при стаже работы от 4 лет и более, количество клеток с микроядрами и нарушением пролиферации со стажем работы увеличивается менее резко. Это, вероятно, связано с завершением адаптивных перестроек и стабилизацией внутренних регуляторных механизмов. Естественно, что реакция
организма на стрессовые факторы определяется индивидуальными особенностями каждого конкретного человека. Следовательно, необходимо рекомендовать пройти дополнительное обследование у врача-онколога и провести контрольное взятие буккального эпителия через некоторое время для подтверждения патологии и исключения действия временных факторов [22].
Цитогенетические особенности в лимфоцитах периферической крови.
Классическая методика получения результатов микроядерного теста (МЯТ) на
лимфоцитах крови предполагает получение двух видов данных: число двуядерных лимфоцитов и число двуядерных лимфоцитов с микроядром. Анализ препаратов лимфоцитов периферической крови горнорабочих, подверженных хроническому воздействию повышенной концентрации радона, показал, что среднее число двуядерных клеток без идентифицированных нарушений составляло
983.9±0.9 на 1000 двуядерных клеток (96.3–99.5% от общего числа двуядерных лимфоцитов). Среднее число лимфоцитов с МЯ достигало 16.1±0.9 клеток
(0.5–3.6%), что соответствует значениям для жителей российских городов – от
8.6 до 17.7 [31–34]. В проанализированных препаратах отмечалось стабильно
высокое число клеток с МЯ у мужчин со стажем работы 20–30 лет (в некоторых случаях до 30 двуядерных клеток с МЯ на 1000) (табл. 2).
Таблица 2. Распределение клеток с микроядром у работников,
подверженных хроническому облучению природными источниками
смешанного ионизирующего излучения, в зависимости от стажа работы
Стаж, лет

1–5 (n = 15)*
1–10 (n = 35)
10–20 (n = 15)
20–30 (n = 18)
30–40 (n = 16)

Число двуядерных лимфоцитов на 1000 клеток, ‰
без МЯ
с МЯ

984.5±2.2
983.5±1.4
984.7±1.8
983.1±2.5
986.0±1.5

*Здесь и в табл. 3, 4 n – количество обследуемых.
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15.5±2.2
16.5±1.4
15.3±1.8
16.9±2.5
14.0±1.5

Сравнение группы обследованных горняков в возрасте от 19 до 31 года
(стаж 1–7 лет) с одновозрастной группой жителей города, не занятых в горнорудном производстве, показало, что у подверженных хроническому облучению
лиц наблюдается большее число клеток с микроядром (13.6±2.5 против 8.9±1.3
в контрольной группе) (табл. 3). В группе сравнения установлена статистическая значимость изменения числа бинуклеарных лимфоцитов с МЯ с увеличением возраста (R = -0.57, p = 0.02).
Таблица 3. Сравнение числа лимфоцитов с МЯ на 1000 клеток у подверженных
хроническому облучению и группы сравнения
Обследуемые

Подверженные
хроническому
облучению (n = 12)
Группа контроля
(n = 15)

M±m

Число бинуклеарных лимфоцитов на 1000 клеток
без МЯ
с МЯ

986.4±2.5

13.6±2.5

min-max

965–995

5–35

M±m

991.1±1.3

8.9±1.3

min-max

983–994

6–17

Таким образом, установлено, что у подверженных хроническому облучению
природными источниками смешанного ионизирующего излучения лиц более
высокая частота встречаемости лимфоцитов периферической крови с микроядрами по сравнению с одновозрастной группой лиц, не имеющих в анамнезе
факторов радиационных воздействий. Присутствие микроядер в лимфоцитах
свидетельствует о повреждении хромосом [35], поскольку известно, что микроядра являются небольшими структурами, образующимися в результате отставания хромосом и их фрагментов в процессе митотического деления.
Помимо получения данных, свидетельствующих о количественных изменениях ДНК в клетках лимфоцитов, МЯТ также был применен для оценки состояния организма человека с позиций системного подхода. В зависимости от
продолжительности клеточного цикла, зависящего от возраста донора, а также от воздействий, которым он подвергался, в каждой культуре всегда присутствуют клеточные фракции с различным числом ядер. Число ядер в клетке отражает скорость их пролиферации в культуре [36]. Международный протокол
МЯТ рекомендует определять частоту одноядерных клеток с МЯ как один из
признаков нестабильности генома. Проведенные ранее исследования [34, 35,
37] показали, что спонтанная частота двуядерных клеток отражает физиологическое состояние организма, а частоты двуядерных клеток с повреждениями
связаны с концентрацией ферментов антиоксидантной защиты и иммунным
статусом донора.
Продолжительность культивирования клеток для остановки цитокинеза с
помощью ЦХВ рассчитана таким образом, чтобы на момент фиксации максимальное количество клеток, способных к делению, прошло 1 митоз и содержало 2 ядра. Наличие в пуле культивированных лимфоцитов клеток с разным
количеством ядер может быть применено для оценки нестабильности генома
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человека посредством определения их численности и уровня повреждения.
Присутствие на момент фиксации в культуре лимфоцитов человека клеток, содержащих более 2 ядер, свидетельствует о прохождении ими больше чем одного митоза за время культивирования в присутствии ЦХВ, т. е. у таких клеток
продолжительность клеточного цикла меньше, чем у клеток, содержащих 2
ядра. Клетки, содержащие 1 ядро, свидетельствуют либо о том, что клетка не
чувствительна к митогенному сигналу, либо о том, что митоз ею был пройден
до добавления ЦХВ. Повышенная частота полиядерных клеток может являться
серьезным прогностическим признаком опухолевой трансформации, особенно если в этих клетках обнаруживается высокое содержание микроядер [38].
Ускорение пролиферации лимфоцитов может рассматриваться как свидетельство нестабильности генома [39].
Мы оценили содержание на момент фиксации в пуле культивированных
лимфоцитов клеток с разным количеством ядер (табл. 4).
Таблица 4. Представленность лимфоцитов с разным числом ядер
в культурах цельной крови
1-ядерные
клетки

2-ядерные
клетки

3-ядерные
клетки

4-ядерные
клетки

Подверженные
хроническому
облучению (n = 12)

359.3±39.7

620.6±38.2

9.8±2.0

1.8±0.6

Группа сравнения
(n = 15)

361.4±37.4

416.9±65.0

3.4±0.7

0.1±0.1

Обследуемые

Меньшее число полиядерных клеток у не работающих в условиях хронического ионизирующего излучения молодых людей свидетельствует о большей
продолжительности клеточного цикла относительно группы добровольцев,
подверженных хроническому облучению.
Наибольшее количество клеток с данными патологиями встречается при
стаже работы от 1 до 3 лет, что соответствует циклу адаптивной перестройки
человека в новой экологической и климатической зоне с субэкстремальными
условиями, к которым можно отнести начало работы в условиях горнорудного
производства. При стаже работы от 4 лет и более, количество клеток с микроядрами и нарушением пролиферации при увеличении стажа работы увеличивается менее резко, что, вероятно, связано с завершением адаптивных перестроек и стабилизацией внутренних регуляторных механизмов.
Цитогенетические особенности в лимфоцитах периферической крови у работников горнорудного производства проявляются в более высоком числе двуядерных лимфоцитов с микроядрами относительно одновозрастной группы
лиц, не имеющих в анамнезе факторов радиационных воздействий. Возрастание числа полиядерных клеток в группе горняков, по сравнению с контрольной
группой, может свидетельствовать о воздействии ионизирующей радиации на
процесс цитокинеза, нарушение которого может приводить к появлению мно192

гоядерных клеток. Учет всех аномалий деления лимфоцитов, свидетельствующих о нарушении процесса пролиферации клеток, в культурах цельной крови
показал, что в крови группы лиц, не подверженных влиянию ионизирующего излучения, число полиядерных клеток меньше, чем у группы добровольцев, подверженных данному воздействию. Это свидетельствует об уменьшении продолжительности клеточного цикла у группы горняков. Изменение продолжительности клеточного цикла, образование большого числа полиядерных
клеток в культуре с цитохалазином В является одним из признаков нестабильности генома. Согласно литературным данным [33, 34], ускоренно делящиеся
клетки наиболее радиочувствительны относительно двуядерных. Все это подтверждает необходимость оценки в ходе исследований всех типов клеток лимфоцитов в культуре для более полной оценки признаков нестабильности генома обследуемого человека.
Исходя из полученных результатов, необходимо учитывать индивидуальность реакции каждого человека на стрессовые факторы и что при подобных
исследованиях одновременно могут быть обнаружены люди как с отсутствием
или малым количеством цитогенетических нарушений при большом стаже воздействия генотоксических факторов, так и с достаточно большим количеством
цитогенетических нарушений при малом стаже воздействия. Последние находятся в так называемой зоне риска, когда возрастает вероятность возникновения онкологических заболеваний. Поэтому важно не просто выявлять стрессовые факторы, приводящие к нарушениям, а при выявлении людей с высокой
частотой патологий, рекомендовать пройти им дополнительные обследования
для профилактики патологии.
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1

Цель исследования – определить биологические паттерны процессов адаптации и
репродукции популяции жителей субарктического региона (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и территории умеренно континентального климата (Пермский
край). Были исследованы 280 беременных и их новорожденных при физиологическом течении гестации (I группа), 297 пациенток с избытком и дефицитом массы тела
(����������������������������������������������������������������������������������
II��������������������������������������������������������������������������������
-1 и II�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
-2 подгруппы) и 107 женщин контрольной группы (��������������������������
II������������������������
-3 группа), а также проведен анализ медицинских документов 8 родильниц, погибших за 5 лет в акушерских
стационарах автономного округа. В проспективном и ретроспективном исследованиях изучены клинические показатели и вариабельность сердечного ритма, адаптационный потенциал по формуле Р. М. Баевского, нейровегетативный статус – по методике С. А. Клещеногова и А. Н. Флейшмана, типы адаптивных реакций по методике
Л. Х. Гаркави с соавторами. Констатированы сопряжение, значительное напряжение
и пограничные состояния механизмов адаптации, метаболические нарушения у женщин субарктического региона, беременных с измененной массой тела. Патогенетические механизмы указанных процессов эквивалентны клинический модели «болезней адаптации».
ADAPTATION AND REPRODUCTIVE TRENDS OF THE YOUNG
POPULATION IN SUBARCTIC REGION

Popov A. D.¹, Chernaya E. E.², Kasparova A. E.¹, Galiullina A. A.¹
Surgut State University, Surgut; e-mail: popad@rambler.ru
Khanty-Mansiysk State Medical Academy, Surgut; e-mail: voytik-katucha@mail.ru
Тhe purpose of the study is to determine the biological patterns of adaptation and
reproduction of populations of the subarctic region (Khanty-Mansiysk Autonomous
Okrug – Yugra) and the territory of temperate continental climate (Perm region).
280 pregnant women and their newborns were examined during the physiological course
of pregnancy (I group), 297 patients with excess and underweight (II-1 and II-2 subgroups)
and 107 women of the control group (II-3 group), as well as an analysis medical documents
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of 8 puerperas who died in obstetric hospitals of the autonomous region for 5 years. In
prospective and retrospective studies, clinical indicators and heart rate variability, adaptive
potential were studied using the R. M. Baevsky formula, neurodutonomic status using the
method of S. A. Kleschenogov and A. N. Fleischman, types of adaptive reactions using
the method L. H. Garkavi et al. Conjugation, significant stress and boundary states of
adaptation mechanisms, metabolic disorders in pregnant women of the subarctic region
with altered body weight were stated. The pathogenetic mechanisms of these processes are
equivalent to the clinical model of “diseases of adaptation”.

