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Анализ полученных результатов позволили установить особенности 
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оптимизации и профилактике нарушений адаптогенеза у новосѐлов на первой 

и самой сложной стадии адаптационного процесса – стадии адаптивного 

напряжения. 

Книга предназначена для физиологов, гигиенистов, организаторов 

здравоохранения и других специалистов, интересующихся вопросами 

экологической физиологии, физиологии труда и циркумполярной медицины. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Россия – великая северная держава. Более 60% площади еѐ это северные 

территории или приравненные к ним. В настоящее время северные регионы 

играют ключевую роль в национальной экономике, в обеспечении 

безопасности и защите геополитических интересов России.  

Недра Крайнего Севера и прилегающих территорий являются 

крупнейшим источником и резервом минеральных и энергетических 

ресурсов России. Здесь добывается 100% алмазов, сурьмы, апатитов, редких 

металлов, 98% платиноидов, 97,5% газа, 95% никеля и кобальта, 75% нефти и 

конденсата, 67% меди (Лаженцев В.И., 2005). Открытие шельфовых 

месторождений углеводородов в Арктике, а, по оценкам специалистов, на 

арктическом дне находится до 25% их мировых запасов подстегнуло общий 

интерес к этой труднодоступной части планеты. Так, в Арктической зоне 

Российской Федерации открыто Штокманское газоконденсатное 

месторождение – одно из крупнейших в мире, разведанные здесь запасы 

составляют 3,7 трлн куб.м газа и 31 млн конденсата. На месторождении 

Приразломное запасы нефти оцениваются в 72 млн тонн.  

Для дальнейшего экономического развития страны необходимо 

постоянное движение в сторону освоения северных территорий. Без 

ресурсов, производимых в районах Севера, экономика развиваться не может. 

Эксплуатация северных месторождений составляет основную часть 

промышленного производства Российской Федерации. Огромные природные 

ресурсы Севера определяют современное состояние и перспективы 

долгосрочного экономического развития не только этих районов, но и всей 

страны. В то же время гигантский, трудноосваиваемый и 

жизненнонеобходимый для России Север является экстремальным 

природным краем. Так, интенсивно развивающиеся территории Севера, 

являются зонами с суровыми климатогеографическими условиями 

дискомфортными для проживания (Агаджанян Н.А., Петрова П.Г., 1996; 

Совершаева С.Л., 1996; Агаджанян Н.А., Ермакова Н.В., 1997; Величковский 
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Б.Т., 2005; Варламова Н.Г. и др., 2008; Максимов А.Л., 2009; Хаснулин В.И. и 

др., 2009) и трудовой деятельности (Чащин В.П., Деденко И.И., 1990; 

Агаджанян Н.А. и др., 1998; Гудков А.Б. и др., 1998, 2005; Гришин О.В., 

Устюжанинова Н.В., 2006; Дегтева Г.Н. и др., 2008; Никанов А.Н. и др., 

2009). 

В районах Севера проживает всего около 11,7 млн человек или 9% 

трудовых ресурсов страны. В связи с этим существует потенциальная 

необходимость привлечения квалифицированных кадров из других 

климатических зон для работы на Севере. Грандиозные планы 

экономического освоения северных районов требуют притока и новых 

трудовых контингентов. 

В динамике процесса адаптации приезжих к неблагоприятным 

климатогеографическим условиям Севера выделяют 3 стадии: стадию 

адаптивного напряжения, стадию стабилизации функций и стадию 

адаптированности (Авцын А.П. и др., 1985). При этом самой сложной для 

организма приезжих является стадия адаптивного напряжения, поскольку она 

связана со значительным использованием функциональных резервов 

организма и в конечном итоге определяет сможет ли новосел адаптироваться 

к неблагоприятным условиям Севера и какая сформируется «цена 

адаптации».  

В свете сказанного исследование функционального состояния новосѐлов 

Европейского Севера, особенно в динамике стадии адаптивного напряжения, 

имеет важное научное и практическое значение в рамках обоснования и 

разработки рекомендаций по облегчению процессов акклиматизации.  
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Глава 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В 

УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

 

1.1. Характеристика климатогеографических особенностей 

Европейского Севера 

 

На современном этапе вполне очевидно, что стратегия и тактика 

здравоохранения и соответствующего развития медицинской науки должны в 

полном объеме учитывать своеобразие климатогеографических особенностей 

регионов промышленного освоения и проживания населения. 

В климатогеографическом отношении на территории России выделяют 

Азиатский Север (Тюменская, Томская, Камчатская, Магаданская, 

Сахалинская области) и Европейский Север (Мурманская, Архангельская и 

отчасти Вологодская области, республика Карелия и республика Коми). 

Европейский Север России на 40% представлен территорией Архангельской 

области. Согласно районированию территории страны по межсуточной 

изменчивости, Архангельская область расположена в третьем климатическом 

районе (Швер Ц.А., Егорова В.С., 1982). 

По общепринятым представлениям о климате, как режиме 

повторяющихся погодных условий специфичных для данной местности, 

определение параметров, характеризующих эти условия, требует 

конкретизации района, о котором идет речь.  

В научной литературе выделяют специфические и неспецифические 

климатические факторы Севера (Турчинский В.И., 1976, 1980). 

Неспецифические – это холод, высокая относительная влажность, тяжелый 

аэродинамический режим, то есть факторы, которые встречаются и в других 

регионах Земли. К специфическим для северных широт можно отнести 

изменение фотопериодизма, колебание атмосферного давления и факторы 

электромагнитной природы (Куликов В.Ю., Ким Л.Б., 1987; Агаджанян Н.А., 

Торшин В.И., 1994; Варфоломеева Н.А., Сыдыкова Л.А., 2003; Hassi J., Pyg 

L., 1999; Murphy N., 2006; Hasnulin V., 2007). Отрицательное воздействие 

этой группы факторов практически не блокируются социальными и другими 
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мерами защиты. В силу этих причин Север предъявляет к организму человека 

повышенные требования, вынуждая его использовать дополнительные 

социальные, биологические и медико-профилактические средства защиты от 

их неблагоприятного воздействия (Агаджанян Н.А., 1985; Деденко И.И. и др., 

1990; Ковалев И.В. и др., 1997; Миронова Г.Е. и др., 2003; Петрова П.Г., 

Пальшин Г.А., 2009; Holmer J., 1984, 1998; Hassi J., 1998; Rintamaki H., 1998; 

Pasche A., 2001; Risikko T. et all., 2001). Адаптация человека в этих условиях 

достигается путем напряжения и сложной перестройки гомеостатических 

систем организма (Марачев А.Г., 1983; Авцын А.П., Милованов А.П., 1985; 

Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997, 2001, 2008; Агаджанян Н.А. и др., 2000; 

Гришин О.В., 2002). 