Неинфекционная заболеваемость, «болезни адаптации» – актуальная
медико-социальная проблема экономически развитых странах. Экономическое
освоение нефтегазовых провинций Российской Федерации сопровождается
беспрецедентной миграцией населения, причем адаптация популяции к арктическим условиям происходит на фоне длительного напряжения и истощения
приспособительных механизмов, сопровождается нейровегетативными, морфофункциональными и метаболическими расстройствами, дисбиотическими состояниями [1, 2]. Гестационные осложнения (преэклампсия, гестационный сахарный диабет, острая жировая дистрофия печени беременных,
отслойка плаценты, неудачи искусственного оплодотворения, выкидыши),
гинекологические заболевания (синдром склерополикистозных яичников,
хроническая апоплексия яичников, эндометриоз) в совокупности формируют высокие онтогенетические риски «болезней адаптации»: сахарного
диабета второго типа, метаболического синдрома, гипертонической болезни, острых сосудистых нарушений [3, 4]. Персонализированный прогноз
и эффективная ранняя профилактика указанных заболеваний приобретают
первостепенное значение [5–7]. В связи с изложенным рассмотрена прогностическая модель гестационной адаптации как стресс-теста у женщинмигрантов субарктического региона, пациенток с ожирением и дефицитом
массы тела в качестве предиктора «болезней адаптации» [8].
Цель работы – определить биологические паттерны процессов адаптации и
репродукции молодой популяции жителей субарктического региона и перспективы клинической модели адаптационной медицины.
Исследовали три группы беременных женщин: 280 беременных мигранток,
исконных жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Пермского края с нормальной массой тела (I группа); 297 пациенток с измененной
массой тела (����������������������������������������������������������������
II��������������������������������������������������������������
-1, ����������������������������������������������������������
II��������������������������������������������������������
-2 подгруппы) и 107 женщин контрольной группы (���������
II�������
-3 подгруппа). В исследование дополнительно включен анализ медицинских документов 8 родильниц из категории материнских потерь за 5 лет.
280 беременных и их новорожденных при физиологическом течении были
разделены на две подгруппы: основную (210 человек), которая представлена
жительницами субарктического региона (�����������������������������������
I����������������������������������
-1 подгруппа), и сравнения – с исконными жительницами Среднего Предуралья (70 человек) (I-2 подгруппа). В
основной подгруппе проведено разделение с учетом длительности нахождения
в северных условиях: некоренное население Среднего Приобья, проживающее
до 4.9 лет (70 человек) (I-1а подгруппа); мигранты, проживающие от 4.9 до
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10 лет (70 человек) (I-1б подгруппа); мигранты, проживающие от 11 до 16 лет
(70 человек) (I-1в подгруппа). Диапазон беременных соответствовал первому
среднему возрасту и составил от 23 до 32 лет.
Из 297 пациенток с измененной массой тела (проспективное исследование – у 244 женщин, ретроспективный анализ – у 53 беременных) 154 имели
избыточную массу тела, ИМТ = 31.12 ± 0.40 кг/м² (����������������������������
II��������������������������
-1 подгруппа) и 90 – дефицит массы тела 18.96 ± 0.12 кг/м² (�������������������������������������������
II�����������������������������������������
-2 подгруппа). У 107 беременных контрольной группы (II-3 группа) (из них у 36 пациенток проводилось проспективное, у
71 – ретроспективное исследование) ИМТ составил 22.37±0.13 кг/м².
Однородность групп достигалась за счет их одновременного формирования в
одной и той же популяции, проживающей на определенной территории, и сходства
по ряду параметров (возраст, рост, паритет), за исключением проявлений заболевания (измененная масса тела, вегетативная дистония, преходящие расстройства репродуктивной функции) с учетом критериев включения и исключения.
Исследования выполняли на базе медицинских организаций при соблюдении
этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС). От всех обследуемых лиц было получено добровольное информированное согласие на участие в комплексном исследовании.
Результаты показателей периферической крови, артериального давления
(АД), электрокардиографического исследования, антропометрических данных
новорожденных получены путем ретроспективного анализа медицинских документов: индивидуальной карты беременной и родильницы (форма 111/у),
истории родов (форма 096/у), истории развития новорожденного (форма
n 097/у). Исследование антропометрических данных проводили в соответствии
с классификацией ВОЗ методом расчета индекса массы тела по формуле масса тела, кг/рост, м2 (кг/м2). Антропометрические измерения и вычисления осуществляли в сроке 9–12, 20, 34–36 нед беременности. Адаптационный потенциал рассчитывали по формуле Р. М. Баевского в баллах:
АП = (0.011 × ЧП) + (0.014 × САД) + (0.008 × ДАД) + (0.009 × МТ) –
(0.009 × Р) + (0.014 × B) – 0.27,
где АП – адаптационный потенциал; ЧП – частота пульса; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление;
В – возраст; МТ – масса тела; Р – рост. Удовлетворительный уровень адаптации – до 2.59 балла; напряжение адаптационных механизмов – от 2.60 до 3.09
балла; неудовлетворительный уровень адаптации – от 3.10 до 3.49 балла; срыв
адаптации – от 3.50 балла и выше [9].
Исследование вариабельности сердечного ритма осуществляли по протоколу коротких записей. Для работы использован аппаратно-программный комплекс «Полиспектр-8» (г. Иваново, ООО «Нейрософт»), оценка нейровегетативного статуса беременных – по запатентованной методике С. А. Клещеногова и А. Н. Флейшмана. Суммарный показатель вариабельности (СПВ) в
пределах 2.40–2.70 усл. ед. характеризует оптимальный энергетический тип
вариабельности ритма сердца (ВРС). Спектры ВРС с уровнями СПВ более
2.70 и менее 2.40 усл. ед. относятся соответственно к высокоэнергетическим
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либо низкоэнергетическим (депрессивным). На сбалансированный вариант
ВРС указывает значение вагосимпатического индекса (ВСИ) в оптимальных
пределах 0.35–0.70 усл. ед. Отклонение значений ВСИ от оптимальных говорит о несбалансированном вариане ВРС с преобладанием колебаний различной частоты. Вегетативный баланс оценивали при помощи индекса вагосимпатического взаимодействия (LF/HF; отношение мощности волн низкой
и высокой частот). Показатель менее 0.7 усл. ед. указывает на преобладание парасимпатического тонуса. Значение от 0.7 до 1.1 усл. ед. соответствует
нормотонии. О преобладании тонуса симпатической регуляции говорит значение более 1.1 усл. ед. Вегетативную реактивность оценивали по соотношению индекса напряжения (ИН) после ортопробы к ИН в покое. При исходной ваготонии реактивность расценивалась как нормальная при увеличении
ИН2 по сравнению с ИН1 в 1–3 раза, при исходной симпатикотонии – от 0.7
до 1.5. Оценку вегетативной реактивности при исходной нормотонии осуществляли в зависимости от исходных показателей ИН1. При ИН1 от 30 до
60 усл. ед. показатели вегетативной реактивности приближаются к таковым,
которые характерны для ваготонии, при ИН1 от 60 до 90 усл. ед. – симпатикотонии. При значении отношения ИН2/ИН1 вышеуказанных нормативов реактивность определялась как гиперсимпатикотоническая, ниже – асимпатикотоническая [9].
Гематологические биохимические исследования проводили по стандартным методикам в регламентированные сроки гестации. Тип адаптивных реакций определяли по методике Л. Х. Гаркави с соавторами [10].
Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием компьютерной программы Microsoft Exsel и Statistica 10. Репрезентативность исследования основывалась на непреднамеренном отборе при помощи
таблицы случайных чисел. Нормальное распределение выборки определили с
помощью критерия Шапиро – Уилка. Для оценки номинальных данных в двух
несвязанных выборках использовали критерий χ2 Пирсона. При выявлении
статистически значимых различий проводили попарные сравнения при помощи критерия МакНемара (�����������������������������������������������
McNemar����������������������������������������
). Гипотеза об отсутствии отличий отвергалась при уровне значимости p < 0.05. Для выявления связей между показателями использован коэффициент корреляции Спирмена (rs). Для сравнения
групп и исследования связей использовались непараметрические методы (тест
Манна – Уитни для сравнения двух независимых выборок). Для трех и более
несвязанных групп использован критерий Краскела – Уоллиса, гипотезу об отсутствии отличий отвергали при уровне значимости p < 0.001 при сравнении
в 4 группах.
Наши представления о механизмах адаптации к беременности в условиях
хронического заболевания и субарктических широт базируются на концепции
функциональных систем академика П. К. Анохина [11].
Анализ параметров сердечно-сосудистой системы беременных (рис. 1),
проживающих в условиях Среднего Приобья и Предуралья, выявил, что
показатели САД, ДАД, ЧСС в первом триместре у жительниц субаркти199
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ческого региона были статистически значимо выше, чем у жительниц
Предуралья (p = 0.0001). Динамика их изменений от 1-го ко 2-му триместру
соответствовала физиологическому течению беременности во всех группах. К 3-му триместру по отношению к 1-му выявлено статистически значимое повышение САД в группе жительниц Предуралья на 5 мм рт. ст.
(p = 0.035) и в группе некоренного населения Среднего Приобья без учета длительности проживания на 4 мм рт. ст. (p = 0.0001), что соответствует
физиологическому диапазону для данного срока беременности и определяется сменой доминантных состояний (гестационная – родовая), тогда как в
группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4.9 до 10 лет, и мигрантов, проживающих в условиях Севера от 11 до 16 лет, статистически
значимых изменений САД от 2-го к 3-му триместру выявлено не было (p =
0.062).

Рис. 1. Изменения САД в динамике гестации у исследуемых женщин сравниваемых
групп. *p < 0.05

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма в 3-м триместре беременности (37–41 нед) позволил выявить ряд особенностей. В группе жительниц Среднего Приобья стандартное отклонение всех кардиоинтервалов (SDNN,
мс) в 1.7 раза, квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между смежными кардиоинтервалами (RMSSD, мс) в 4 раза выше, чем в группе
жительниц Предуралья (p = 0.01). В группе некоренного населения, проживающего до 4.9 лет в условиях Среднего Приобья, значения SDNN и RMSSD были
ниже, чем в группах мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4.9 до 10
и от 11 до 16 лет (p = 0.032).
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Амплитуда моды (АМо), отражающая активность механизмов симпатической регуляции ВНС, у жительниц Предуралья накануне родов была в 3 раза
выше, чем у жительниц Среднего Приобья (p = 0.014). Статистически значимых отличий амплитуды моды в группах жительниц Среднего Приобья выявлено не было (p = 0.059). В группах жительниц Среднего Приобья в сравнении с жительницами Предуралья значение показателя вариационного размаха
(ВР) оказалось выше в 4.5 раза, что указывает на преобладание модулирующих парасимпатических влияний у некоренных жительниц округа (p = 0.011).
При сравнении значений ВР внутри подгрупп жительниц Среднего Приобья
не установлено статистически значимой разницы (p = 0.058). Аналогичная закономерность прослеживается при исследовании показателя индекса вегетативного равновесия (ИВР). Выявлено статистически значимое уменьшение изначально сниженного значения суммарного показателя вариабельности (СПВ)
в сравнении с фоновой записью в группах мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4.9 до 10 и от 11 до 16 лет (p = 0.0001). В группе некоренного населения Среднего Приобья снижение СПВ было достоверно незначимым
(p = 0.090). В группе жительниц Предуралья изначально высокое значение
СПВ после ортостатической пробы снизилось, что указывает на сбалансированный уровень реактивности ВНС (p = 0.0001) и определяет физиологический характер асимпатического типа реагирования на этапе сохранения беременности (гестационная доминанта).
При этом значение СПВ было достоверно выше у жительниц Предуралья
(рис. 2), чем у жительниц Среднего Приобья (p = 0.032). Сниженное значение
СПВ у жительниц Среднего Приобья характеризует низкоэнергетический тип
ВРС. Значение повышенного ВСИ при фоновом режиме записи в группе жительниц Среднего Приобья несколько снижается после проведения ортостатической пробы, однако не достигает сбалансированных значений (p = 0.0001).
Высокое значение ВСИ указывает на преобладание высокочастотных колебаний спектра в общей спектральной мощности. В группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4.9 до 10 лет, по сравнению с группой некоренного населения Среднего Приобья показатель ВСИ был выше на 8 усл. ед.
(p = 0.025). Сравнительный анализ ВСИ между группами мигрантов, проживающих в условиях Севера от 11 до 16 лет, мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4.9 до 10 лет, и некоренным населением Среднего Приобья не
выявил достоверных отличий (p = 0.15). В группе жительниц Предуралья после проведения ортостатической пробы обнаружено статистически значимое
снижение оптимального значения ВСИ на 0.17 усл. ед. (p = 0.0001).
После ортостатической пробы в группе жительниц Среднего Приобья достоверных изменений логарифма спектра мощности волн низкой частоты 0.04–
0.15 Гц (LgLF) в сравнении с жительницами Предуралья выявлено не было (p =
0.11). Обнаружено статистически значимое снижение логарифма спектра мощности волн высокой частоты 0.15–0.4 Гц (LgHF) после ортостатической пробы у женщин всех сравниваемых групп обоих регионов (p = 0.0010). Соотношение LF/HF статистически значимо изменилось только в группе жительниц
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Рис. 2. Динамика спектральных показателей после ортостатической пробы у женщин сравниваемых групп. *p < 0.05

Предуралья и некоренного населения Среднего Приобья (p = 0.034). Полученная динамика спектральных показателей ортостатической пробы указывает на
низкую амплитуду их колебаний или отсутствие динамики их отклонений в
сравнении с фоновой записью, что характерно для измененной реактивности
спектра. При этом у жительниц Среднего Приобья сохраняется преобладание
парасимпатических влияний на сердечный ритм, наиболее выраженное у мигрантов со стажем жизни в условиях Севера от 4.9 до 10 и от 11 до 16 лет.
Медианные значения адаптационного потенциала во всех сравниваемых
группах (рис. 3) на всем протяжении беременности соответствовали удовлетворительному уровню адаптации и достоверно не отличались (p > 0.05). В
группе жительниц Среднего Приобья доля женщин с оценкой потенциала, соответствующего напряжению адаптации, была выше, чем у жительниц Предуралья (p = 0.001) на всем протяжении беременности. Во 2-м триместре среди некоренного населения Среднего Приобья доля женщин с характеристикой
«напряжение адаптации» было на 23–24% достоверно выше, чем у мигрантов,
проживающих в условиях Севера от 4.9 до 10 и от 11 до 16 лет (p = 0.01).
В процессе беременности зарегистрированы динамические изменения содержания глюкозы в периферической крови преимущественно в физиологическом диапазоне. Уровень глюкозы в 1-м триместре в крови был выше у жительниц Среднего Приобья в сравнении с жительницами Предуралья (p = 0.0020).
К середине 2-го триместра обнаружено достоверное снижение уровня глюкозы
(в популяционном диапазоне) в группе мигрантов, проживающих в условиях
Севера от 11 до 16 лет, а также некоренного населения Среднего Приобья (p =
0.010).
Сравнительный анализ медианных значений индекса массы тела (ИМТ)
не показал значимых отличий во всех сравниваемых группах и составил 22–
23 кг/м² (p > 0.05). Оценка распределения ИМТ выявила достоверные отличия у жительниц Среднего Приобья и Предуралья. Во всех группах жительниц
Среднего Приобья выявлены отклонения массы тела в виде ожирения 1-й сте202

Рис. 3. Распределение лиц со значением адаптационного потенциала, соответствующего напряжению адаптации в сравниваемых группах. *p < 0.05

пени и дефицита массы тела. Доля женщин с ожирением 1-й степени в группе
жительниц Среднего Приобья была достоверно выше, чем в группе жительниц
Предуралья (p = 0.041). Более значительный диапазон отклонений ИМТ у жительниц субарктического региона является универсальным результатом популяционной адаптации в неблагоприятных природно-климатических условиях
Севера [2].
Исследование антропометрических параметров новорожденных во всех исследуемых группах определило их физиологический характер для срока доношенной беременности, однако в группе жительниц Среднего Приобья масса и
рост новорожденных были на 205–305 г и 2–3 см больше, чем у новорожденных из группы жительниц Предуралья (p = 0.030 для обоих исследований).
Анализ антропометрических показателей пришлых жительниц Среднего
Приобья, проживающих в условиях Севера от 4.9 до 10 лет, и их новорожденных выявил прямые связи слабой силы между ИМТ женщин и параметрами
массы и длины тела новорожденных (p < 0.05).
Состояние адаптационных механизмов и метаболические показатели у пришлых беременных субарктического региона отличаются от аналогичных параметров оседлых жительниц Среднего Предуралья. Более высокие показатели
АД и ЧСС у жительниц Среднего Приобья уже в 1-м триместре беременности, вероятно, определяют более значимое исходное напряжение приспособи203