Самой открытой к контакту с неблагоприятными природно-

климатическими факторами Севера является система дыхания, которая 

наиболее реактивна, так как не может быть защищена от внешних условий 

надежным искусственным барьером. Кроме этого, то обстоятельство, что за 

сутки взрослый человек вентилирует через легкие от 10 000 до 20 000 литров 

воздуха, а сами легкие представляют собой наиболее крупную среди всех 

тканей организма поверхность контакта с окружающей воздушной средой, 

величина которой равна 90-100 м
2
, что примерно в 50 раз превышает 

поверхность тела (Чучалин А.Г., 2000; Агаджанян Н.А. и др., 2001), означает 

наличие значительной нагрузки на легкие со стороны большой группы 

природных пульмонотропных факторов Севера, оказывающих 

непосредственное влияние на систему внешнего дыхания. 

 

В многообразном и сложном комплексе неблагоприятных природных 

факторов Севера выделяют три группы экзогенных причин, вызывающих 

значительное напряжение дыхательной системы человека и способствующих 

возникновению легочной патологии (Милованов А.П., 1981): 

1. Реальные факторы с выраженным пневмотропным эффектом – 

холодовое воздействие на верхние дыхательные пути, трахею и бронхи, 
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охлаждение поверхности лица, комбинация низких температур и сильнейших 

ветров, а также антропогенное загрязнение атмосферы северных городов. 

2. Реальные факторы с неясным механизмом действия на дыхательную 

систему – изменчивость метеофакторов, экзогенная флюктуирующая 

гипоксия Севера, геомагнитные возмущения. 

3. Гипотетические факторы – униполярная положительная 

аэроионизация, возможное снижение окислительного потенциала 

атмосферного кислорода. Хотя в настоящее время тонкие механизмы влияния 

этих факторов на легкие человека еще не раскрыты, можно с уверенностью 

говорить о том, что многие из них реализуются через снижение 

диффузионной способности легких у северян и особенно у новоселов в 

период первичного контакта дыхательной системы с внешней средой Севера. 

Россия является одной из самых холодных стран в мире: около 70% ее 

территории представлено зоной вечной мерзлоты (Гаврилова М.К., 2007). 

Более 7 миллионов человек проживает в чрезвычайно холодных регионах, 

классифицируемых Российским законодательством как «Крайний Север и 

приравненные к нему районы», где все постоянные жители, а также лица, 

временно работающие на местных предприятиях, имеют право на 

компенсацию (часто неправомерно именуемую льготами) в связи с суровыми 

климатическими условиями. Очевидно, что у России есть веские основания 

рассматривать холод как национальную проблему (Рощевский М.П., 

Евдокимов В.Г., 2000; Бочаров М.И., 2004; Chaschin V., 1998). 

По мнению многих исследователей (Таскаев Ю.Н., 1982; Якименко М.А., 

1982; Якименко М.А. и др., 1984; Авцын А.П. и др., 1985; Якименко М.А., 

Симонова Т.Г., 1986; Куличевский Д.В., Шишкин Г.С., 1987; Ландышев Ю.С. 

и др., 1994; Герасимова Л.И. и др., 2000; Величковский Б.Т., 2001, 2005, 2006; 

Andersan K.L., 1963; Gavheg D. et all., 1998; Abraham P., 2001) основным 

фактором, влияющим на систему внешнего дыхания у человека на Севере и 

определяющим ее адаптивные изменения, является холодный воздух. Фактор 

охлаждения в северных регионах проявляется постоянно, он ощущается в 
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слабости солнечного тепла, в температурном и ветровом режимах в условиях 

конденсации влаги (Агаджанян Н.А. и др., 2003). 

На климат Европейского Севера оказывает большое влияние теплое 

течение Гольфстрим и влажные циклоны с Атлантики. Они несут дожди и 

туманы, при этом относительная влажность воздуха достигает 99%. 

Сочетание холода и влаги одна из особенностей климата высоких широт 

Европейского Севера России (Пащенко В.П., 1979; Ткачев А.В. и др., 2005). 

На Кольском полуострове время напряженной холодовой 

терморегуляции составляет в среднем 152 дня, в центральных районах 

Западной и Восточной Сибири – 210-270 дней, на арктическом побережье 

Крайнего Севера – 345 дней (Кандрор И.С., 1968; Ковалев И.В., 2000).  

Исследованиями лаборатории функциональной морфологии легких 

Института физиологии СО АМН СССР было установлено, что при 

понижении температуры воздуха в интервале от 0
0 

С до -35
0 

С система 

дыхания отвечает тремя защитными физиологическими реакциями: 

рефлекторным ограничением глубины вдоха, увеличением функциональной 

остаточной емкости легких и выключением из вентиляции наиболее 

охлаждаемых альвеол, преимущественно в проксимальных отделах (Шишкин 

Г.С. и др., 1984; Шишкин Г.С., 2002). Выявлено, что дыхание воздухом 

отрицательной температуры в натурных климатических условиях 

Европейского Севера вызывает существенные изменения статических 

легочных объемов и емкостей, что проявляется уменьшением величины ЖЕЛ 

на 11,6 % и 14,6 % (p<0,001), РОвыд на 18,8 % и 27,6 % (p<0,001), РОвд на 

4,6 % (p>0,05) и 12,9 % (p<0,001), возрастанием ДО на 21,8 % и 23,8 % 

(p<0,001) соответственно у мужчин и женщин, снижением уровня дыхания. У 

женщин изменения более выражены, чем у мужчин (Гудков А.Б., Попова 

О.Н., 2008). Как отмечает М.С. Лисихин (2003) температура окружающей 

среды влияет на частоту дыхания. Так в теплый период года частота дыхания 

уменьшается, а в холодный - увеличивается. 

Местное воздействие холодного воздуха на слизистую оболочку верхних 
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дыхательных путей, трахеи, бронхиального дерева вызывает значительную 

потерю тепла и влаги, идущих на нагревание и увлажнение вдыхаемого 

воздуха (Burgess K.P., Whitlaw W.A., 1988). Расчеты И.С. Кандрора (1968) 

показали, что при работе человека на сильном морозе на обогрев вдыхаемого 

воздуха идет до 12% общей теплопродукции, тогда как в комфортных 

условиях всего 2%.  

Структура теплопотерь северян отличается от теплопотерь человека в 

средней полосе. У северян удельный вес конвективно-радиационных 

теплопотерь ниже, а испарительных, особенно с поверхности кожи, наоборот, 

значимо выше (Устюшин Б.В., 1994). В процессе работы это различие еще 

более углубляется за счет более резкого усиления отдачи тепла на нагревание 

вдыхаемого воздуха и испарения с органов дыхания, при снижении доли 

других составляющих, поскольку при напряженной нагрузке содержание 

крови в легочных капиллярах повышается с 60 мл до 95 мл, а в целом в 

системе легочных сосудов с 350-800 до 1400 мл и более (Andersen K. et all., 

1971; Bligh J. et all., 1981; Giesbrecht G., 1997). На подобное 

перераспределение путей теплоотдачи указывается и в другой литературе 

(Лыткин Б.Г., 1981; Шушкова Т.С., 1989; Деденко И.И. и др., 1990), что 

свидетельствует об общей закономерности в процессах терморегуляции у 

человека на Севере. 

Холод как понятие далеко выходит за рамки представлений об 

абсолютных значениях низких температур и более адекватно соотносится с 

понятием охлаждающего влияния окружающей среды на организм (Бочаров 

М.И., 2004; Ломакина С.В., 2004; Hart J.S., 1952; Benzinger T.H., 1969; Deal 

E.C. et all., 1980).  

К наиболее ранним реакциям на холод относится активация симпато-

адреналовой системы (Leblan J., Pouliot M., 1964; Leblan J., Villemaire A., 

1970; Kvetnansky R. et all, 1971; Bostic J. et all., 1979; Jessen R., 1980; Hackney 

A.C. et all., 1991). Хорошо известным действием холода является повышение 

системного артериального давления (Евдокимов В.Г. и др., 2007; Heroux O., 
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1970), что может быть обусловлено не только спазмом периферических 

сосудов, но и увеличением сердечного выброса (Popovic V. et all., 1969; 

Morgan M.L. et all., 1983), например, за счет активизации аденилатциклазы и 

угнетении активности  3-5 нуклеотидфосфодиэстеразы, что ведет к 

увеличению образования циклической АМФ (Sarkar S.R. et all., 1982). 

Снижение кровотока в коже обычно (при холодовом спазме) сопровождается 

увеличением его в сердце, диафрагме, скелетных мышцах, жировой ткани, 

надпочечниках, почках, сосудах брыжейки (Janshy L., Hart J.S., 1968; Simon 

F., 1971; Alexander G. et all., 1972; Schaefer O. et all., 1978, 1980; Diesel D.E. et 

all., 1990). 

Воздействие холода вызывает температурный стресс у мигрантов и 

влияет на резистентность организма на Севере (Кононов А.С., 1972; 

Евдокимов В.Г., 1986, 1990). Для определения типов холодового воздействия 

базовые факторы идентифицированы и для их оценки предложены методики, 

основанные на определенных эффектах, которые могут быть 

спрогнозированы применительно к «среднему» (типовому) представителю 

популяции. Предложено различать 3 уровня: легкое напряжение, умеренное и 

сильное (Holmer J., 1998) и разработаны их диагностические характеристики 

(табл.1).  

Таблица 1 

Уровни напряжения при различных температурах 

Урове

нь/ 

эффе

кт 

Обще

е 

охлаждение 

тела 

Охл

ажде-ние 

конечнос-

тей 

Ветр

овое 

охлаждение 

Кон

тактное 

охлаждение 

Охл

аж-дение 

дыхатель-

ного 

тракта 

 

Дефи

цит теплоты 

в теле, 

Wh/m
2 

Тем

пера-тура 

кожи 

пальцев, С
0 

Тем

пера-тура 

кожи, С
0 

Тем

пера-тура 

кожи, С
0 

Тем

пература 

воздуха, С
0 

1.Легк

ое 

напряжение 

0 24 15 15 0 

2.Уме -40 15 - - -20 
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ренное 

напряжение 

3.Сил

ьное 

напряжение 

-80 8 0 0 -40 

 

Выявлено, что прямое действие воздуха отрицательной температуры 

вызывает значительные изменения со стороны динамических легочных 

объемов и бронхиальной проходимости, что приводит к перестраиванию 

паттерна дыхания. Так, происходит увеличение МОД как у мужчин, так и у 

женщин соответственно на 16,2 % и 21,7 % (p<0,01) за счет возрастания в 

большей степени ДО (p<0,001) у мужчин и ДО (p<0,001) и ЧД (p<0,05) у 

женщин, кроме этого у женщин уменьшаются величины МВЛ (p<0,05) и 

относительного РД (p<0,001), снижается проходимость бронхов среднего и 

мелкого калибров (Попова О.Н., 2006; Попова О.Н., Гудков А.Б., 2006, 2008; 

Гудков А.Б., Попова О.Н., 2007, 2009). 

Установлено также, что пребывание в натурных условиях Европейского 

Севера при отрицательной температуре воздуха приводит к увеличению ПО2 

у мужчин на 37,5 % (p<0,001), у женщин на 19,2 % (p>0,05), а ВСО2 на 23,6 % 

(p<0,001) и 29,2 % (p<0,01) соответственно у мужчин и женщин. При этом 

для обеспечения массопереноса кислорода в большей степени используются 

энергоемкие вентиляционные резервы (МОД) и в меньшей степени — 

резервы диффузионной способности легких (КИО2) (Попова О.Н., 2005; 

Попова О.Н., Гудков А.Б., 2005; Гудков А.Б. и др., 2009). 

Мишенями для патологического действия холода являются не только 

дыхательная система, но и периферические ткани лица и конечностей. 

Прямое действие холода на периферические ткани связано с нарушением 

баланса биологически активных веществ и проявляется на открытых частях 

тела так называемыми холод-ассоциированными симптомами (в частности, 

феномен Рейно, холодовая крапивница и др.). Помимо прямого действия, 

возможно рефлекторное влияние холодового стимула на функции различных 

систем организма (Герасимова Л.И. и др., 2000; Wells R.E., Welker J.E., 1960; 
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Chen W. Y., Norton D.J., 1977). 