тельных механизмов при формировании гестационной доминанты. Параметры вегетативного тонуса, реактивности и обеспечения физической деятельности у беременных субарктического региона имеют значительное модулирующее парасимпатическое влияние и преобладание низкоэнергетического типа
вариабельности ритма сердца, особенно выражены у мигрантов с северным
стажем 4.9–10 и 11–16 лет. Присутствие более чем в четверти случаев напряжения адаптации у жительниц Среднего Приобья определяет более значимое ресурсное обеспечение, необходимое для поддержания гомеостаза, в
то время как только каждая 10-я жительница Предуралья имела аналогичные параметры. Антропометрические и метаболические показатели в динамике беременности свидетельствуют о формировании «северного» типа обмена веществ: значительном диапазоне отклонений ИМТ, смещенных параметрах углеводного обмена: уровень глюкозы 4.2–4.3 ммоль/л; р = 0.2; отличие показателей новорожденных: массы тела 3450–3555 г, р = 0.002; длины
тела 52–53 см, р = 0.0001, по сравнению с аналогичными параметрами матерей и детей Предуралья. Комплексная оценка физиологических показателей
групп мигрантов субарктического региона свидетельствует о том, что физиологическая беременность протекает на фоне длительного напряжения механизмов адаптации и возрастающих потребностей ресурсного обеспечения,
энергодефицитного состояния, преимущественно однотипных «северных»
метаболических реакций. Указанные процессы сопряжены и отражают также
региональные особенности параметров «нормы беременности», определяют
необходимость комплексных программ преконцепционной подготовки и реабилитации.
При анализе показателей группы беременных с измененной массой тела
(II-1 и II-2 подгруппы) абсолютное большинство родителей (87%) – пациентки
с ожирением и дефицитом массы тела имели артериальную гипертензию, сочетавшуюся с атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом, депрессивными состояниями.
Лица контрольной группы (II-3 группа) были гармонично сложены: размер
А (окружность грудной клетки) морфограммы составил 77.39±0.24 см. Женщины с избытком массы тела (II-1 подгруппа) отличались тучностью, имели
ИМТ = 31.12 ± 0.40 кг/м² (р < 0.05). Толщина подкожной жировой клетчатки
была увеличена везде, но особенно в области верхних отделов туловища, шеи,
передней брюшной стенки, что отразилось на характере морфограмм: увеличение размера А до 93.54±1.39 см (р < 0.05). У беременных с дефицитом массы
тела (�������������������������������������������������������������������
II�����������������������������������������������������������������
-2 подгруппа) выявлено несоответствие роста и массы тела: ИМТ составил 18.96±0.12 кг/м2 (р < 0.05); увеличение размера А до 82.26±0.69 см (р <
0.05). У женщин основной клинической группы (II-1+2 группа), несмотря на
полярные показатели ИМТ, обнаружено перераспределение подкожной клетчатки и увеличение размера А, отражающие гипоталамическую природу («гипоталамический тип») изменений массы тела.
Беременность у женщин основных групп протекала с постоянной угрозой
преждевременного прерывания, а с началом 2-го триместра у всех пациенток
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констатирована клиническая картина преэклампсии, преимущественно гипертензивной формы.
Анализ лабораторных показателей выявил параметры популяционной нормы липидного обмена в контрольной группе у 87% обследованных и лишь у
17% лиц с ожирением и 36% с дефицитом массы (р = 0.025). Повышение уровня общего холестерина на 20-й нед гестации в группе с измененной массой
тела (II-1 и II-2) составило 6.21±0.13 и 5.95±0.20 ммоль/л соответственно, а в
контрольной группе – 4.96±0.31 ммоль/л (р < 0.05). Нарастание содержания
липидов происходило за счет атерогенных фракций, о чем свидетельствуют
высокие показатели коэффициента атерогенности в аналогичных подгруппах: 3.09±0.12 и 2.98±0.26 по сравнению с 2.02±0.23 в контрольной группе (р <
0.05). У женщин с ожирением регистрировался 4-й тип дислипидемии (75%),
2-й и 3-й типы – у 25%. У лиц с дефицитом массы тела соотношение 4-го типа
со 2-м и 5-м типами составили 56 и 44%, что свидетельствует о более выраженных у них качественных изменениях липидного обмена. В контрольной группе установлен только 4-й тип дислипидемии у 13% женщин (р = 0.025). У беременных основных групп, независимо от массы тела, выявлены количественные и качественные изменения липидного обмена, причем более грубые – у
лиц с дефицитом массы тела.
Содержание глюкозы венозной крови в 1-м триместре во второй клинической группе и ее подгруппах составило 4.72±0.19 и 4.55±0.18 ммоль/л по сравнению с 4.02±0.17 ммоль/л в группе контроля (р > 0.05). Транзиторная глюкозурия (при исключенном сахарном диабете) имела место только у беременных
с измененной массой тела во 2-м триместре, причем в первой подгруппе у 3
(3%) человек, во второй – у 18 (12%) человек. Статистически значимые более
высокие показатели уровня глюкозы в крови в 1-м триместре, транзиторная
глюкозурия и наследственная отягощенность по сахарному диабету у беременных второй основной группы отражают особенности метаболизма углеводов у
лиц с ожирением и дефицитом массы тела.
Исследование вегетативного гомеостаза в контрольной группе выявило баланс симпатических и парасимпатических влияний, чередование процессов
срочной и долговременной адаптации в соответствии с доминантными состояниями. Установлено, что уровни катехоламинов и их предшественников в конце 2-го триместра у 15 беременных с нормальными ИМТ не отличались от параметров здоровых небеременных женщин, что свидетельствует о стабильности состояния и обычном напряжении механизмов адаптации. Среднее артериальное давление (САД) составило в конце беременности 85.7±1.01 мм рт. ст.
(р < 0.001; по сравнению с исходными показателями) и было наименьшим среди групп обследованных беременных. Содержание норадреналина (НА) оказалось в 6 раз выше, чем у здоровых беременных (р < 0.001). Отмечено 3–4кратное увеличение диоксифенилаланина (ДОФА) у беременных с измененной
массой тела, преобладание стрессовых реакций – 69% (II-1 подгруппа) и 59%
(�������������������������������������������������������������������������
II�����������������������������������������������������������������������
-2 подгруппа), причем на фоне преэклампсии имелся их рост к 3-му триместру: 77% (II-1 подгруппа) и 88% (II-2 подгруппа) (р = 0.025). В контрольной
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группе (������������������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������������������
-3 группа) у беременных преобладали реакции тренировки (Т) и активации (А).
Преобладание неинфекционной патологии («болезни адаптации») в структуре заболеваний населения экономически развитых стран сопровождается
низкой смертностью и увеличением продолжительности жизни. Эти процессы происходят на фоне снижения рождаемости и репродуктивных потерь, причем структура последних существенно отличается в развитых и развивающихся странах. В странах с невысоким уровнем экономического развития материнская смертность формируется за счет кровотечений, преэклампсии, септических осложнений и абортов, т. е. управляемых причин, в большей степени
зависящих от медико-социальных условий и уровня жизни. В то же время в
развитых странах материнские потери существенно ниже популяционного показателя и в структуре смертности преобладают так называемые неуправляемые причины. Подобные процессы регистрируются в ряде регионов РФ, в том
числе и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Актуальность проблемы анализа неуправляемых причин материнской
смертности дополняется отсутствием методологической основы, так как не
определены факторы, формирующие условия для развития и реализации патогенетических механизмов. Критерии «управляемости» и «неуправляемости», предотвратимости и, следовательно, предвидения и прогнозирования
детерминируются совокупностью механизмов, реализующих тот или иной
процесс. Универсальный характер механизмов адаптации не может не проявить себя при критических состояниях, более того морфофункциональные
особенности свидетельствуют о напряжении и истощении защитных систем
организма и его способности адекватно реагировать на внешние и внутренние воздействия. Такие представления послужили методологической основой анализа материнских потерь от неуправляемых причин. Малочисленность группы и неполное присутствие системных параметров обусловили
трудности статистической обработки, однако это не помешало достичь достаточной определенности и понимания патогенетических механизмов, вызвавших трагический исход.
Проведен анализ медицинских документов 8 родильниц, погибших за 5 лет
в акушерских стационарах автономного округа от эмболических осложнений
(2 – околоплодными водами, 1 – воздушная, 1 – тромбоэмболия), анафилактического шока (1) и острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)
вследствие разрыва врожденной аневризмы (3). Отбор и анализ медицинских документов выполняли путем непрерывной выборки за 5 лет при наличии доказательных морфологических критериев, причем характер причины летального исхода позволил, безусловно, отнести эти потери к категории
неуправляемых.
Доля нерожавших перво- и повторнобеременных составила 75% (6 из 8).
Оценка анамнестических сведений, соматического и акушерского статуса
определила достаточную однородность клинических показателей в группе с
эмболическими осложнениями: сахарным диабетом и гипертонической болез206

нью у ближайших родственников (100%); дебютом нейроэндокринных расстройств на втором десятилетии (100%); расстройствами менструальной функции (100%); хроническими воспалительными заболеваниями, в том числе рецидивирующими урогенитальными инфекциями (100%); невынашиванием беременности (100%); недостаточностью соединительной ткани (по клиническим
данным) (100%); ожирением (ИМТ от 26.3 до 49.4 кг/м²), распределением подкожной клетчатки, не соответствующим гендерной принадлежности: верхний,
андроидный тип (100%); гипертонической болезнью и нестабильным артериальным давлением (75%); нежеланной беременностью (25%); негативными
психоэмоциональными реакциями, письменными отказами от выполнения
необходимых лечебных рекомендаций (100%); преобладанием в течение беременности и абсолютным доминированием в 3-м триместре реакций острого и хронического стресса по классификации Л. Х. Гаркави (100%); осложненным течением беременности: гипокинетическим типом кровообращения
с нарастающим периферическим сопротивлением, преэклампсией (100%);
многоводием (50%); синусовой тахикардией, нарушением процессов реполяризации (100%); метаболическими изменениями: прогрессирующей гипопротеинемией, умеренной гипергликемией (75%), тяжелой дислипидемией у
одной беременной только этой группы; гестационным сахарным диабетом – у
3 (75%); лимфопенией (менее 20%); наличием серозных и серозно-гнойных
децидуитов (100%), краевого прикрепления пуповины в половине исследованных плацент; анте- или интранатальной гибелью плода (75%) и диссоциированным развитием и гипотрофией плода (50%); признаками функционального напряжения (100%) и истощения (75%) надпочечников при гистологическом исследовании органа у плода.
В отличие от пациенток с эмболическими осложнениями в группе с ОНМК
и анафилаксией перинатальных потерь не было. ИМТ у родильниц этой группы находился в физиологическом диапазоне (18.5–25.4 кг/м²) с равномерным
распределением подкожной клетчатки. Сопутствующая соматическая патология представлена хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, паразитарными инфекциями (описторхоз).
Осложнения беременности характеризовались картиной умеренной преэклампсии (50%) на фоне преобладания реакций тренировки и активации
(лимфоциты – существенно более 20%) и стабильных метаболических показателей (гипопротеинемия у одной беременной). Гистологическое исследование последов выявило признаки серозного хориоамнионита только у одной
родильницы.
Таким образом, при анализе клинических параметров пациенток, погибших
на завершающем этапе беременности при констатации неуправляемости причин летального исхода, выявлены две разнородные группы. В первой группе
объективно установлены клинические и морфофункциональные особенности,
свидетельствующие о длительном напряжении и истощении адаптационных
механизмов, реализации воспалительного процесса плацентарной системы
в результате восходящего или гематогенного инфицирования. На таком фоне
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рождение ребенка, сопровождающееся развитием распространенных и, очевидно, неизбежных процессов эмболизации сосудистого русла, при истощении систем, лимитирующих стрессовые и воспалительные реакции, определяет катастрофическое развитие событий.
Об аналогичной тенденции свидетельствует анализ показателей вегетативного гомеостаза у женщин с измененной массой тела и мертворождением. В
3-м триместре у пациенток этой группы констатировано в покое пограничное
состояние умеренной симпатикотонии и гиперсимпатикотонии: ЧП 100.0±
1.0 уд./мин, АМо 69.0±9.8%, ВР 0.065±0.005 с, ИН 920.0±49.5 усл. ед., вегетативная реактивность имела гиперсимпатикотоническую направленность:
ЧП 113.0±1.0, АМо 97.5±0.5%, ВР 0.05±0.01 с, ИН 2181.5±562.1 усл. ед., что
значительно превышало средние показатели основной и группы сравнения
(р < 0.001). В процессе лечения отмечено дальнейшее нарастание ИН в покое
до 1302.0±258.6 усл. ед. при сохранении гиперсимпатикотонической реактивности в ортопробе.
В связи с изложенным проведен анализ показателя ИН для прогноза вероятности перинатальных потерь у женщин с нейроэндокринными расстройствами в 3-м триместре. Установлено, что повышение ИН в покое до 800
усл. ед. и выше, в ортопробе – до 1600 усл. ед., при отсутствии изменений этого показателя в процессе лечения, формирует высокую вероятность
мертворождения (чувствительность этого теста составила 66.7%, специфичность – 98.7%).
Таким образом, методологический подход, включающий анализ параметров адаптации, позволяет достаточно обоснованно судить о факторах риска и
прогнозе репродуктивных потерь, включая акушерские эмболические осложнения, и при реализации его в популяционных исследованиях сформировать
принципы профилактики этих тяжелых состояний.
Выводы:
1. Гестационная адаптация мигрантов субарктического региона, женщин с
ожирением и дефицитом массы тела происходит за счет длительной и избыточной симпатоадреналовой активации, преобладания реакций стресса, что является фактором риска развития гипертензивных форм преэклампсии и репродуктивных потерь.
2. Длительная и чрезмерная симпатоадреналовая активация у беременных
основных групп сопровождалась гестационными осложнениями и метаболическими нарушениями, патогенетические механизмы которых эквивалентны
«болезням адаптации».
3. Выявленные закономерности позволяют дополнить модель персонализированной профилактики наиболее распространенных неинфекционных заболеваний, формировать программу реабилитации и превентивных мероприятий
заблаговременно и целенаправленно.
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биоакустической активности головного мозга человека
для оценки состояния здоровья
в условиях Дальнего Востока и Арктики
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Лебедев Ю. А., Зубков И. А.
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Российской академии наук, Магадан; e-mail: neurokib@mail.ru
В настоящее время актуальна разработка объективных неинвазивных инструментальных методов диагностики, индексных критериев адаптации, интегральных показателей различных функций организма и его систем. В современных условиях роста заболеваемости важным принципом является возможность скрининга ранних форм различных патологических состояний. При этом, в связи со сложными климатическими
условиями, частым отсутствием необходимых специалистов, дополнительно важными
требованиями к медицинской технологии остаются автономность, простота в эксплуатации, доступность, неинвазивность, скорость и возможность передачи таких индексных показателей по каналам связи.
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE SPECTRAL ANALYZER
OF THE HUMAN BRAIN BIOACOUSTIC ACTIVITY FOR ESTIMATING
HEALTH STATE IN THE FAR EAST AND ARCTIC CONDITIONS

Pripatinskaya E. A., Shabanov G. A., Rybchenko A. A.,
Lebedev Yu. A., Zubkov I. A.
Scientific Research Center “Arktika”
Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail:neurokib@mail.ru
Currently, the development of objective non-invasive instrumental diagnostic methods,
index adaptation criteria, integral indicators of various functions of the body and its systems
is becoming important. In modern conditions of increasing incidence, a necessary principle
is the possibility of screening early forms of various pathological conditions. At the same
time, due to difficult climatic conditions, common lack of specialists, additional important
requirements for medical technology have become autonomy, ease of operation, accessibility,
non-invasiveness, speed and the possibility of transferring such index indicators via
communication channels.

В последние годы получили развитие методы, основанные на применении
акустических сигналов, получаемых от головы испытуемых, и воздействии
таких сигналов на различные структуры головного мозга. В калифорнийском
© Припатинская Е. А., Шабанов Г. А., Рыбченко А. А., Лебедев Ю. А., Зубков И. А.,
2019

210

университете в Сан-Диего был создан наноразмерный оптоэлектронный датчик для измерения механического давления и акустических волн. Он способен
регистрировать биологические силы с уровнем воздействия менее 160 фемтоньютонов и давлением звуковых волн менее 30 дБ, что в 1000 раз чувствительнее порога человеческого уха. На этой основе в Мюнхенском центре Гельмгольца разрабатываются миниатюрные оптоакустические приемники из множества
оптоволокон, способные регистрировать сверхслабые акустические сигналы
с поверхности нервных клеток при их активации. Отрабатываются принципы
функциональной оптоакустической томографии для регистрации работы нервных сетей головного мозга в режиме on-line. Было убедительно показано, что
нервная клетка и нервные сети являются источниками акустического сигнала
[1]. Во Фрязинском филиале Института радиотехники и электроники им. В. А.
Котельникова РАН с помощью пьезопреобразователей продольных акустических колебаний были обнаружены новые акустические сигналы, генерируемые
головой человека, и предложен метод акустоэнцефалографии [2].
Цель исследования – разработка технологии и аппаратного комплекса для
оценки интегральных показателей состояния здоровья на основе анализа биоакустической активности головного мозга человека в условиях Севера.
Дизайн настоящего исследования носил «учебный» характер. Предусматривалось получение предварительных результатов и проверки выдвинутых гипотез для планирования и проведения последующих широкомасштабных исследований. Исследовали в основном практически здоровых добровольцев – 26
мужчин в возрасте от 28 до 60 лет. Критерием включения было наличие профилактического осмотра без признаков обострения хронических заболеваний.
Критерием исключения – наличие в анамнезе неврологических заболеваний.
Для регистрации спектра акустических сигналов головы был разработан
опытный образец медицинского аппарата под названием «Регистратор спектра
акустоэнцефалограммы РС АЭГ-01». Посредством датчиков вибраций, которые распространяются от нейронных сетей, внутримозговых сосудов, мышечной системы головы и тела человека, аппарат регистрировал суммарную ритмическую активность отдельно для правого и левого полушария и проводил ее
спектральный анализ высокого разрешения.
В качестве индукционных датчиков вибраций использовали две дифференциальные пары катушек, которые находились в постоянном магнитном поле Земли около 40–50 мкТл. Активные катушки (правая и левая) располагали в височнотеменных областях левого и правого полушария. Для защиты от разнообразных
помех дифференциальные пассивные катушки были вынесены за пределы головы на расстояние не менее 1 м и расположены строго в плоскостях ориентации активных катушек. Такая схема расположения индукционных датчиков (рис. 1) позволяла надежно снимать суммарную вибрационную активность левого и правого
полушария головы в диапазоне частот от 0.13 до 27.0 Гц.
При вибрации головы индукционные датчики, находясь в естественном постоянном магнитном поле Земли, генерируют электрический сигнал, пропорциональный скорости вибраций. Параметры катушки – 8000 витков, диаметр 70 мм.
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Рис. 1. Расположение индукционных вибродатчиков на голове человека

Средняя амплитуда сигнала на выходе индукционного датчика 20 мкВ. Вид
акустического сигнала, снимаемого с головы человека с помощью индукционных вибродатчиков, приведен на рис. 2.