Известно, что охлаждение мышечных тканей ослабляет физическую 

работоспособность различными путями, например, замедлением химических 

реакций (Bell D.G. et all., 1992; Rissanen S., 1998), снижением реактивности 

нервов и мышц (Meigal A. et all., 1998), уменьшением гибкости мышц и 

суставов (Chen F., Holmer I., 1991). Как установлено, еще одним фактором 

снижения работоспособности на холоде служит изменение координации 

мышц (Oksa J., 1998). При охлаждении происходит одновременное снижение 

тонуса мышц-сгибателей и активизация противодействующих мышц-

разгибателей. Суммарным итогом этих изменений является снижение 

мышечной силы и увеличение энергозатрат при мышечной деятельности.  

Метаболические реакции на холод состоят в активации метаболизма в 

скелетных мышцах, внутренних органах и бурой жировой ткани, при этом 

мобилизируются жиры и углеводы, необходимые для экзотермических 

реакций обмена веществ (Jessen R., 1980; Leblans J., Labrie A., 1981). 

В реальных климатических условиях Севера локальному холодовому 

воздействию у человека могут подвергаться не только верхние дыхательные 

пути, но и лицо, а также нередко кисти и стопы. Установлено, что у 

уроженцев Европейского Севера локальное охлаждение кожи кисти и стопы 

в термонейтральных условиях соповождается изменениями статических, 

динамических легочных объемов и показателей форсированного выдоха: 

возрастает величина ДО, МОД у женщин (p<0,05-0,01), изменяется структура 

ЖЕЛ, снижаются скоростные показатели форсированного выдоха. Большие 

изменения возникают при охлаждении стопы, женщины более реактивны к 

локальному охлаждению, чем мужчины (Попова О.Н. и др., 2005; Попова 

О.Н., 2006, 2007; Попова О.Н., Гудков А.Б., 2007, 2008). 

Также выявлено, что локальное холодовое воздействие на 

терморецепторы кожи кисти и стопы вызывает усиление легочного 

газообмена: возрастает величина ПО2 при охлаждении кисти у мужчин на 

11,8 % (p<0,05), а у женщин на 17,5 % (p<0,05), при охлаждении стопы — на 
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20,5 % (p<0,01) и 25,6 % (p<0,01) соответственно у мужчин и женщин 

(Попова О.Н., Гудков А.Б., 2008; Гудков А.Б., Попова О.Н., 2009; Гудков А.Б. 

и др., 2009). 

Описаны информативность и значимость изменения температуры кистей 

рук для поддержания не только теплового гомеостаза, но и 

работоспособности. Показано, что если охлаждать только кожу кисти, а 

остальную поверхность тела оставлять в тепловом комфорте, то 

работоспособность снижается на тот же уровень, что и при охлаждении всей 

поверхности тела (Gaydos H.F., Duser E.R., 1958).  

При возбуждении холодовых рецепторов происходит активация центров 

терморегуляции, причем, терморегуляционная реакция, связанная с 

увеличением теплопродукции, развивается только при охлаждении 

периферических участков кожи, например, конечностей (Van Someren R.N.M. 

et all., 1982). Локальное воздействие холода вызывает альфа-адренергическую 

реакцию, сопровождающуюся достоверным повышением систолического и 

диастолического артериального давления, системного сосудистого 

сопротивления, сопротивления легочных сосудов. При этом повышается 

также сопротивление коронарных сосудов, а коронарный кровоток либо не 

изменяется, либо снижается (Аронов Д.М, Лупанов В.П., 2003). 

Холодовой спазм периферических сосудов может сменяться 

вазодилятацией в следствие пареза гладких мышц сосудов (Aschoff I., 1964) 

или потери чувствительности к норадреналину при сохранении способности 

этих мышц развивать сокращение (Cooper K.E. et all., 1955) или местного 

увеличения активности кининкалликреиновой системы (Cushieri A. et all., 

1969). 

Охлаждение лица оказывает более сильное влияние на 

функционирование системы кровообращения, чем общее охлаждение тела. 

Исследования, проведенные в Финляндии с использованием лабораторного 

оборудования и ветровых труб показали, что у испытуемых, подвергшихся 

ветровому охлаждению, средняя температура тела уменьшалась в 1,8 раза 
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быстрее по сравнению с теми, кто находился в безветрии, а общее 

повышение кровяного давления, обусловленное воздействием холода и ветра 

составило 22 мм рт.ст. (систолическое) и 26 мм рт.ст. (диастолическое), при 

этом наибольшее индивидуальное значение повышения артериального 

давления достигало 39 мм рт.ст. (Danielsson U., 1996). 

Действие внешнего холода на организм затрагивает прежде всего 

периферические кожные рецепторы. В работе Т.В. Козыревой, Л.А. 

Верхогляда (1989) описаны два типа импульсной активности, которые 

характерны холодовым рецепторам кожи. Статическая активность – 

постоянная импульсация при постоянной температуре кожи, причем разным 

значениям температуры кожи соответствуют разные уровни активности. 

Динамическая активность – резкое повышение частоты разрядов при 

понижении температуры кожи и временное торможение при повышении 

кожной температуры. Общепринято, что статическая активность 

терморецепторов участвует в поддержании температурного гомеостаза в 

условиях стационарного теплообмена. Для динамической активности 

терморецепторов известно, что она принимает участие в формировании 

температурных ощущений. 

Показано, что периодические острые охлаждения приводят к развитию 

устойчивости к холоду по показателям терморегуляции, изменению 

электрической активности коры мозга и повышению гиперкапнической 

чувствительности дыхательного центра, отражающих возбуждение 

центральных механизмов регуляции дыхания на раннем этапе адаптации к 

холоду (Кривощеков С.Г. и др., 1993; Козырева Т.В. и др., 2002; Kolchinskaya 

A.Z., 1993).  

Из литературных источников известно о нескольких типах адаптации 

человека к холоду: метаболическом, изоляционном и гипотермическом, 

определяемых как в естественных условиях жизнедеятельности человека, так 

и экспериментально (Folk G.E., 1974; Bruck K. et all., 1976; Le Blanc J., 1978; 

Bittel J.H.M., 1987). Так, по мнению М.А. Якименко, Т.Г. Симоновой (1992) 
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адаптация человека к холоду затрагивает как изоляционные, так и 

метаболические компоненты эффекторного звена системы терморегуляции. 

Изоляционная адаптация человека к холоду достигается снижением 

средневзвешенной температуры кожи и, соответственно, теплоотдачи через 

поверхность кожи. Изоляционная адаптация дополняется понижением 

респираторных теплопотерь. Это достигается уменьшением легочной 

вентиляции, снижением температуры и влажности выдыхаемого воздуха. 

Метаболические сдвиги при адаптации человека к холоду имеют следствием 

повышение теплопродукции в мышцах при их сократительной деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что адаптация человека к холоду затрагивает не 

только эфферентное, но и афферентное звено системы терморегуляции. У 

адаптированного человека значительно снижено количество холодовых точек, 

то есть функционирующих холодовых рецепторов кожи, что приводит к 

снижению потока информации в системе терморегуляции (Козырева Т.В., 

Симонова Т.Г., 1994).  

Согласно точки зрения Г.М. Диверт с соавт. (1993) в значительной 

степени тип адаптации к холоду определяется конституциональными 

особенностями телосложения. В исходных реакциях на холод авторами 

выделено два типа людей: а) с резко выраженной метаболической и 

респираторной реакциями и механизмом повышения вентиляции легких за 

счет частоты дыхания; б) со слабо выраженными метаболической и 

респираторной реакциями при высоком уровне эффективности дыхания. 

Холодовая адаптация лиц первого типа приводит к гипотермическому ответу 

на охлаждение, со снижением температуры «ядра», метаболической 

реакцией, легочной вентиляцией и глубины дыхания. Лица второго типа 

адаптируются к холоду с помощью усиления метаболического ответа, 

включая увеличение потребления кислорода. При этом сохраняется 

постоянный уровень поддержания температуры «ядра» тела, дрожь 

замещается терморегуляторным тонусом, поддерживается высокая 

эффективность функции внешнего дыхания. Первый тип адаптации к холоду 
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наблюдается в основном у людей с астеническим телосложением, а второй – 

с нормостеническим телосложением. 

Наряду с холодом, на развитие изменений в системе дыхания, играют 

роль и другие факторы природной среды Севера, однако, длительное время 

их не удавалось найти. Только в конце 80-х годов XX столетия был выявлен 

фактор природной среды, в такой же мере характерный для высоких широт, 

как и холод. Таким фактором является низкое абсолютное содержание 

водяных паров в атмосфере (Величковский Б.Т., 2005). 

Как считает Б.А. Скрипаль с соавт. (1992) организм человека реагирует 

только на абсолютное содержание влаги в воздухе, а не на относительную 

влажность, которая характеризует степень насыщения воздуха водяным 

паром. В районах холодного климата низкая абсолютная влажность 

характерна не только для открытого пространства, но и для жилых, 

служебных и производственных помещений, то есть сухость воздуха является 

постоянным фактором среды обитания. По мнению Б.Т. Величковского (2006) 

до последнего времени, однако, остается невыясненным вопрос каким 

образом холодный сухой воздух ухудшает условия газообмена. 

На Севере относительная влажность вследствие низких температур во 

все времена года высока – 65-95 %, но абсолютное содержание влаги в 

воздухе при низких отрицательных температурах в соответствии с законами 

физики ничтожно мало, так как низкие температуры обусловливают малое 

содержание влаги в атмосфере – в среднем 1-3 г/м
3  

(Деденко И.И. и др., 

1980). Для сравнения: результаты исследований выполненных в ФНЦ 

«Институт гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Б.В. Устюшиным (1991) позволили 

автору определить физиологически оптимальную и допустимую величину 

абсолютной влажности вдыхаемого воздуха – 9,6 г/м
3
 и 5,7 г/м

3 

соответственно. В Архангельской области годовой ход относительной 

влажности противоположен годовому ходу температуры воздуха (Тарханов 

С.Н. и др., 2004). С сентября по март средняя месячная относительная 

влажность воздуха в Архангельске превышает 80%, достигая максимальных 
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значений в ноябре-декабре (88 – 93 %), и имеет среднее значение 87%. 

Весной она значительно уменьшается. Минимум относительной влажности 

приходится на июнь (68 – 70%), т.е. не совпадает с наиболее теплым месяцем 

года (июлем). Такой годовой ход относительной влажности объясняется тем, 

что поступающий с моря более холодный воздух содержит относительно 

мало водяного пара и при нагревании над сушей его становится еще меньше. 

Влажность 50% и менее создает комфортную погоду. В Архангельске число 

дней с влажностью не менее 80% за год составляет 175 – 181 (Швер С.А., 

Егорова А.С., 1982).  

Теплопотери испарением с поверхности легких за счет согревания и 

увлажнения вдыхаемого воздуха происходят в полном соответствии с 

законами термодинамики и зависят от температурно-влажностных 

параметров окружающей среды и составляют 42 % всех теплопотерь 

организма за счет испарения, вместо типичных для средней полосы 30 % 

(Скрипаль Б.А. и др., 1992). 

Особое значение приобретает высокая относительная влажность 

воздуха в сочетании с низкой температурой при высокой скорости движения 

воздуха. Ветер существенно усиливает охлаждение организма, к примеру, при 

скорости ветра 20 м/с эффективная температура будет на 50
0
 С ниже в 

сравнении с безветрием (Anttonen H., Hiltunen E., 1998). Именно поэтому 

ветер играет особенно заметную роль как вредный фактор при работе на 

открытом воздухе. Чем выше относительная влажность и скорость ветра, тем 

более выражен охлаждающий эффект и тем большая нагрузка падает на 

дыхательную систему.  

Характерной особенностью ветрового режима Архангельской области 

является отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих 

направлений. Зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры (за 

счет циклонической деятельности), а летом – северные и северо-восточные, 

обусловленные вторжением холодного арктического воздуха на нагретый 

материк, где атмосферное давление в это время понижено (Тарханов С.Н. и 
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др., 2004). В январе суммарная повторяемость ветров южных направлений 

изменяется от 55 до 70%. Летом преобладают северные и северо-западные 

ветры, их повторяемость в июле составляет 30-34%. В переходные сезоны 

года ветры неустойчивы (Швер С.А., Егорова А.С., 1982; Тарханов С.Н. и др., 

2004). Неблагоприятным фактором погоды Севера являются сильные ветры, 

максимальные скорости которых в январе-апреле 35-40 м/с, в мае-сентябре 

16-18 м/с, в октябре-декабре 20-30 м/с, при этом всего за год отмечается от 

106 до 112 дней с сильными ветрами 15 м/с и более (Андронова Т.И. и др., 

1982). 