Рис. 2. Вид акустического сигнала, снимаемого с головы человека с помощью индукционных вибродатчиков: верхний график – правое полушарие, нижний – левое
полушарие; между вертикальными линиями расстояние по времени 1 с, по оси ординат – напряжение на выходе датчиков
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С акустических датчиков электрические сигналы поступали на входы двухканального усилителя. Цифровая фильтрация и спектральный анализ при быстром Фурье-преобразовании имели свои особенности. Весь диапазон изучаемого сигнала от 0.13 до 27 Гц был разбит на 4200 полос, центральные частоты
которых образуют геометрическую прогрессию с q = 21/24 с опорной частотой
27.005 Гц, при этом спектральные гармоники, попавшие в одну из 4200 полос, интегрировались по амплитуде. Получившиеся с левого и правого полушария 8400 центральных частот с соответствующими амплитудами спектральной оценки сворачивались в две спектральные матрицы размером 24×
175 частотных ячеек. Время суммации сигнала по каждой спектральной
ячейке 160 с. Такое время соответствует характеристикам исследуемой пластичности активирующей системы мозга как среднее время смены функциональных состояний при мозговой деятельности. Частота квантования сигнала 256 Гц [3]. Подобный подход к спектральному анализу был осуществлен при изучении функциональной активности гиппокампа в работе И. Я.
Подольского с соавторами [4], модернизирован нами для частотного анализа ретикулярных структур активирующей системы мозга и получения спектральной матрицы «множества функциональных состояний». Выбор длительности записи информационного кадра 160 с позволил получить надежную информацию о спектре длительнотекущих процессов головного мозга,
таких как реакции висцерального анализатора при различных функциональных пробах, эмоциональных реакциях, реакциях вкусового и обонятельного анализаторов и т. п. Спектральная матрица «множества функциональных состояний» отражает непрерывную «фоновую» активность центральной нервной системы по поддержанию функциональных состояний отдельных периферических эффекторов. Высокая разрешающая способность до
8400 частотных полос в матрице, специфичность к различным рефлекторным группам позволила назвать такую регуляторно-анализаторную волновую структуру «висцером» [5].
Для верификации ряда индексов оценки состояния человека использовали синхронную запись АЭГ и кардиоинтервалограммы (КИГ), а также комплекс для обработки кардиоинтервалограмм и анализа вариабельности сердечного ритма «Варикард 2.51» [6]. Время записи кардиоинтервалограммы
5 мин.
Статистическую обработку результатов исследования проводили
на персональном компьютере с помощью приложения Microsoft Excel.
При выполнении расчетов использовали пакет прикладных программ
STATISTICA 6.0. Из числа основных характеристик относительной статистики для каждого вариационного ряда полученных результатов исследования вычисляли средние арифметические значения и ошибки средней
(Mean±���������������������������������������������������������������
SE�������������������������������������������������������������
), средние квадратичные отклонения (S������������������������
D�����������������������
), корреляцию между парой функций Спирмена (r), достоверности коэффициента корреляции. При
осуществлении сравнительного анализа групп применяли ����������������
t���������������
-критерий Стьюдента. Нулевую гипотезу о различиях между признаками анализируемых
выборок принимали при p ≤ 0.05.
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Исследование связи снижения адаптационных возможностей организма с
заболеваемостью при массовых осмотрах населения показало, что длительное
выраженное напряжение регуляторных механизмов ведет к невосполнимому
расходованию функциональных резервов и в итоге приводит к развитию патологических состояний или к нарушению сложившихся физиологических компенсаций. Напряжение регуляторных систем – это неспецифический ответ организма на любые неблагоприятные для него воздействия, требующие мобилизации функциональных резервов. Напряжение механизмов регуляции зависит
от возраста, пола, индивидуальных особенностей, уровня здоровья, но не выходит за рамки так называемой физиологической нормы. В тех случаях, когда
окружающие условия среды требуют от организма повышенных усилий и напряжения регуляторных систем выше обычного, «диагностируют» функциональное напряжение – умеренно, значительно или резко выраженное. Донозологические состояния являются пограничными между нормой и патологией.
Они предшествуют развитию болезни и отражают снижение адаптационных
возможностей организма [7, 8].
При анализе спектральной матрицы «висцером» с использованием аппарата
РС АЭГ-01 были разработаны ряд интегральных показателей – индексов, которые позволяли определять напряжение регуляторных систем организма. Среди
них «вегетативный индекс» (ВИ), отражающий отношение эрготропных и трофотропных систем организма; «стресс-индекс» (СИ), отражающий активность
симпатической системы организма; индекс индивидуального здоровья (ИИЗ),
позволяющий оценить расположение пациента на шкале здоровья от сбалансированности функций до стадии субкомпенсации и ограничения функциональных возможностей организма.
Как пример приведем несколько функциональных проб с использованием
вегетативного индекса ВИ, который характеризует баланс эрготропных и трофотропных центральных влияний, контролирующих преимущественно адренергические и холинергические исполнительные механизмы. Индекс изменяется от 0 до 20 ед.: 1–3 ед. – нормотония; выше 3 ед. – симпатикотония; ниже
1 ед. – ваготония. Аналогом ВИ при анализе кардиоинтервалограмм являлся
стресс-индекс СИ.
У практически здорового испытуемого при воздействии физической нагрузки (степ-тест) усиливается активность симпатического отдела ВНС, что влечет
за собой повышение индексов ВИ и СИ (состояние симпатикотонии). Для ВИ
такое значение должно быть выше 2.5 ед., для СИ – выше 150 ед. В исследовании участвовали 23 практически здоровых добровольца в возрасте 20–26 лет,
не имеющих жалоб на здоровье. Осуществлялась синхронная запись АЭГ и
кардиоинтервалограммы [8]. Запись одного съема АЭГ длилась 160 с.
На первом этапе проводили три фоновых съема с интервалом 3–5 мин. Доброволец находился в физиологических условиях полного покоя с закрытыми
глазами в положении сидя. Далее съем информации прекращали. Проводили
функциональную пробу с физической нагрузкой (степ-тест). Доброволец выполнял подряд 120 подъемов на ступеньку высотой 0.5 м. После прекращения
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нагрузки проводили 5 съемов периода восстановления с интервалом 3–5 мин,
в полном покое с закрытыми глазами в положении сидя.
После 30-минутного отдыха, во второй части эксперимента выполняли
гипоксическо-гиперкапническую функциональную пробу (пробу с возвратным
дыханием). Добровольцу также проводили три фоновых съема в положении
сидя. Далее предлагалось дышать в мешок объемом 20 л в течение 3 мин. Во
время выполнения данной процедуры происходила одновременная запись АЭГ
и кардиоинтервалограммы. Для удобства и более точной записи мешок должен
был держать ассистент. Следующим этапом был съем информации без мешка
этапа восстановления – один съем в полном покое, спокойное дыхание.
Реакция ВИ на функциональные пробы – основной показатель адаптабельности организма к внешней среде, степени его тренированности, способности переносить физическую нагрузку. Критерии для анализа таких функциональных проб отработаны и опубликованы во многих работах [7, 8, 9]. Здесь
мы отметим высокую корреляцию поведения во времени индексов ВИ и СИ
при синхронных съемах АЭГ и КИГ. Для 23 добровольцев средняя парная
корреляция для степ-теста оказалась 0.87; корреляция для теста с возвратным дыханием – 0.78. Это говорит о возможности использования регистрации акустоэнцефалограммы АЭГ для проведения подобных функциональных исследований.
Таким образом, показан принципиально новый диагностический аппарат – «Регистратор спектра акустоэнцефалограммы РС АЭГ-01», позволяющий за 3 мин регистрации информации получить многочастотную матрицу «множество функциональных состояний» висцерального анализатора и
функциональный рельеф множества вегетативных функций организма. Большое количество спектральных гармоник – 8400, системное представление
информации, высокая специфичность создали возможность назвать такую
регуляторно-анализаторную волновую структуру «висцером».
Анализ «матрицы множества функциональных состояний» позволил выделить ряд индексов для интегральной оценки состояния организма. На первом этапе отработаны: ВИ – вегетативный индекс, ИН – индекс напряжения,
ИИЗ – индекс индивидуального здоровья. На примере поведения во времени вегетативного индекса ВИ в работе показана высокая корреляция его со
стресс-индексом СИ, который был получен из анализа КИГ в синхронных исследованиях. По данным АЭГ в разработке находятся индексы оценки глюкозы в крови, оценки иммунного статуса организма, решающие правила для
диагностики целого ряда социально значимых патологических состояний.
Это позволяет в сложных условиях эксплуатации внедрить оптимальную для
таких условий индексную форму оценки состояния и мониторинга индивидуального здоровья индивида, создать сеть полностью автоматизированных
диагностических пунктов, которые будут замыкаться по каналам связи на центральный сервер.
Аппарат РС АЭГ-01 обладает высокой помехозащищенностью, простотой в
эксплуатации, неинвазивностью, скоростью регистрации и обработки инфор215

мации, автономностью. Спектральный «висцером» содержит безграничную информацию о состоянии вегетативных функций, которая до конца не раскрыта.
Волновое представление регуляторных звеньев организма должно существенно дополнить доминирующую в настоящее время морфофункциональную биохимическую модель, придать ей свойство организменной целостности.
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Характер адаптивных изменений
показателей системы красной крови
у спортсменов циклических зимних видов спорта
в периоды года с различной
продолжительностью светового дня
в природно-климатических условиях ХМАО – Югры
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Ханты-Мансийск
1

Выполнено комплексное двухэтапное исследование показателей красной крови
спортсменов высокого уровня, специализирующихся в циклических зимних видах
спорта (лыжные гонки, биатлон), 21 юноши и 21 девушки, в возрасте от 15 до 19 лет,
спортивная подготовка которых проходила на территории ХМАО – Югры. В периоды года с минимальной и максимальной продолжительностью светового дня были
исследованы: количество эритроцитов, общее содержание гемоглобина, эритроцитарные индексы и гематокрит. По результатам исследования выявлены статистически значимые колебания показателей красной крови в периоды с различной продолжительностью светового дня. В период длинного светового дня в группе юношей
наблюдалось повышение уровня эритроцитов, гемоглобина и гематокрита, в группе
девушек выявлено повышение уровня гемоглобина, среднего содержания гемоглобина в эритроцитах и уровня насыщения эритроцитов гемоглобином. Полученные
данные подтверждают наличие сезонных колебаний показателей красной крови в периоды с различной продолжительностью светового дня в специфических природноклиматических условиях ХМАО – Югры и отражают особенности физиологических
адаптационно-приспособительных процессов организма спортсменов в условиях Северного региона.
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The nature of the adaptive changes in indicators of the red
blood system in athletes of cyclical winter sports in periods
of a year with different length of day in KhMAO – YUgra
natural climatic conditions
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There was done a comprehensive two-stage study of red blood indicators of high-level
athletes specializing in cyclical winter sports (cross-country skiing, biathlon), 21 young men
and 21 young women, aged 15 to 19 years, whose sports training took place on the territory
of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra. During periods of the year with a
minimum and maximum duration of a day, the following parameters were studied: red blood
cell count, total hemoglobin, red blood cell indices and hematocrit. According to the results
of the study, statistically significant fluctuations in red blood indices were revealed in periods
with different length of daylight. In the period of a long day in the group of young men an
increase in the level of erythrocytes, hemoglobin and hematocrit was observed, in the group of
girls an increase in hemoglobin level, average hemoglobin content in erythrocytes and level of
erythrocyte saturation with hemoglobin was detected. The obtained data confirm the presence
of seasonal fluctuations of red blood indices in periods with different length of day in the
specific climatic conditions of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra and reflect
the features of the physiological adaptive processes of the athletes in the northern region.

На сегодняшний день спорт и физическая культура в ХМАО – Югре являются одним из приоритетных направлений развития региона. Около 452 тыс.
человек (около 28% всего населения округа) регулярно занимаются физической культурой и спортом, из них 59.5 тыс. (13%) – лица, занимающиеся спортивной подготовкой в специализированных спортивных учреждениях, и 3.5
тыс. спортсменов детско-юношеского и среднего (зрелого) возраста составляют сборные команды Югры. ХМАО – Югра относится к Северным регионам
с континентальным климатом, продолжительной и холодной зимой, коротким
летом и значительно измененной фотопериодичностью. Проживание и жизнедеятельность в таких условиях способствует интенсификации адаптационноприспособительных реакций организма, выраженным изменениям различных
физиологических параметров и развитию синдрома хронической стрессированности [1, 2, 3]. Спортсмены, тренирующиеся в условиях Северного региона, имеют более высокий риск развития дезадаптации, связанной с высоким
риском истощения функциональных резервов организма и возникновения патологических состояний, так как современный процесс спортивной подготов218

ки происходит со значительными физическими и психоэмоциональными перегрузками, что совместно с неблагоприятными природно-климатическими условиями является стрессовым фактором, воздействующим на организм [4, 5]. Согласно литературным данным, ряд исследований состояния систем транспорта
кислорода у спортсменов в годичном цикле подготовки выполнялся без связи
с регионом проживания. Отдельно изучалось влияние длительного проживания в условиях Крайнего Севера на состояние гематологических параметров у
мужчин и женщин (неспортсменов) разных возрастов. По результатам этих исследований были выявлены значимые изменения некоторых показателей красной крови у спортсменов и лиц, проживающих в условиях Крайнего Севера
[6, 7, 8]. Изучение изменений системы транспорта кислорода и, в частности,
показателей красной крови у спортсменов с учетом специфики вида спорта,
возраста и проживания в Северном регионе, сегодня является актуальной проблемой. Динамический контроль и анализ изменений различных физиологических параметров организма, с учетом влияния специфических природноклиматических условий Северного региона, необходимы для рационального
планирования тренировочного процесса, раннего выявления дезадаптационных процессов и сохранения здоровья спортсменов.
Цель исследования – изучение особенностей адаптационных изменений показателей красной крови в периоды с минимальной и максимальной продолжительностью светового дня у спортсменов, специализирующихся в циклических
зимних видах спорта, подготовка которых проходит в природно-климатических
условиях ХМАО – Югры.
Исследование проводили на базе медицинского отдела АПОУ ХМАО –
Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» в периоды с
контрастной продолжительностью светового дня: короткий (8–9 ч, октябрьноябрь) и длинный (15–16 ч, апрель-май). Были сформированы 2 группы по
21 человеку из числа спортсменов-учащихся колледжа, специализирующихся
в циклических зимних видах спорта (лыжные гонки, биатлон): юноши и девушки в возрасте от 15 до 19 лет, спортивный стаж которых составлял 6–8 лет
по избранному виду спорта с периодом проживания на территории ХМАО –
Югры более 3 лет. Все обследуемые спортсмены с 1-м взрослым разрядом,
кандидаты в мастера спорта и мастера спорта; объем физической нагрузки в
неделю составлял от 18 до 22 ч. В методы исследования входила лабораторная
диагностика с проведением общего анализа состава крови на автоматическом
гематологическом анализаторе Abacusjunior 30. Для статистического анализа
были взяты следующие показатели красной крови: количество эритроцитов,
общее содержание гемоглобина, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроците, уровень насыщения эритроцитов гемоглобином, гематокрит.
Анализ полученных данных проводили с использованием прикладной программы IBM SPSS Statistics 23. Для оценки достоверности различий между
двумя связанными выборками при нормальном распределении показателей использовали парный t�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
-критерий Стьюдента, при отличном от нормального – кри219

терий Вилкоксона. За критический уровень значимости принимали значение р <
0.05 (95%). При нормальном распределении данные представляли в виде М±SD
(�������������������������������������������������������������������������
c������������������������������������������������������������������������
реднее, среднеквадратичное отклонение), при отличном от нормального распределения – в виде Ме (Q1-Q3) (медиана, первый и третий квартиль).
В период длинного светового дня (апрель-май) в группе спортсменовюношей выявлено статистически значимое (p < 0.05) повышение показателей
количества эритроцитов до 5.76±0.31×1012/л и гемоглобина до 156.05±6.53 г/л
(табл. 1). Повышение уровня эритроцитов и гемоглобина у юношей отражает
увеличение кислородтранспортной функции крови и, вероятно, связано с физиологическими адаптационно-приспособительными процессами организма в
ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов. Значительно возросшая продолжительность светового дня, изменение температурных показателей внешней среды, гипоксическое воздействие интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок, по нашему мнению, являются пусковыми
факторами повышения активности эритропоэза и изменения показателей красной крови. Гематокрит у юношей в период длинного светового дня также достоверно вырос (p < 0.05) и составил 49.71±2.34%, что может быть связано с
увеличением количества клеток периферической крови и гемоконцентрацией
(см. табл. 1). Статистически значимых изменений показателей эритроцитарных индексов у юношей не выявлено (табл. 2).
Таблица 1. Изменения показателей красной крови и гематокрита в периоды
с различной продолжительностью светового дня у юношей-спортсменов
Световой день (n = 21)

Показатель

Эритроциты RBC, 1012/л
Гемоглобин HGB, г/л
Гематокрит HCT, %

короткий

длинный

5.54±0.35
151.85±5.46
47.60±2.67

5.76±0.31
156.05±6.53
49.71±2.34

Примечание. Сравнение показателей в связанных выборках осуществляли парным t-критерием Стьюдента (р < 0.05).