Ветер оказывает охлаждающее действие на организм и по расчетам 

И.А. Арнольди с соавт. (1961) каждая единица скорости ветра (м/с) условно 

приравнивается к понижению температуры воздуха на два градуса. Также 

ветер существенно затрудняет дыхание и увеличивает физические нагрузки 

при передвижении, способствует появлению определенных эмоций, таких как 

повышение возбудимости ЦНС, головные боли, ощущение тревоги и тоски за 

счет непрерывного звукового эффекта, сопровождающего ветер (Палеев Н.Р., 

1959). 

Северные регионы характеризуется не только высокими перепадами 

температуры и влажности, но и частыми колебаниями атмосферного 

давления, достигающими зимой абсолютной амплитуды 70-80 гПА и 40-60 

гПА летом, при скорости падения 2,7-5,3 гПА/ч, что в 8-10 раз превышает 

пороговые значения, на которые больные с сердечно-сосудистой патологией 

отвечают ухудшением здоровья (Данишевский Г.М., 1968; Андронова Т.И., 

1975). По мнению Л.И. Барановой (1982) резкие колебания атмосферного 

давления можно объяснить расположением северных территорий на пути 

ежегодного прохождения циклонов преимущественно со стороны 

Атлантического океана и антициклонов со стороны полярного бассейна.  

В литературных источниках не удалось выяснить вопрос о влиянии 

прямого воздействия атмосферного давления на систему дыхания. По 

мнению Б.Т. Величковского (2006) необходима оценка изменений функции 
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внешнего дыхания у здоровых лиц с учетом уровня как гипоксемии, так и 

гипокапнии, снижающей чувствительность дыхательного центра, 

проживающих на Севере, где нормальные цифры атмосферного давления 

сочетаются с пониженной абсолютной влажностью воздуха. 

Изменение атмосферного давления обусловливает большие суточные 

колебания парциальной плотности кислорода, под которой понимается 

реальное количество молекул кислорода во вдыхаемом воздухе (Овчарова 

В.Ф., 1978). С точки зрения А.П. Милованова (1981) на Севере 

высокоамплитудные колебания плотности атмосферного кислорода должны 

вызывать такие же значительные и, главное, очень быстрые флюктуации 

парциального давления и плотности кислорода внутри альвеол.  

Среди климатических факторов, действующих на организм человека в 

условиях высоких широт, наиболее специфичными как по их физической 

природе, так и по вызываемым ими биологическим последствиям, следует 

считать космические и геомагнитные возмущения (Казначеев В.П., 1980; 

Чибисов С.М. и др., 1981; Чибисов С.М., 1994; Агаджанян Н.А. и др., 1998; 

Неверова Н.П., 1998; Зенченко Т.А. и др., 2008, 2009). Действительно, 

благодаря своеобразному строению магнитосферы Земли, районы Севера 

значительно более проницаемы для рентгеновских и гамма-лучей, радиоволн 

высокой и низкой частоты, электронов, протонов, нейтронов, ионов тяжелых 

элементов, которые все в совокупности создают здесь наиболее интенсивные 

электромагнитные поля (Оль А.И., 1971; Дружинин И.П. и др., 1974; 

Андронова Т.И., 1975; Витинский Ю.И. с соавт., 1976; Ландышева И.В. с 

соавт., 1980; Мизун Ю.Г., 1995; Ковалев И.В., 2000), напряженность которых 

значительно повышается с увеличением географической широты (Гибсон Э., 

1977).  

Север известен также как зона наиболее значительных сдвигов в 

атмосфере при повышенной активности солнца (Мирошниченко Л.И., 1981). 

Повышение активности солнца сопровождается интенсивным излучением 

электромагнитных волн и выбросом заряженных частиц (Данишевский Г.М., 
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1968; Григорьев П.Е., Сулейманов И.Э., 2010; Dimitrova S., Stoilova I., 2002; 

Shea M.A., Smart D.F., 2004).  

В настоящее время выявлены зависимости психического и 

физиологического состояния здоровых людей от вариаций солнечной и 

геомагнитной активности: повышение солнечной активности положительно 

влияет на психоэмоциональное состояние человека, а геомагнитной 

активности – отрицательно; при повышении солнечной активности 

реактивность организма сдвигается в сторону неспецифической 

адаптационной реакции повышенной активации, при повышении 

геомагнитной активности – в сторону реакции стресса (Григорьев П.Э., 2010)  

Установлено, что при воздействии постоянных и переменных 

электромагнитных полей на молекулы белков системы тканевого дыхания 

или цепи электронного транспорта – цитохромы, цитохромоксидазу, 

железосернистые белки, изменяется скорость переноса электронов по 

дыхательной цепи (Жуковский А.П. и др., 1995), а значит, страдает уровень 

синтеза АТФ, за которым следует сложный каскад физиологических откликов 

(Бурыкин Ю.Г., 2009). Некоторые исследователи придают большое значение 

внутри- и внеклеточной воде в развитии биотропного действия 

геомагнитного поля (Кисловский Л.Д., 1974). Частые, непериодические 

геомагнитные возмущения, характерные для высоких широт, могут достигать 

сотен и даже тысяч гамм и продолжаться от нескольких минут до многих 

часов, оказывая при этом неблагоприятное воздействие на организм человека 

(Мизун Ю.Г., Хаснулин В.И., 1991; Бурыкин Ю. Г., 2009).  

Возмущение геомагнитного поля Земли изменяет суточную ритмику 

физиологических функций (Рыжиков Г.В. и др., 1982; Агаджанян Н.А. и др., 

2005; Wever R. et all., 1983), скорость кровотока и экскрецию адреналина 

(Неверова Н.П., 1973), усиливает реакцию перекисного окисления липидов в 

тканях и угнетает дыхание в митохондриях (Портнов Ф.Г. и др., 1975; 

Куликов В.Ю., 1986; Чибисов С.М., 1994), происходит нарушение липидного 

обмена (Панин Л.Е., 1978) и свободнорадикального окисления (Казначеев 
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В.П., Куликов В.Ю., 1980), установлен факт функционального разобщения 

структур головного мозга человека по параметрам ЭЭГ (Раевская О.С., 

Рыжиков Г.В., 1984; Суворов Н.Б., 1993) и зависимость 

тромбоэластографических показателей у здоровых лиц от состояния 

геомагнитного поля (Омарова К.П. и др., 1985). Во время геомагнитных бурь 

и при усилении импульсного электромагнитного поля естественного 

происхождения происходит снижение показателей ЖЕЛ и пневмотахометрии, 

смещение акрофазы частоты дыхания, у больных с хроническими 

неспецефическими заболеваниями легких уменьшается систолическое 

давление (Мизун Ю.Г., Хаснулин В.И., 1991). Наиболее частые объяснения 

магнитобиологических эффектов обычно сводятся к пяти группам явлений: 1) 

существование в биосредах свободных радикалов, взаимодействующих с 

магнитным полем; 2) изменение скорости или механизма процесса диффузии, 

в частности, через клеточную мембрану; 3) полупроводниковые эффекты в 

молекулах ДНК и белков в магнитном поле; 4) изменение ротационной 

поляризации молекул, обладающих активным центром; 5) изменение 

валентных углов связи в парамагнитных молекулах (Аристахов В.М. и др., 

1978). 

Ведущую роль в формировании климата играет солнечная активность 

(Рубашов Б.М., 1964; Витинский Ю.И. и др., 1976). Территория северных 

регионов относится к зоне повышенного ультрафиолетового дефицита. 

Недостаток УФ-радиации наиболее ощущается в периоде биологических 

сумерек, когда преобладает рассеянная ультрафиолетовая радиация (Швер 

Ц.А., Егорова А.С., 1982). Если суммарная УФ-радиация в области В (часть 

наиболее биологически активной радиации в УФ-потоке) отсутствует даже в 

околополуденные часы, наступает период «биологической тьмы» (Кричагин 

В.Н., 1958). Продолжительность «ультрафиолетового голодания» зависит от 

географической широты и составляет, например, для г. Архангельска 96 дней 

в году. Установлена выраженная обратная корреляционая зависимость между 

продолжительностью светового дня и состоянием энергообеспеченности 
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клетки человеческого организма (Терновский Л.Н., Терновская В.А., 1995). В 

работах Л.Б. Ким (1983), Ю.В. Куликова, Л.Б. Ким (1987)  

продемонстрирована зависимость показателей внешнего дыхания и красной 

крови от различных периодов светового режима. Так, период полярной ночи 

характеризуется усилением эритропоэза, увеличением объема легочной 

вентиляции в сравнении с полярным днем.  

Присутствие в воздухе северных регионов электрических частиц — 

ионов обусловливает электрические явления в атмосфере. Установлено, что 

точкой приложения действия объемных зарядов являются верхние 

дыхательные пути. Особенно благоприятное воздействие на организм 

оказывают отрицательные аэроионы, а неблагоприятное - положительные 

(Чижевский А.Л., 1999). 

Одним из средовых факторов, влияющих на систему дыхания по мнению 

В.А. Баландиной, А.Е. Петуховой (1988), А.А. Перминова, Д.Ю. Кувшинова 

(2008), Maltulionis D.H. (1984), C.M. Burchfiel et al. (1986), Wright J.L., Chrurg 

A., (1990) является загрязнение воздушной среды табачным дымом. В 

условиях Севера курение является фактором высокого риска, который 

усугубляет длительное воздействие гипоксемии в холодное время года, 

повышая свободно-радикальные процессы и снижая содержание 

антиоксидантов в организме, в частности витаминов С, Е, не только в 

следствие дефицита их в пище (Корчина Т.Я., 2004), сколько благодаря 

повышенной утилизации (Миронова Г.Е. и др., 2003). Как отмечает Т.Д. 

Кузнецова (1991) нарушения функций физиологических систем тем 

значительнее, чем меньше возраст и длительнее стаж курения. По мнению 

Е.Д. Колодезниковой, Е.В. Пшенниковой (2009) для подрастающего 

поколения это связано с незавершенностью роста и развития организма. Не 

меньшее опасение вызывает вредное влияние принудительного окуривания – 

пассивного курения (Agnew J.E. et all., 1986). У подростков, являющихся 

пассивными и активными курильщиками, функционирование дыхательной 

системы не столь совершенно, как у их некурящих сверстников (Колесникова 
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М.А., Гурова О.А., 2008; Nilsson M., 2009), однако, в условиях 

относительного покоя и дыхания атмосферным воздухом эти различия 

незначительны, но они могут сыграть отрицательную роль при нагрузках 

(Соколов Е.В., 2001).  

Известно, что при экстремальных воздействиях в организме возникает 

комплекс функциональных изменений, который приводит к большим 

энергетическим тратам (Агаджанян Н.А., 2005). Поскольку в осуществлении 

энергетических процессов важная роль принадлежит кислороду, то любые 

однонаправленные изменения кислородного режима будут приводить к 

единому конечному результату. Как правило, при воздействии различных 

экстремальных факторов организм испытывает кислородное голодание 

(Агаджанян Н.А., Нотова С.В., 2009). 

Таким образом, среди неблагоприятных климатогеографических условий 

Севера имеется большая группа пульмонотропных факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на систему внешнего дыхания. 

Ландшафтно-геохимические особенности Севера характеризуются 

недостаточным содержанием фтора в питьевой воде, изменением 

соотношений между кальцием и стронцием, магнием и натрием, что является 

одной из причин патологии ротовой полости и нарушений в костной такни у 

новоселов и постоянных жителей. Малое содержание йода провоцирует 

формирование эндемического зоба. Почти для всех районов характерны 

слабо минерализованные воды (Авцын А.П., 1972; Теддер Ю.Р., 1994). 

Таким образом, сочетание колебаний температуры и атмосферного 

давления, высокой относительной и низкой абсолютной влажности, жесткого 

ветрового режима, значительных изменений солнечной активности, 

своеобразие поведения магнитных полей, резкой фотопериодичности и 

выраженного УФ-дефицита обусловливают особую структуру климата 

северных регионов. По совокупности климатических характеристик и с 

учетом общебиологического действия указанных факторов, их сочетания и 

степени выраженности, Европейский Север в целом может быть отнесен к 
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зоне дискомфортных природно-климатических условий проживания, с 

элементами выраженной экстремальности по ряду параметров, которые 

предъявляют повышенные требования к человеку. Для нормального 

функционирования организм и северянина, и особенно, приехавшего на 

Север новосела, должен иметь высокие адаптационные возможности. 

 

1.2. Адаптация человека к неблагоприятным факторам Европейского 

Севера 

 

Проблема адаптации, затрагивающая интересы общества, все отрасли 

труда и производства, занимает первостепенное место  в фундаментальных 

исследованиях физиологических основ жизнедеятельности человека. 