Таблица 2. Изменения показателей эритроцитарных индексов в периоды
с различной продолжительностью светового дня у юношей-спортсменов
Ме (Q1–Q3)
Световой день (n = 21)

Показатель

короткий

длинный

86.00
86.50
(84.00–89.00)
(84.50–89.00)
Среднее содержание гемоглобина в эритроците
27.60
26.80
MCH, пг
(27.10–28.20)
(26.25–28.10)
Уровень насыщения эритроцитов гемоглобином
315.00
314.50
MCHC, г/л
(307.00–332.50) (311.50–319.00)
Средний объем эритроцита MCV, фл

Примечание. Сравнение связанных выборок осуществляли непараметрическим критерием
Вилкоксона (р < 0.05).
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В группе девушек в период длинного светового дня выявлено статистически значимое (p < 0.05) повышение уровня гемоглобина до 139.50 г/л (133.00–
148.00), увеличение среднего содержания гемоглобина в эритроците до
27.60 пг (26.90–28.70) и уровня насыщения эритроцитов гемоглобином до
325.00 г/л (318.00–330.00) (табл. 3, 4). В отличие от группы юношей не обнаружено статистически значимого изменения уровня эритроцитов и гематокрита (см. табл. 3).
Таблица 3. Изменения показателей красной крови и гематокрита в периоды
с различной продолжительностью светового дня у девушек-спортсменок
Ме (Q1–Q3)
Показатель

Эритроциты RBC, 1012/л
Гемоглобин HGB, г/л
Гематокрит HCT, %

Световой день (n = 21)
короткий

длинный

5.14 (4.67–5.32)
136.00
(132.50–141.00)
43.59 (40.72–45.40)

5.05 (4.77–5.47)
139.50
(133.00–148.00)
43.33 (40.88–46.43)

Примечание. cравнение связанных выборок осуществляли непараметрическим критерием
Вилкоксона (р < 0.05).

Таблица 4. Изменения показателей эритроцитарных индексов в периоды
с различной продолжительностью светового дня у девушек-спортсменок
М ± SD; Ме (Q1–Q3)
Световой день (n = 21)

Показатель

Средний объем эритроцита MCV,
фл
Среднее содержание гемоглобина
в эритроците MCH, пг
Уровень насыщения эритроцитов
гемоглобином MCHC, г/л

короткий

длинный

85.63±5.16

85.58±4.69

27.40
(26.00–28.00)
316.00
(310.00–322.00)

27.60
(26.90–28.70)
325.00
(318.00–330.00)

Примечание. Сравнение показателей в связанных выборках осуществляли при нормальном
распределении парным t-критерием, при отличном от нормального – критерием Вилкоксона
(р < 0.05).

Полученные нами данные подтверждают общую тенденцию сезонной адаптационно-приспособительной реакции организма, направленной на повышение гемопоэза и кислородтранспортной функции крови при спортивной подготовке в условиях Северного региона.
Различия в динамике изменений показателей красной крови у юношей и девушек, вероятно, связаны с особенностями гормонального фона, так как преобладание мужских половых гормонов способно оказывать влияние на интенсивность гемопоэза за счет выраженного анаболического эффекта. Мы считаем, что интенсивность и направленность адаптационно-приспособительных
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реакций организма при спортивной подготовке в условиях Северного региона
может иметь свою специфику в зависимости от гендерных различий гормонального фона юношей и девушек. Это подтверждается повышением общего содержания гемоглобина у юношей вследствие увеличения количества эритроцитов, у девушек – повышением уровня общего гемоглобина преимущественно вследствие изменения эритроцитарных индексов без значимого изменения количества эритроцитов.
Таким образом, нами установлено, что:
1) в группе юношей в период длинного светового дня выявлены статистически значимые изменения показателей количества эритроцитов, гемоглобина
и гематокрита;
2) в группе девушек в период длинного светового дня установлены статистически значимые изменения гемоглобина, среднего содержания гемоглобина
в эритроците и уровня насыщения эритроцитов гемоглобином;
3) наблюдается различная тенденция изменений показателей красной крови
в группах юношей и девушек: повышение содержания общего гемоглобина
в группе юношей за счет увеличения количества эритроцитов, в группе девушек – за счет увеличения среднего содержания гемоглобина в эритроците и
уровня насыщения эритроцитов гемоглобином;
4) полученные данные свидетельствуют о наличии сезонных колебаний показателей красной крови в природно-климатических условиях ХМАО – Югры
и отражают особенности адаптационных процессов организма спортсменов к
физическим нагрузкам высокой интенсивности в специфических условиях Северного региона.
Результаты научно-исследовательской работы могут применяться в системе медико-биологического обеспечения спортивной подготовки в целях рационального планирования тренировочного процесса, динамического наблюдения
за состоянием здоровья спортсменов, тренирующихся в условиях Северного
региона, и профилактики патологических состояний, связанных с интенсивными физическими нагрузками.
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состояния человека и морских млекопитающих
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В последние годы ученые всего мира изучают вибрации тела и головного мозга
человека в целях создания лечебно-диагностических технологий. Наилучшей моделью для исследования вибрации являются морские млекопитающие. Впервые была
апробирована методика регистрации акустоэнцефалограммы с головного мозга белухи. Разработанная модификация аппарата РС АЭГ-01 позволяет регистрировать
спектр ритмов в диапазоне 0.1–27 Гц с выделением 8400 спектральных гармоник и
временем интегрирования 160 с. Отработаны схема проведения исследования в положении белухи «лежа на воде», способ и место расположения индукционных датчиков акустического сигнала.
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In recent years, scientists around the world have been studying the vibrations of the
human body and brain in order to create therapeutic and diagnostic technologies. The best
model to study the vibration are marine mammals. For the first time, the method of recording
acoustoencephalograms from the beluga’s brain was tested. The developed modification of
the RS AEG-01 apparatus allows recording the rhythm spectrum in the range of 0.1–27 Hz
with the release of 8400 spectral harmonics and the integration time of 160 s. A scheme for
conducting research in the “lying on the water” position of a beluga, the method and location
of the inductive sensors of the acoustic signal have been worked out.

Ученые разных стран мира длительное время проявляют интерес к изучению морских млекопитающих. Ведется поиск методов оценки функционального состояния организма, критериев адаптации к новым условиям обитания,
степени напряжения, диагностики и выявления различных заболеваний у морских млекопитающих. Образ жизни дельфинов, белух и других морских животных отличается от жизни наземных млекопитающих, поэтому стандартные
методы диагностики организма сложно применимы к млекопитающим, живущим в водной среде. Наиболее популярными остаются инвазивные методы
анализа состояния организма (например, анализ крови).
Так, Н. Н. Кавцевич с помощью исследования структуры популяции лимфоцитов периферической крови афалин выявил существенные различия по параметрам активности неспецифической эстеразы, содержанию гликогена и корреляциям между ними в зависимости от состояния животных [1]. Полученные данные могут быть использованы при оценке и коррекции хода адаптации
дельфинов к неволе. Инвазивные методы достаточно точны, но обладают одним из существенных недостатков – небезопастностью для животного и высоким стрессовым состоянием после процедуры. В последнее время наибольший
интерес вызывают неинвазивные методы диагностики.
Ученые из США активно исследуют метод взятия проб выдыхаемого воздуха китообразных и последующий спектральный анализ, на основе которого можно сделать выводы о функциональном состоянии организма [2, 3].
Ученые-биологи из Сан-Диего опубликовали отчет, в котором описывается первое использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) живых
дельфинов для регистрации функционального сканирования головного мозга
[4]. В конце 60-х гг. ����������������������������������������������������
XX��������������������������������������������������
в. Дж. Шарлей с коллегами предприняли попытку зарегистрировать электроэнцефалограмму (ЭЭГ) у гринды. В 1973 г. Л. М. Мухаметов и А. Я. Супин начали систематическое изучение ЭЭГ дельфинов с использованием вживленных электродов. Исследования проводили на побережье
Черного моря на Утришской морской станции Института проблем экологии и
эволюции им. А. Н. Северцова РАН, в результате чего были открыты уникальные особенности сна китообразных, включая однополушарный медленноволновый сон, способность спать во время движения, закрывая при этом только
один глаз, а также отсутствие парадоксальной фазы сна [5].
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Известны попытки японских ученых снятия ЭЭГ у афалины новым неинвазивным методом, путем размещения электродов на поверхности кожи головы
во время транспортировки млекопитающего [6]. Однако практически все эти
методы исключают возможность длительного мониторинга состояния животного в целях определения степени его адаптации к неволе, уровня его здоровья
без закрепления отрицательных эмоций, боязни исследований, что, несомненно, скажется на конечных результатах.
Цель настоящей работы – разработка технологии мониторинга здоровья
морского млекопитающего на основе регистрации спектра биоакустической
активности головного мозга.
За основу взят комплекс для функционально топической диагностики организма человека на основе спектрального анализа биоэлектрической активности головного мозга.

Рис. 1. Общий вид прибора «РС АЭГ-01». Вибродатчики закреплены на прорезиненной ленте и выполнены с гидроизоляцией

На рис. 1 показан аппарат «Регистратор спектра акустоэнцефалограммы-01»
(«РС АЭГ-01»), который был разработан в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук для эксплуатации в сложных
условиях применения и принципиально отличался от классических ЭЭГ аппаратов совершенно новыми подходами к получению диагностической информации,
что делало его применение возможным в морских условиях [7, 8]:
аппарат осуществлял спектральный анализ ритмов головного мозга в диапазоне 0.1–27 Гц с выделением в этой полосе 8400 спектральных гармоник;
каждая спектральная гармоника была получена интегрированием сигнала
за время 160 с;
для съема информации использовались только два датчика – с левого и правого полушария в височно-теменной области;
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время интегрирования 160 с определяло высокую надежность получаемой
информации и специфичность к получению данных о висцеральной сфере организма;
все 8400 спектральных гармоник были свернуты в матрицу множества
функциональных состояний эффекторов – «висцером», анализ которой позволял проводить функционально-топическую диагностику организма человека,
выделять очаг патологии и его локализацию, стадии развития воспалительного
процесса, определять признаки развития опухоли;
рассчитывался ряд системных индексов оценки состояния здоровья, среди
которых наиболее важные – индекс напряжения симпатических механизмов,
вегетативный индекс (стресс-индекс), индекс индивидуального здоровья, индекс децентрализации.
В последней модификации регистратора спектра «РС АЭГ-01» для съема
информации с головы пациента вместо ЭЭГ электродов были использованы
индукционные датчики вибраций для регистрации акустического поля головы. В дальнейшем мы установили, что с поверхности головы с помощью индукционных приемников скорости вибраций возможна регистрация биоакустических сигналов. По своей форме и частотным характеристикам сигналы напоминают стандартную запись электроэнцефалограммы. По всей видимости, источником таких сигналов могли быть вибрации внутримозговых
сосудов, обеспечивающие метаболизм нейронов, сами нервные сети (триада
капилляр – астроцит – нейрон), магистральные артерии и вены головы, тремор скелетной мускулатуры головы и тела при осуществлении вестибулярного
рефлекса. Детальные исследования по корреляции ЭЭГ и АЭГ, функциональные пробы с открытыми и закрытыми глазами, навязывание вызванных осцилляций с помощью фотостимуляции, раздражения участков кожи показали, что
АЭГ, как и ЭЭГ, несет в себе информацию о нейрорефлекторной деятельности
центральной и вегетативной нервной системы [9, 10].
Разработка технологии регистрации спектра акуcтоэнцефалограммы «РС
АЭГ-01» позволила значительно упростить и улучшить эксплуатационные
характеристики съема информации с головы пациента, повысить качество
съема информации в низкочастотной области спектральной матрицы для частот ниже 1 Гц.
Технология оказалась эффективной для оценки состояния и влияния внешних факторов на организм человека, изучения патогенеза и диагностики целого ряда патологических состояний. Аппарат проходит доклиническую апробацию для определения адаптабельности организма, профотбора спецконтингентов на холодоустойчивость, ранней диагностики заболеваний в гинекологии,
офтальмологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и кардиологии. В завершении находятся исследования по ранней диагностике и определению стадии
развития онкологического заболевания, выявлению места локализации опухоли и метастазов [11]. Предлагаемый способ съема информации показал высокие эксплуатационные характеристики и помехозащищенность в сложных
условиях эксплуатации.
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В ходе сотрудничества между НИЦ «Арктика» ДВО РАН, филиалом Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО
РАН – Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» (филиалом ННЦМБ ДВО РАН «Приморский океанариум») и ДВФУ разработана модификация комплекса для научных исследований морских млекопитающих – белух Delphinapterus leucas (Cetacea: Monodontidae).
Работы проводили на научной базе филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук – Научно-образовательный комплекс «Приморский
океанариум» (г. Владивосток) под руководством тренеров. Все составляющие комплекса (пассивные дифференциальные вибродатчики, усилитель и
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), компьютер, аккумулятор) были
размещены на пирсе, рядом с бассейном. По команде тренера белуха подходила к пирсу и принимала положение «лежа на воде». Морское млекопитающее находилось на поверхности воды в расслабленном состоянии, слегка
подрабатывая плавниками. Голова, мелон и дыхало были выше водной поверхности. Постановка позы животного, возможность контакта с вибродатчиками отрабатывались тренером заранее. Пара индукционных вибродатчиков были закреплены на прорезиненной ленте, которая набрасывалась на белуху в 5 см за дыхалом, и под собственным весом были прижаты к левой и
правой частям головы (рис. 2).

Рис. 2. Проведение эксперимента с белухой
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Вибродатчики и кабель связи с аппаратом были выполнены с гидроизоляцией. Масса датчиков была тщательно подобрана. Крепления датчиков на
теле белухи не предусматривалось, она могла свободно покинуть место съема
информации.
По мере тренировок поза «лежа на воде» с датчиками не вызывала напряжения и воспринималась белухой как игра. Основная задача была выдержать позу
в течение съема одного кадра информации длительностью 160 с. После съема
животное уходило под воду и спустя 3–5 мин возвращалось к месту проведения эксперимента для повторного исследования. За один раз снимались 3 кадра
информации по 160 с каждый.
На рис. 3 дан фрагмент графика акустического сигнала с монитора компьютера. Предварительно можно отметить, что по амплитуде сигнал с вибродатчиков, установленных на белухе, примерно в 5 раз больше, чем с головы человека, и составляет в среднем 50–100 мкВ. Сигнал с левого полушария закономерно выше, чем с правого. Спектральный анализ показал, что на частотной
матрице преобладают следующие частоты, Гц: 15–12, 7.3–6.8, 5.2–4.5, 2.7–3.2,
1.1–1.9, 0.47– 0.33.

Рис. 3. Вид акустического сигнала, снимаемого с головы белухи. График сверху –
правое полушарие, снизу – левое

Таким образом, в ходе проведенного экспериментов впервые у белух была
отработана технология съема акустоэнцефалограммы в полосе частот от 0.1 до
27 Гц. Подтвердилась правильность выбора способа регистрации в положении
животного «лежа на воде». Подобраны форма, способ крепления и масса датчиков вибраций для съема АЭГ. Так как все работы по получению интегральных индексов и оценки состояния здоровья были выполнены ранее для АЭГ
человека, то в последующих работах необходимо доказать равенство или подобие получаемых спектральных матриц «висцером» для человека и морских
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млекопитающих. В работе показана возможность разработки неинвазивного
длительного мониторинга степени адаптации белухи к новым условиям содержания, проводимым исследованиям и изучению состояния ее здоровья.
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ПРОФИЛЬ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МОТОРНЫХ И СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ
У ЯКУТСКИХ СТУДЕНТОВ

Степанова Г. К.
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»,
Якутск; e-mail: g_k_step@mail.ru
Исследованы типы функциональной асимметрии мозга (ФАМ) у 104 якутовстудентов мединститута СВФУ, 52 писали левой рукой, 71 – правой. Профиль латерального фенотипа определяли с помощью функциональных проб по четырем признакам: ведущие рука, нога, ухо, глаз. Выделены 6 типов ФАМ: абсолютные правши,
абсолютные левши, праворукие – мануальные амбидекстры, леворукие – мануальные
амбидекстры, праворукие и леворукие с разными вариантами асимметрии уха и глаза.
Оценку уровня выраженности ФАМ проводили с помощью коэффициента асимметрии (Ка руки, ноги, уха, глаза). Выявлена высокая встречаемость мануальных амбидекстров: у праворуких 49.3%, у леворуких 46.2%. Это свидетельствуют о тесном
межполушарном взаимодействии моторных центров руки. Высокие значения встречаемости (86.8%) и коэффициента асимметрии (0.564) правой ноги у праворуких демонстрируют приоритет левого полушария в управлении двигательной активностью
ноги. У леворуких отсутствует отчетливая специализация полушарий в управлении
ногой. У левопрофильных студентов самые высокие проявления левшества в слуховой сенсорной сфере: встречаемость ведущего уха 61.5%, Ка уха – 0.393. Следовательно, в этой группе отчетливо выражена специализация правого полушария в обработке слуховых стимулов, приводящих к формированию пространственно-образного
и эмоционального отражения действительности, что важно для адаптивного поведения в суровых природно-климатических условиях. Высокая встречаемость сенсорной симметрии глаз у правшей (42.3%) и левшей (38.5%) свидетельствует о параллельной обработке зрительной информации в двух полушариях, работающих как
единая система.
В целом результаты изучения распространенности и степени выраженности
профилей асимметрии у якутских студентов позволяют сделать заключение об их
адаптированности к среде. Однако у леворуких уровень адаптированности выше,
поскольку у них выявлена большая встречаемость симметричных проб как в моторной, так и в сенсорной сферах. Согласно современным представлениям, одновременное восприятие информации обоими полушариями и параллельная ее переработка открывает дополнительные возможности для оптимизации адаптивного
процесса.

© Степанова Г. К., 2019

231

PROFILE OF THE LATERAL ORGANIZATION
OF MOTOR AND sensory FUNCTIONS in YAKUT STUDENTS

Stepanova G. K.
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, Medical Institute,
Yakutsk; e-mail: g_k_step@mail.ru
The types of functional asymmetry of brain (FAB) were studied in 104 Yakut students
of the NEFU Medical Institute. 52 were left-handed persons, 71 – right-handed. The profile
of the lateral phenotype was determined using functional tests on four grounds: the leading
arm, leg, ear, eye. There are 6 types of FAB: absolute right-handed, absolute left-handed,
right-handed – manual ambidexters, left-handed – manual ambidexters, right-handed and
left-handed with different ear and eye asymmetries. The assessment of the severity of
FAB was performed using the asymmetry coefficient (Ka arms, legs, ear, eyes). A high
occurrence of manual ambidexters was revealed: 49.3% of right-handers and 46.2% of
left-handers. This indicates a close inter-hemispheric interaction of the motor centers of the
hand. High values of occurrence (86.8%) and coefficient of asymmetry (0.564) of the right
leg in right-handers demonstrate the priority of the left hemisphere in controlling the motor
activity of the leg. In left-handers there is no distinct specialization of the hemispheres
in the management of the foot. In left-handed students, the highest manifestations of
left-handedness in the auditory sensory field are: the incidence of the lead ear is 61.5%,
and the ear Ka is – 0.393. Consequently, in this group, the right hemisphere specializes
in the processing of auditory stimuli, leading to the formation of spatial-figurative and
emotional reflection of reality, which is important for adaptive behavior in harsh climatic
conditions. The high occurrence of sensory symmetry of the eyes in right-handers (42.3%)
and left-handers (38.5%) indicates a parallel processing of visual information in the two
hemispheres, working as a single system.
In general, the results of studying the prevalence and severity of asymmetry profiles
among Yakut students allow us to conclude that they are adapted to the environment.
However, among left-handed people, the level of adaptability is higher, since they have
a high incidence of symmetrical samples in both motor and sensory spheres. According
to modern concepts, the simultaneous perception of information by both hemispheres
and its parallel processing gives additional possibilities for optimizing the adaptive
process.

Аборигенное население Северо-Востока России характеризуется рядом
специфических структурно-функциональных особенностей, позволяющих
приспосабливаться к существованию в жестких природно-климатических
условиях. Одной из индивидуально-типологических особенностей народов
Севера является большая распространенность амбидекстров и левшей, чем
среди лиц, проживающих в зоне умеренного климата [1, 2, 3]. Указывается
на более высокий уровень адаптивных возможностей у северян с высокой
функциональной активностью правого полушария мозга [2, 4, 5]. Исследование мозгового кровотока у испытуемых при дыхании гипоксической смесью показало большее увеличение кровотока у левшей в обоих полушариях по сравнению с правшами [6]. Эти данные позволили авторам предполо232

жить, что высокая эффективность мозговой гемодинамики у леворуких коренных жителей Крайнего Севера лежит в основе высокой устойчивости к
воздействию экстремальных климатогеографических факторов. О большей
степени адаптированности селькупов (коренных этносов севера Тюменской
области) с левым или симметричным профилем асимметрии мозга свидетельствует более низкий уровень кортизола в плазме крови, чем у правшей
[7].
Однако специфика межполушарных отношений у этносов Якутии остается до сих пор неизученной. Учет индивидуального профиля функциональной
асимметрии мозга у студентов-якутов, представителей коренного этноса Севера, важен, так как их адаптивные возможности в учебной деятельности обусловливаются степенью полушарной активности.
Обследованы 123 студента-якута 18–24 лет (студенты младших курсов мединститута СВФУ). 52 писали левой рукой (18 юношей и 34 девушки), а 71 –
правой (31 юноша и 40 девушек). Профиль латерального фенотипа определяли
с помощью функциональных проб по четырем признакам: ведущие рука, нога,
ухо, глаз [8]. Степень выраженности асимметрии устанавливали с помощью
коэффициентов моторной и сенсорной асимметрии (Ка руки, ноги, уха, глаза)
[2]. Для исследуемых показателей рассчитывали среднее арифметическое (M),
ошибку среднего (m).
Выделены 6 типов функциональной асимметрии мозга у обследуемых
(табл. 1).
Встречаемость абсолютных правшей, характеризующихся правосторонним
доминированием как моторных (правая рука и нога), так и сенсорных признаков (правое ухо, правый глаз), – 14.1%, абсолютных левшей – 11.5%. Среди
пишущих правой рукой (правши) доминирование правых мануальных признаков обнаружено у 50.7%; у лиц, пишущих левой рукой (левши), доминирование этой руки у 54%. Отмечена высокая встречаемость мануальных амбидекстров – лиц, пишущих правой (левой) рукой, но некоторые навыки выполняются соответственно правой (левой) рукой. Распространенность мануальной амбидекстрии у правшей составила 49.3%, у левшей – 46%. У
правшей выявлена высокая встречаемость ведущей правой ноги (86.8%),
что на 36.1% выше распространенности другого моторного признака –
праворукости. Потоки сенсорных импульсов от проприорецепторов ноги
и руки направляются к обоим полушариям, однако в переработку информации полушария вносят разный вклад. У праворуких отчетливо выражена специализация левого полушария в управлении моторикой правой ноги.
Таким образом, у студентов-правшей при слабо выраженной специализации полушарий, управляющих рукой, отчетливо проявляется специализация левого полушария, управляющего ногой. У мануальных левшей встречаемость ведущей левой ноги составила 48%, что свидетельствует об облегченной передаче информации из одного полушария в другое и более
усиленном взаимодействии двух гемисфер, чем у правшей. В литературе
упоминаний о результатах изучения моторной асимметрии ноги мало, хотя
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234
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36
(50.7%)
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–

–

Леворукие с
разными вариан22
тами асимметрии
уха и глаза
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–

24

Мануальные
амбидекстры

–

6

Абсолютные
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26
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уха и глаза

Всего

–

–
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10

10

19
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5

1

–
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Нога

–

24

–
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(25%)

5

8

–
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8

11

6

Левши
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6
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–

35

–
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28
24
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22

–

6

–

–
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Абсолютные
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пр.

n

Профиль
асимметрии

Рука

12

20

10

пр.

10

9

–

лев.

4

6

–

амби.

7

13

10

пр.

6

5

–

лев.

Глаз

13

17

–

амби.

6

3

–

12

14

6

4

7

–

3

4

–

7

12

6

14
9
32
11
7
25
(26.9%) (17.3%) (61.5%) (21.2%) (13.5%) (48%)

9

5

–

20
(38.5%)

12

8

–

4
42
19
10
30
9
30
(5.6%) (59.2%) (26.8%) (14.1%) (42.3%) (12.7%) (42.3%)

2

2

–

амби.

Ухо

Таблица 1. Профили и распространенность асимметрии у право- и леворуких студентов

известно, что в таких видах спортивной деятельности, как футбол, фигурное катание, а также в хореографии лица с левосторонней асимметрией
ноги добиваются высоких результатов.
Исследование распространенности ведущего уха показало, что для 26.8%
праворуких характерно сочетание с левоухостью, а для 14.1% – с симметричным профилем уха. Близкие результаты встречаемости левых, правых и симметричных признаков в слуховой сфере получены у обследуемых, проживающих в зоне умеренного климата [9] и у студентов-тувинцев [10]. Однако другие авторы указывают на меньшую распространенность левых и амбидекстральных проб в слуховой сфере [11, 12]. У левшей доминирование левого
уха выявлено у 61.5%, а у 21.2% – сенсорная симметрия уха. Левое ухо более чувствительно к действию конкретных пространственно-образных раздражителей, в то время как правое успешно в восприятии речевых стимулов, лежащих в основе вербально-аналитических процессов левого полушария. Таким образом, в группе леворуких отчетливо выражена специализация правого полушария в обработке слуховых стимулов, приводящих к формированию
пространственно-образного и эмоционального отражения действительности,
что важно для адаптивного поведения в суровых природно-климатических
условиях.
У правопрофильных студентов выявлена одинаковая встречаемость (по
42.3%) правоглазия и симметрии глаз (см. табл. 1). В литературе указывается
на доминирование правоглазия у 60–75% праворуких лиц [8, 13]. Близки к нашим данные о встречаемости разных профилей асимметрии глаза у студентовтувинцев [10]. У левшей обнаружена высокая распространенность доминирования левого глаза (48%) и симметрии глаз (38.5%). Известно, что доминирование глаза – достаточно устойчивая характеристика асимметрии, сохраняющаяся в течение всей жизни. Распространенность левоглазия возрастает
в экстремальных условиях [11]. Имеются сведения о значимости левых сенсорных асимметрий у спортсменов, достигших высоких результатов в соревновательной деятельности. Так, установлено [14], что праворукие спортсмены – юноши и девушки с ведущим левым глазом наиболее успешны в видах
спорта, требующих быстрого реагирования на световые и звуковые сигналы.
Напротив, низкие результаты показали леворукие спортсмены с ведущим правым глазом. По мнению автора, правостороннее увеличение активности зрительной коры способствует адаптивной перестройке мозговых механизмов к
выполнению быстрых двигательных реакций.
Уровень функциональной асимметрии оценивали с помощью Ка руки,
ноги, уха и глаза. У правшей выявлена наибольшая выраженность асимметрии
для ноги: значения Ка ноги (0.564±0.055) выше Ка руки (0.346±0.049), Ка уха
(0.319±0.067) и глаза (0.268±0.085) (табл. 2).
У правопрофильных студентов высокая распространенность ведущей правой ноги сочетается с самым высоким значением Ка. У левопрофильных встречаемость асимметрии ноги существенно ниже, чем у праворуких, и соответственно более чем в 2 раза ниже степень асимметрии.
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Таблица 2. Коэффициент асимметрии у право- и леворуких студентов
Профиль
асимметрии

n

Рука

Нога

Ухо

Глаз

Правши
Абсолютные
правши

10

0.680

0.745

0.770

1.0

Мануальные
амбидекстры

35

0.006

0.606

0.317

0.229

0.677

0.438

0.150

0.038

0.319±0.067

0.268±0.085

Правши с разными вариантами
26
асимметрии уха
и глаза
Всего 71

0.346±0.049

0.564±0.055
Левши

Абсолютные
левши

6

-0.600

-0.867

-0.889

-1.0

Мануальные
амбидекстры

24

0.042

-0.192

-0.367

-0.333

22

-0.700

-0.131

-0.286

-0.182

52

-0.346±0.066

-0.246±0.081

-0.393±0.099

-0.346±0.099

Левши с разными вариантами
асимметрии уха
и глаза
Всего

Одинаковой распространенности ведущей руки у право- и леворуких соответствует и одинаковая степень асимметрии. В сенсорной сфере у праворуких
студентов более высокой распространенности ведущего уха, нежели глаза, соответствует большее значение Ка уха относительно Ка глаза. Аналогичная
закономерность связи между встречаемостью сенсорной асимметрии и степенью ее выраженности – величиной Ка уха и глаза распространяется и на
левопрофильных студентов (см. табл. 2). У левшей большая степень асимметрии оказалась для слуховой сенсорной системы: Ка уха выше Ка руки,
Ка ноги и Ка глаза. Обращает на себя внимание относительно высокий уровень сенсорного доминирования уха и глаза у мануальных амбидекстров
среди как право-, так и леворуких.
Выявленная нами высокая распространенность мануальной амбидекстрии у
право- и леворуких студентов-якутов при весьма умеренной степени выраженности моторной асимметрии подтверждает мнение о «двурукости» как важном
адаптивном признаке, сопутствующем устойчивости к действию экстремальных факторов окружающей среды.
Высокие значения встречаемости (86.8%) и коэффициента асимметрии
(0.564) правой ноги у праворуких свидетельствуют о приоритете левого полушария в управлении двигательной активностью ноги. У леворуких отсутствует
столь отчетливая специализация полушарий в управлении ногой.
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У левопрофильных студентов самые высокие проявления левшества в слуховой сенсорной сфере. Следовательно, в этой группе отчетливо выражена специализация правого полушария в обработке слуховых стимулов, приводящих
к формированию пространственно-образного и эмоционального отражения
действительности, что важно для адаптивного поведения в суровых природноклиматических условиях.
Благодаря симметрии глаз, выявленной у 42.3% праворуких и у 38.5% леворуких, обработка информации происходит параллельно в двух полушариях.
В правополушарных центрах зрительной сенсорной системы формируется образное конкретное представление о предметах и явлениях, одновременно левополушарные центры осуществляют вербальное обобщение событий. Оба полушария работают в тесном взаимодействии как единая система, обеспечивая
приспособление к условиям жизни.
В целом результаты изучения распространенности и степени выраженности
профилей асимметрии у якутских студентов позволяют сделать заключение об
их адаптированности к среде. Однако у леворуких уровень адаптированности
выше, поскольку у них выявлена большая встречаемость симметричных проб
как в моторной, так и в сенсорной сферах. Согласно современным представлениям, одновременное восприятие информации обоими полушариями и параллельная ее переработка открывает дополнительные возможности для оптимизации адаптивного процесса.
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ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ АБОРИГЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Степанова Е. М., Луговая Е. А., Дорохова А. С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: at-evgenia@mail.ru
Для выявления региональных особенностей элементной системы организма коренных малочисленных народов Севера проанализировано содержание химических
элементов в волосах молодых лиц 12–16 лет, проживающих в приморской части
Чукотки и Магаданской области. Установлены отличия элементного статуса обследованного контингента от среднероссийских показателей, характерных для населения средней полосы России. Во всех группах отмечен 100%-ный дефицит Co и Se.
Показано, что существует как территориальная, так и половая специфика содержания макро- и микроэлементов в организме аборигенов Северо-Востока России.
Суммарный процент элементного дисбаланса оказался выше у аборигенов Чукотки, что, вероятно, может быть обусловлено особенностями образа жизни на этой
территории, структурой питания, условиями окружающей среды и биогеохимическим окружением, а также индивидуальными адаптивными физиологическими механизмами.
Так, у девочек г. Анадырь по сравнению с мальчиками достоверно ниже концентрация в волосах условно эссенциальных и токсичных As, Cd, Li, Ni, V и эссенциальных
Cr, K, Na, Se, I, выше – Ca, Co, Mg и Mn. В волосах девочек пос. Эвенск по сравнению
с мальчиками достоверно ниже содержание условно эссенциальных и токсичных Al,
As, Cd, Li, Pb, Sn, V, B и эссенциальных Сr, K, Na, выше – Ca, Mg, Mn, Zn. Территориально в волосах мальчиков – аборигенов г. Анадырь достоверно выше содержание
в волосах Al и Ni, у мальчиков – аборигенов пос. Эвенск – B, Mg, Si, Zn. В волосах
девочек г. Анадырь отмечено достоверно большее содержание Al, Ni и Hg, а девочек
пос. Эвенск – эссенциальных K, Mg, Mn, P, Se, Si, Zn, I.
ANALYSIS OF CHEMICAL CONTENTS IN HAIR SAMPLES OF ABORIGINAL
RESIDENTS OF COASTAL AREAS OF NORTHEAST RUSSIA

Stepanova E. M., Lugovaya E. A., Dorokhova A. S.
Scientific Research Center “Arktika” Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: at-evgenia@mail.ru
In order to reveal the region-related profiles of the body element system in indigenous
minorities of the North we have assessed chemical contents in hair samples of 12–16-year
old residents of the coastal area of Chukotka and Magadan region. The differences in the
© Степанова Е. М., Луговая Е. А., 2019
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elemental status of the examined contingent from Russia’s average indicators typical for the
population of Central Russia have been established. A 100% deficit in Co and Se was found
through all the groups.
Found that, area-related and sex-related specific microelemental profiles can be observed
in Aborigines of Northeast Russia. Summed percent of the element imbalance turned to be
higher through all the examined Aboriginal subjects of Chukotka that can be caused by their
specific life style, nutrition, extreme and biogeochemical environments, and their individual
adaptive physiological mechanisms.
In Anadyr, girls were reliably lower in conveniently essential and toxic As, Cd, Li, Ni,
V, and essential Cr, K, Na, Se, I, but higher in Ca, Co, Mg and Mn as compared to boys. In
Evensk, girls were reliably lower in conveniently essential and toxic Al, As, Cd, Li, Pb, Sn,
V, B and essential Сr, K, Na, however, higher in Ca, Mg, Mn and Zn than boys. When having
compared the areas, examined boys of Anadyr were reliably higher in Al and Ni while those
of Evensk proved to be higher in B, Mg, Si and Zn. As regards girls, subjects from Anadyr
were reliably higher in Al, Ni and Hg than in Evensk where high essential K, Mg, Mn, P, Se,
Si, Zn and I were observed.

В последние годы большое внимание уделяется изучению состояния минерального обмена у коренного и пришлого населения, проживающего в районах
Крайнего Севера [1–4]. Многолетняя ассимиляция и метисация коренных малочисленных народов ��������������������������������������������������
C�������������������������������������������������
евера (КМНС, далее – аборигенные жители, аборигены) обусловили сбой успешной адаптации к действию естественных северных
биогеохимических факторов и приблизили их адаптационный потенциал к таковому жителей Севера из числа европеоидов.
Полученные нами данные о содержании химических элементов в организме
жителей Магаданской области свидетельствуют о более благоприятном состоянии элементной системы лиц, проживающих на северных территориях с традиционным жизненным укладом, по сравнению с европеоидами (пришлыми и
уроженцами) Севера, даже несмотря на выраженные во всех группах сравнения разнонаправленные нарушения баланса в организме макро- и микроэлементов (МЭ) [5].
Основной чертой элементной системы жителей Магаданской области из
числа метисов и европеоидов является глубокий дефицит жизненно необходимых химических элементов (50–90% от числа обследованных лиц): Ca, Co,
Mg, Cu, Zn, I [5].
Целью настоящей работы стало проведение анализа содержания макро- и
микроэлементов в волосах и выявление региональных особенностей элементной системы организма аборигенных жителей приморской части Чукотки и
Магаданской области (МО).
Принято считать, что индикатором биогеохимического благополучия региона является детское население, поскольку детский организм наиболее чувствителен к изменению содержания МЭ в окружающей среде в силу незрелости основных регуляторных механизмов. Здоровье детей в экстремальных
природно-климатических условиях следует рассматривать как способность
индивида сохранять гармонично протекающие процессы роста и развития,
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достижение таких параметров своей жизни и личности, которые достаточно
устойчиво обеспечивают поддержание гомеостаза и поднятие на другой уровень развития онтогенеза [7].
На территории Магаданской области аборигены обособленно продолжают проживать только в нескольких отдаленных поселках, например, СевероЭвенского или Ольского района, а в большинстве своем относительно равномерно занимают свое место среди пришлого населения и уроженцев из числа
европеоидов в областном центре и крупных поселках.
В качестве объекта элементного анализа использовали волосы с затылочной части головы. Установлено, что содержание металлов в волосах человека является наиболее информативным. Во время фазы роста волос подвержен
влиянию метаболической среды, в частности, циркулирующей крови, лимфы,
а также внутриклеточной жидкости. По мере того, как волос растет и достигает поверхности кожи, его наружные слои затвердевают, «запирая» продукты
обмена, скопившиеся за период образования волоса. Этот биологический процесс дает «отпечаток» питательной метаболической активности – биохимического состояния организма за время роста и развития волоса. Установлено, что
волос – более подходящая ткань для исследования баланса микроэлементов,
чем кровь или моча, поскольку является отображением длительной экспозиции
металлов в организме [8].
Взятие волос проводили с соблюдением требований биомедицинской этики
и добровольно полученным письменным информированным согласием обследуемых. Пробы волос помещали в бумажные конверты и сопровождали анкетой обследуемого лица. Содержание 25 химических элементов (Al, As, B, Be,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn) в волосах определяли методами атомной эмиссионной спектрометрии (АЭС-ИСП)
и масс-спектрометрии (МС-ИСП) с индуктивно связанной аргоновой плазмой
согласно МУК 4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03 «Определение химических элементов в биологических средах и препаратах методами атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и масс-спектрометрией» на
приборах Optima 2000 DV и ELAN 9000 (Perkin Elmer Corp., США) в ООО
«Микронутриенты» (г. Москва) с анализом и интерпретацией данных по «Методу доктора Скального®» (метод зарегистрирован в РАО, свидетельство
№ 2471 от 6 ноября 1997 г.).
Половозрастная структура обследованных аборигенных жителей приморских регионов Северо-Востока России представлена в табл. 1.
Таблица 1. Характеристика обследуемого контингента
Возрастной период

Подростковый
(12–16 лет)

м
ж

n

20
20

Регион проживания (национальность)
г. Анадырь ЧАО
пос. Эвенск, МО
(чукчи, эскимосы)
(эвены, коряки)
M±m, лет
n
M±m, лет

14.67±0.27
14.07±0.20

Примечание. M±m – среднее значение и ошибка среднего.
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25
61

14.32±0.23
13.49±0.12

Для оценки степени элементного дисбаланса использовали среднероссийские показатели в качестве референтных значений концентраций элементов в
волосах человека [9].
Для наглядности представления частотного анализа выведены «формулы
элементного дисбаланса» на основе определения частот избытка или дефицита в волосах химических элементов (степени отклонения 2-й и выше), встречающихся более чем у 10% лиц от числа обследованных в каждой группе.
Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета
IBM SPSS Statistics 21. Для установления различий между двумя независимыми выборками по количественным показателям, распределение которых отличалось от нормального, применяли критерий Манна – Уитни (U). Параметры
описательной статистики для количественных показателей приведены в виде
медианы (Me) и интерквартильной широты (25-й, 75-й центиль). Вероятностную связь между химическими элементами в организме анализировали с помощью ранговой корреляции Спирмена. Критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез принимали при р < 0.05.
Для анализа характера распространенности элементного дисбаланса обследуемых групп определены медианы концентраций МЭ в волосах аборигенных
жителей Северо-Востока России подросткового возраста (табл. 2).
По нашим данным, достоверно значимые (p < 0.05) различия в содержании
МЭ в волосах подростков можно условно разделить на половые и территориальные (региональные).
В волосах мальчиков-аборигенов г. Анадырь медианное значение концентраций эссенциальных Cr, K, Na, Se, I, условно эссенциальных и токсичных
As, Cd, Li, Ni, V оказалось выше аналогичных значений концентраций в волосах девочек, за исключением Ca, Co, Mn и Mg, достоверно меньшее содержание которых отмечено у мальчиков. В группе аборигенов пос. Эвенск половые
различия в содержании МЭ в волосах обследованных подростков более выражены по сравнению с элементным профилем аборигенов г. Анадырь. Содержание эссенциальных Cr, K, Na, условно эссенциальных и токсичных Al, As, Cd,
Li, Pb, Sn, V, B в пос. Эвенск достоверно выше в волосах мальчиков, содержание Ca, Mg, Mn, Zn – в волосах девочек. Пониженный уровень Cr у девочек из
обоих регионов и I у девочек из г. Анадырь, очевидно, связан с началом становления менструального цикла, так как данные МЭ являются структурными элементами гормонов эндокринной системы, которые активно расходуются в этот
период. Достоверно большее содержание в волосах девочек Mn, который, как
известно, может действовать как микродозы йода и замещать йод в тиреоидных
гормонах [10], согласуется с результатами ранее проведенных исследований, в
которых была показана половая дифференцировка: содержание марганца в организме женщин г. Магадана было достоверно выше относительно мужчин. Такая
тенденция, вероятно, является спецификой именно северных территорий, неблагополучных по йоду, так как установлено повышение уровня марганца по мере
проживания на Cевере, что может являться отражением компенсаторных механизмов на развитие акклиматизационного дефицита этого МЭ.
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10.77 (8.73;12.20)
0.046 (0.042; 0.058)
0.38 (0.15; 0.57)
0.003 (0.003; 0.003)
307.80 (216.10;355.60)
0.039 (0.025; 0.055)
0.012 (0.010; 0.013)
0.40 (0.35; 0.45)
9.08 (8.17; 9.54)
19.46 (15.90; 23.37)
0.37 (0.29; 0.48)
0.32 (0.30; 0.72)
253.30 (114.20;410.70)
0.024 (0.016; 0.037)
20.27 (15.39; 26.79)
0.49 (0.41; 0.52)
306.70 (139.80;1108.00)
0.32 (0.23; 0.43)
151.60 (146.10; 158.00)
0.83 (0.50; 1.97)
0.40 (0.32; 0.44)
7.10 (3.28; 11.93)
0.048 (0.003; 0.133)
0.050 (0.042; 0.061)
152.80 (130.60; 159.30)

♂–1

♀–2

10.34 (7.78; 13.74)
0.021 (0.021; 0.042)
0.40 (0.34; 0.57)
0.003 (0.002; 0.003)
538.65 (331.38;941.48)
0.014 (0.010; 0.020)
0.018 (0.011; 0.036)
0.18 (0.16; 0.20)
9.95 (8.27; 10.77)
27.09 (16.29; 41.43)
0.41 (0.36; 0.54)
0.23 (0.15; 0.36)
21.74 (10.57; 76.72)
0.006 (0.006; 0.014)
29.78 (21.82; 60.51)
1.01 (0.64; 1.97)
105.63 (54.61; 262.55)
0.21 (0.17; 0.26)
140.90 (126.75; 153.75)
0.53 (0.23; 1.34)
0.27 (0.20; 0.38)
7.00 (4.65; 15.17)
0.077 (0.036; 0.167)
0.024 (0.011; 0.029)
148.80 (127.70; 179.28)

г. Анадырь (n = 40)
♀–4

1.72 (1.18; 2.93)
0.042 (0.027; 0.046)
0.45 (0.34; 0.81)
0.003 (0.0002; 0.003)
466.60 (387.36;611.68)
0.010 (0.008; 0.023)
0.013 (0.008; 0.023)
0.17 (0.05; 0.43)
9.80 (7.46; 11.77)
26.73 (11.72; 81.95)
0.27 (0.16; 0.53)
0.54 (0.30; 0.96)
68.45 (35.21; 141.85)
0.012 (0.005; 0.015)
46.81 (34.96; 73.82)
2.27 (1.02; 5.37)
181.17 (92.35; 439.22)
0.15 (0.09; 0.25)
169.62 (145.83;184.99)
0.26 (0.17; 0.49)
0.35 (0.29; 0.43)
20.03 (16.43; 29.59)
0.058 (0.037; 0.091)
0.020 (0.012; 0.072)
203.44 (176.68;238.13)

♂–3

3.59 (3.25; 6.68)
0.060 (0.042; 0.089)
0.85 (0.59; 1.37)
0.003 (0.003; 0.003)
359.20 (258.76;418.79)
0.056 (0.032; 0.115)
0.011 (0.009; 0.015)
0.40 (0.24; 0.72)
9.68 (8.09; 11.54)
24.28 (11.19; 52.07)
0.27 (0.19; 0.49)
0.31 (0.30; 0.62)
346.71 (168.96;737.87)
0.015 (0.012; 0.031)
29.78 (22.67; 40.60)
0.49 (0.36; 0.76)
760.62 (331.45;1997.33)
0.13 (0.10; 0.24)
160.80 (141.00; 183.37)
1.30 (0.70; 2.63)
0.42 (0.26; 0.48)
20.88 (13.77; 29.18)
0.082 (0.056; 0.138)
0.072 (0.023; 0.128)
179.28 (162.23; 204.92)

пос. Эвенск (n = 86)
1–2

0.896
0.001
0.499
0.185
0.007
0.000
0.024
0.000
0.247
0.055
0.432
0.010
0.000
0.000
0.049
0.049
0.049
0.012
0.077
0.150
0.008
0.793
0.247
0.000
0.793

3–4

0.000
0.000
0.004
0.155
0.000
0.000
0.299
0.001
0.864
0.427
0.683
0.236
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.905
0.413
0.000
0.444
0.461
0.017
0.010
0.013

р
1–3

0.000
0.146
0.005
0.790
0.135
0.093
0.978
0.845
0.349
0.410
0.230
0.782
0.235
0.123
0.011
0.900
0.059
0.001
0.194
0.131
0.856
0.000
0.088
0.252
0.000

2–4

0.000
0.104
0.345
0.540
0.587
0.754
0.152
0.854
0.714
0.673
0.034
0.007
0.004
0.831
0.015
0.010
0.084
0.034
0.001
0.075
0.017
0.000
0.407
0.572
0.000

Примечание. Здесь и далее ♂ – мальчики 13–16 лет; ♀ – девочки 12–15 лет; полужирным шрифтом указаны концентрации МЭ, значения которых
отличны от референтных; р – уровень значимости различий между сравниваемыми группами.

Al
As
B
Be
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
I
K
Li
Mg
Mn
Na
Ni
P
Pb
Se
Si
Sn
V
Zn

МЭ

Таблица 2. Содержание макро- и микроэлементов в организме детей и подростков 12–16 лет, мкг/г (Ме (25-й, 75-й центиль)

Территориально по сравнению с элементным профилем аборигенов пос.
Эвенск в волосах аборигенов-мальчиков г. Анадырь достоверно выше оказалось содержание Al, Ni, ниже – Mg, Si, Zn, B; в волосах аборигенок-девочек
г. Анадыря достоверно выше содержание Al, Ni, Hg, ниже – K, Mg, Mn, P, Se,
Si, Zn, I. Важно отметить достоверно значимое (p < 0.05) превышение концентрации в волосах тяжелых и токсичных металлов и значимо (p < 0.05) низкое
содержание эссенциальных элементов в волосах аборигенов г. Анадырь.
По данным исследователей [11], в случае с Mn, Zn и Cr – эссенциальными микроэлементами, влияющими на перекисное окисление липидов (ПОЛ)
(окислительный стресс), обмен углеводов и липидов, иммунитет, когнитивные функции и др., проявляется дуализм: с одной стороны, эти микроэлементы жизненно важные и их дефицит однозначно отрицательно влияет на организм, с другой – избыточное их поступление извне или нарушение обмена, которое может провоцироваться усиленным выведением из организма (в том числе через волосы), также разбалансирует организм, повышая риск сопряженных
с этим процессом заболеваний иммунной, эндокринной и нервной (в первую
очередь) систем.
Достойным внимания явилось достоверно значимое различие содержания Si в волосах аборигенов изучаемых территорий. С одной стороны, пониженные показатели Si в волосах жителей г. Анадыря относительно Магаданской области могут быть связаны с его низким уровнем в тундровых
экосистемах, с другой стороны, по некоторым данным [12], Магаданская
область рассматривается как кремниевая провинция, на территории которой у 100% жителей содержание Si в волосах статистически превышает референтные значения.
Достоверно значимое повышенное содержание токсичных элементов в волосах аборигенов г. Анадыря может явиться причиной снижения содержания
в волосах эссенциальных элементов по принципу природного антогонизма,
что в свою очередь приводит к выраженной разбалансировке в основных
физиологических системах организма, в том числе к сбоям в работе иммунной системы, характерным для коренных жителей Севера [13].
Вместе с тем выявленные половые различия в содержании в волосах МЭ согласуются с литературными данными о том, что у лиц женского пола по сравнению с лицами мужского пола в волосах наблюдается существенно более высокое содержание Ca, Mg и низкое – K, Na, Fe. Пониженные в организме девочек обоих регионов концентрации токсичных металлов можно отнести к положительным адаптивным изменениям, тогда как мужской организм в большей
степени способен аккумулировать тяжелые металлы, что подтверждается литературными данными [11, 14, 15].
При сравнении медиан концентраций элементов в волосах обследованных
детей с референтными значениями концентраций химических элементов в волосах [9] обнаружено, что содержание Co и Se ниже нормативных показателей в волосах всех обследованных подростков, Cd, Cr и Pb – ниже, Mn –
выше в волосах девочек обоих регионов, Si и K – ниже в волосах девочек244

аборигенок г. Анадырь, Si – ниже в волосах мальчиков г. Анадырь, Al и Pb –
ниже, P и Zn – выше в волосах девочек пос. Эвенск, Al – ниже, Na и P – выше
в элементном профиле мальчиков пос. Эвенск.
Основные отклонения элементного профиля изученных контингентов
можно представить в виде «формул элементного дисбаланса», в знаменателе которых представлены МЭ с дефицитом концентраций, в числителе – с избытком.
«Формулы элементного дисбаланса», характерные для детей и подростков, %
♂
♀
г. Анадырь
K (47) Na (40) Fe (27)

Si (73) Co, I (60) Mg (53) Ca, Cu, Zn (33)

Fe (52) K, Na (48) Cr, P (20)
I (48) Si (24) Co (20) Ca, Se (16) Mg (12)

,

Fe (71) Mn (43) Na (28) K (14)
Cr (93) I (86) Mg (57) Si, Zn (50) K (43) Cu, Se (36) Ca (28) Na (14)

;

пос. Эвенск

,

Mn (46) Fe (43) Na (34) K (26) P (21) Cr, Si (10)
Cr (36) Cu (30) I (29) V (20) Ca (18) Co (13) Mg (11)

.

При анализе «формул элементного дисбаланса» во всех группах очевиден
избыток K, Na, Fe и дефицит Ca, Mg, I, что, вероятно, является территориальной «североспецифической» особенностью, формирующейся под влиянием особых природно-климатических и биогеохимических факторов окружающей среды. Вместе с тем тенденция дефицита в волосах всего обследованного
контингента тиреоспецифических Ca, Mg, I свидетельствует о неблагополучии
анализируемых территорий по йоду, что может явиться причиной поломки в
процессе обеспечения синтеза и обмена йодированных гормонов. При этом
избыточное содержание МЭ в волосах аборигенов может выступать предиктором нарушения минерального обмена, которое провоцируется усиленным
выведением из организма (в том числе через волосы) биоэлементов и наступлением стадии преддефицита. Важно также отметить, что в ряде случаев использовать данные по содержанию Fe в волосах для выявления железодефицитных состояний, к сожалению, невозможно, поскольку до сих пор неизвестно, могут ли волосы отражать накопление Fe в организме или величину его поступления [16].
По данным исследований минерального обмена у коренного и пришлого населения, проживающего в районах Крайнего Севера, проведенных
И. А. Алексеевой с коллегами [2], особенно выраженные изменения обнаружены в состоянии фосфорно-кальциевого обмена. Это следует объяснять
существенными нарушениями в структуре питания коренного населения.
Данные о дефиците железа, кальция и в ряде случаев фосфора мало различаются у коренного и пришлого населения, что свидетельствует о том, что
этот дефицит определяется характером питания населения, а не имеющимися особенностями обмена веществ у коренного населения, которые могут
быть генетически детерминированы, как это обсуждается в ряде зарубежных исследований.
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Поскольку химические элементы обладают широким спектром синергических и антагонистических взаимоотношений в организме, мы проанализировали корреляционные связи между ними. Наибольшее количество
связей, характеризующихся средней и высокой силой взаимодействия (p <
0.05; r ≥ |0.5|), обнаружено в корреляционной плеяде мальчиков-аборигенов
(из пос. Эвенск – 54 связи, из г. Анадырь – 44 связи). В структуре корреляционных связей элементной системы организма девочек из пос. Эвенск выявлено 28 корреляционных взаимоотношений, из г. Анадырь – 36. Результаты
корреляционного анализа свидетельствуют о наибольшей степени напряжения
микроэлементной физиологической системы в мужском организме подросткового возрастного периода онтогенеза в условиях северных регионов. В целом
корреляционная структура элементной системы обследованных лиц различна,
только 10 коррелирующих пар элементов (Al/Fe, As/Pb, As/B, Cd/Pb, K/Li, Li/
Na, Mg/Zn, Ni/P, Se/Si, Si/Sn) обнаружено в корреляционной плеяде элементной системы организма мальчиков из обоих регионов, 13 пар элементов (As/Li,
As/V, As/Be, Ca/Co, Co/Mn, Cr/Li, Fe/Mn, Li/V, Li/I, Li/Hg, Pb/Sn, Zn/Hg, I/Be) –
у девочек из обоих регионов. Пары элементов Ca/Mg, Ca/Mn, Co/Mn, Cr/V, K/
Na, Li/Be отмечены в элементном профиле всех обследованных подростков.
Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы относительно элементного благополучия молодого аборигенного населения приморских территорий Крайнего Северо-Востока России. Существует как территориальная, так и половая специфика содержания макро- и микроэлементов в организме аборигенов Северо-Востока России. Выявлен глубокий дефицит многих
макро- и микроэлементов в организме детей-аборигенов подросткового периода онтогенеза, при этом суммарный процент элементного дисбаланса оказался
выше у аборигенов Чукотки. Учитывая то, что в волосах подростков г. Анадыря выявлено достоверно большее содержание ряда тяжелых и токсичных металлов, по сравнению с аналогичным показателем в пос. Эвенск, возможно отнести последний к экологически чистому, не испытывающему на себе тяжести
антропогенной нагрузки району, что в свою очередь не создает угрозы развития токсических элементозов у населения. Проведенные исследования показывают, что в различных северных регионах среди аборигенных жителей сопоставимого возраста и образа жизни формируется свой макро- и микроэлементный статус, параметры которого существенно отличаются от принятых физиологических нормативов.
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РЕГИСТРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ МИКРОВИБРАЦИЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
КАК ОСНОВА НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шабанов Г. А., Рыбченко А. А., Лебедев Ю. А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Магадан; e-mail: neurokib@mail.ru
Любая живая система служит источником механических колебаний или микровибраций. Считается, что непрерывные колебательные процессы в организме – важнейшее проявление жизни, транспортный ресурс и катализатор обмена веществ. В работе
рассматриваются основные источники микровибраций – скелетная мускулатура, пейсмекеры внутренних органов. Показано, что в полном покое и при фиксации головы
важнейшим источником микровибраций является головной мозг человека. Предполагается, что механические колебания в этом случае формируются как результат взаимодействия процессов нейроглиального метаболизма с механическими колебаниями мышечных стенок окружающих микрососудов. Микровибрации мы рассматриваем как
древнейший, очень надежный, относительно скоростной канал связи головного мозга
со всеми без исключения клетками и структурами организма. Такой подход позволил
разработать линейку лечебно-диагностических аппаратов, способных работать в сложных условиях Арктики и северных регионов.
MECHANICAL MICROVIBRATIONS OF THE HUMAN BODY AS A BASIS
FOR NEW MEDICAL TECHNOLOGIES

Shabanov G. A., Rybchenko A. A., Lebedev Yu. A.
Scientific Research Center “Arktika” Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences,
Magadan; e-mail: neurokib@mail.ru
Any living system is a source of mechanical vibrations or microvibrations. It is believed
that, continuous oscillatory processes in the body are the most important manifestation of
life, a transport resource and a catalyst for metabolism. The paper discusses the main sources
of microvibrations which are skeletal muscles, pacemakers of internal organs. It is shown
that, at complete rest and fixation of the head, the most important source of microvibrations
is the human brain. It is assumed that the mechanical vibrations in this case form because
of the interaction of the processes of neuroglial metabolism with the mechanical vibrations
of the muscle walls of the surrounding microvessels. We consider microvibrations as the
most ancient, very reliable, relatively high-speed channel of communication of the brain
with all the cells and structures of the body, without exception. Such an approach allowed the
development of medical diagnostic equipment capable of operating in the difficult conditions
of Arctic and the northern regions.
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Понятие «вибрация» является синонимом понятия «механическое колебание». Любая живая система от клеточных органелл (ядро, хромосомы, клеточная мембрана) до клеток и тканей (эритроциты, капилляры, сосуды, мышцы и
пр.) – источники механических колебаний (от инфранизких до ультравысоких
частот). Это позволяет считать колебательные процессы одним из основных
проявлений жизни [1–5].
Вибрационная чувствительность принадлежит к самым древним видам чувствительности. Очевидно, что на ее базе произошло выделение слуховых и тактильных ощущений. Вибрационная чувствительность является одной из наиболее глобальных форм отражения связей человеческого организма с самыми
разнообразными воздействиями внешней среды [6, 7]. Нервные клетки, эпителиальные клетки, мышечные волокна способны непосредственно, без участия
органов слуха, воспринимать звуковые раздражения и вибрации [8–10].
В 2002 г. К. В. Фролов разработал «миотремограф» и зафиксировал и измерил биологические микровибрации тела человека, связанные преимущественно с сокращениями миофибрилл скелетной мускулатуры. В организме человека 60% мышечных клеток, на которые приходится 80% расхода всей энергии.
Мощность микровибраций, полученных на миотремографе в зависимости от
состояния организма, в условиях максимальной физической нагрузки составляет до 1800 усл. ед., стресса – до 1200 ед., покоя – до 370 ед., истощения организма – до 180 ед., смерти – 0 ед. Делается вывод, что биологические микровибрации – важнейший транспортный ресурс живых организмов и катализатор
обмена веществ, важнейший компонент целостности и условие жизнедеятельности организма [11, 12]. Согласно гипотезе A. M. Halliday и J. W. T. Redfearn
[13], мышечный аппарат в условиях целого организма рассматривается как некий сервомеханизм, имеющий обратную связь с мозжечком. Вибрации мышечных волокон контролируются центральной нервной системой. Известно, что
скелетная мускулатура при увеличении нагрузки излучает микровибрации в
трех спектральных диапазонах: 100–150, 140–210, 180–300 Гц. При расслаблении мышц частота снижается до 30–100 Гц [14].
Источниками вибраций в висцеральной системе организма являются спонтанные авторитмические режимы, свойственные большинству внутренних органов. Сюда же можно отнести гладкую мускулатуру, мышечную систему сосудов. Эти эндогенные авторитмы – основная функциональная характеристика
ритмически работающих систем. Отличительные черты таких «базовых ритмов» следующие: 1) они генетически запрограммированы и формируются на
ранних этапах онтогенеза; 2) постоянные или в сериях разной длительности
непрерывные колебания, их параметры определяются внутренними свойствами системы; 3) частота базового ритма служит одной из основных функциональных характеристик именно данного органа, частотные различия в разных
системах могут быть весьма значительными; 4) базовый ритм отличается наибольшей регулярностью и в значительной степени автономен, ритмы пейсмекеров внутренних органов занимают полосу инфранизких частот от единиц Гц
до единиц колебаний в минуту [15].
249

В покое и условиях фиксации головы наиболее мощным излучателем микровибраций является головной мозг человека. Оценку функционального состояния организма посредством регистрации микровибраций головы осуществил В. А. Минкин. Микровибрации лица выделяли при спектральном анализе обычной киносъемки. Автор рассматривает этот феномен как проявление
вестибулярного рефлекса [16]. В работе В. И. Миргородского и соавторов [17] с
помощью пьезоэлектрических датчиков были обнаружены виброакустические
сигналы с поверхности скальпа человека, и по схожести с классической ЭЭГ
эти сигналы названы акустоэнцефалограммой (АЭГ). В наших исследованиях
показана тесная связь АЭГ с деятельностью центральной нервной системы при
проведении функциональных проб с закрытыми-открытыми глазами, фотостимуляции на разных частотах с корреляцией огибающих спектра ЭЭГ и АЭГ.
Рассматривались механизмы генерации микровибраций в центральной нервной системе как результат взаимодействия процессов нейроглиального метаболизма с механическими колебаниями мышечных стенок окружающих микрососудов [18, 19]. Микровибрации головного мозга мы рассматриваем как древнейший, очень надежный, относительно скоростной канал связи центральной
нервной системы со всеми без исключения клетками и структурами организма.
Вибрации в таком диапазоне частот распространяются по всему телу практически без затухания. Мы разработали физиологическую модель, в которой активирующая система мозга представлена как многочастотная система осцилляторов – матрица множества функциональных состояний, контролирующая
функциональную активность периферических эффекторов вплоть до клеточного уровня. Основные принципы такой модели – частотная или резонансная
сонастроенность ее элементов, взаимодействие одночастотных и разночастотных элементов системы по волновым законам, возможность управления системой экзогенными осцилляциями, в том числе механическими вибрациями,
электромагнитными, оптическими и другими ритмическими воздействиями.
Возможен расчет поведения активирующей системы мозга как совокупности
многочастотных осцилляторов во взаимодействии с циклическими изменениями внешней среды [20].
Надежность и простота регистрации микровибраций головного мозга позволила создать принципиально новую линейку приборов для диагностики
и коррекции функциональных состояний и заболеваний организма человека.
Диагностический аппарат для регистрации и тонкого спектрального анализа
акустического поля головного мозга «РС АЭГ-01» проходит доклиническую
апробацию. Его основные отличия от известных регистраторов ЭЭГ – нацеленность на изучение медленно изменяющегося спектрального рельефа активирующей системы мозга. При проведении спектрального анализа время интегрирования сигнала не менее 160 с, выделение 8400 спектральных полос в диапазоне частот от 0.1 до 27 Гц [21, 22]. Аппарат обеспечивает высокую повторяемость результатов исследований, в связи с этим имеет встроенную экспертную
систему для оценки функционального состояния и диагностики заболеваний
пациентов. Технология позволяет определять адаптабельность организма, про250

водить отбор контингента для работы в сложных условиях на холодоустойчивость и выносливость. Изучается возможность ранней диагностики заболеваний в гинекологии, офтальмологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и кардиологии. Проводятся исследования по ранней диагностике и определению
стадий развития онкологических заболеваний, выявлению места локализации
опухоли и метастазов [23]. Предлагаемый способ регистрации информации
показал высокие эксплуатационные характеристики, помехозащищенность и
надежность в сложных условиях.
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