Теоретические представления об адаптации организма к условиям внешней 

среды нашли отражение в обстоятельных обзорах как отечественных, так и 

зарубежных исследователей (Казначеев В.П., 1980; Авцын А.П. и др., 1985; 

Агаджанян Н.А., 2005; Селье Г., 1960). 

Природно-климатическая среда оказывает различное влияние на 

организм человека, жизнедеятельность которого может протекать как в 

адекватных, так и неадекватных условиях среды (Казначеев В.П., 1973). 

Адекватными принято считать такие условия внешней среды, которые 

соответствуют гено- фенотипическим конституциональным свойствам 

организма в данный момент его существования. Неадекватными следует 

считать условия среды, не соответствующие в данный момент гено- 

фенотипическим свойствам биосистемы (Казначеев В.П., 1973). 

Выделяют 3 стадии адаптации к условиям Севера (Авцын А.П. и др., 

1985).  

Первая стадия – стадия адаптивного напряжения, наблюдается в первые 

2-6 месяцев пребывания на Севере. Это первая встреча новосела с 

непривычно суровым климатом, необычной по составу водой, новыми 

пищевыми продуктами, не всегда устроенным бытом, новым макро- и 

микроколлективом. С физиологической точки зрения эта стадия 
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характеризуется значительным и даже чрезмерным напряжением многих 

функциональных систем организма.  

Вторая стадия – стадия стабилизации функций. Начинается примерно с 6 

– 8 месяца, т.е. обычно после первой зимы и продолжается до 2 – 3 лет 

проживания на Севере. На этой стадии происходит переход от чрезмерного 

напряжения многих систем организма приезжего к более экономичному 

режиму их работы. 

Третья стадия – стадия адаптированности. Наступает как благоприятный 

исход второй стадии. Длительность с 3 – 4 года проживания на Севере и 

продолжается 10 – 15 лет северного стажа и более. На этой стадии организм 

приезжего переходит на стабильный уровень функционирования, правда с 

некоторыми потерями, которые можно назвать «ценой адаптации». 

При этом вопросы адаптации человека на Севере и в Заполярье 

привлекают особое внимание в силу экстремальных природно-

климатических условий районов промышленного хозяйствования. 

Интенсивное развитие трудовой деятельности человека в экстремальных 

природных условиях привело к формированию «экологической физиологии 

человека» как самостоятельного научно-практического направления (Слоним 

А.Д., 1979; Василевский Н.Н., 1984; Агаджанян Н.А., 1985). 

Способность быстро и эффективно устранять или компенсировать 

действия неблагоприятного фактора внешней среды характеризует 

адаптационные возможности индивида. Приспособительные свойства и 

ресурсы человека проявляются в определенной последовательности и вместе 

с тем они ограничены временными рамками (Медведев В.И., 1982; 

Агаджанян Н.А., 1985; Пастухов Ю.Ф., 1992; Heroux O., 1970). Перемещение 

человека на Север реализуется на первом этапе через реакцию общего 

адаптационного синдрома. Являясь основоположником учения об общем 

адаптационном синдроме, Г. Селье (1960) выделил три основных стадии в 

развитии характерных стереотипных ответных реакций, наблюдаемых при 

стрессе: 1) стадия тревоги (мобилизация функциональных резервов 



 29 

организма с определенным напряжением гуморально-гормональных систем); 

2) стадия резистентности (повышение устойчивости организма к вредному 

действию факторов);  3) стадия истощения (снижение функциональных 

возможностей организма противостоять продолжающемуся патогенному 

влиянию факторов среды). Необходимо отметить, что в фазу резистентности 

может повышаться устойчивость не только к действующим факторам, но и к 

другим неблагоприятным воздействиям (перекрестная резистентность), а 

наличие третьей фазы – истощения необязательно и возникает тогда, когда 

организм не в состоянии  полностью компенсировать нарушения, 

возникающие при длительном воздействии экстремального фактора. По 

данным Л.Х. Гаркави с соавт. (1990) адаптация к экстремальным условиям 

внешней среды может проходить не только по типу реакций «стресс». Такая 

реакция возникает только на сильные раздражители. При более умеренных 

воздействиях организм отвечает на них по типу реакций или «активации» или 

«тренировки». Если для реакции «стресс» характерно преобладание в 

организме распада веществ, то при реакции «тренировка» преобладают 

реакции биосинтеза. Если организм реагирует на раздражители по типу 

реакции «активации», то процесс распада веществ и биосинтеза взаимно 

уравновешиваются. В отличие от «стресса» при реакциях «тренировка» или 

«активация» никогда не возникают язвы или кровоизлияния в слизистых 

оболочках, синтез антител не угнетается, а для реакции «активации» 

характерно более быстрое и значительное, чем для реакции «тренировка», 

увеличение неспецифической сопротивляемости организма. 

Выявлено, что при повторном действии неповреждающих, достаточно 

легких стрессовых ситуаций развивается своеобразная адаптация организма, 

которая повышает его устойчивость не только к тяжелому стрессу (Меерсон 

Ф.З. и др., 1979; Меерсон Ф.З., 1990), но также обладает широким 

перекрестным защитным эффектом, т. е. защищает организм от прямых 

ишемических (Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г., 1988), химических, 

холодовых (Radomski M. W., Boutelier C., 1982) и даже радиационных 
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повреждений (Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г., 1988). В основе такой 

перекрестной адаптации лежит активация центральных механизмов, 

лимитирующих стрессорную реакцию, а именно, активация ГАМК-

ергической (Leblanc J., Pouliot M., 1964), опиоидергической (Lugaresi E., 

1977), дофаминергической и сератонинергической (Rai R.M. et al., 1978) 

систем. Одновременно в исполнительных органах наблюдается активация 

таких стресс-лимитирующих систем, как простогландиновая и 

антиоксидантная, увеличивается количество аденозинергических рецепторов 

(Anderson S.M. et al., 1988). 

Современные представления об адаптации человека опираются на 

теорию функциональной системы П.К. Анохина (1969, 1975, 1978), успешно 

развиваемую К.В. Судаковым (1982, 1983, 1994, 1997, 2001). Проблема 

приспособительной деятельности организма рассматривается как проблема 

деятельности основных гомеостатических систем, каждая из которых 

ответственна за отдельные стороны жизнеобеспечения целого организма. 

Теория о принципах системной организации функций позволяет объяснить 

механизмы формирования адаптации, возникающей под влиянием различных 

факторов среды, в том числе напряженной работе. При сложных условиях 

трудовой деятельности, характеризующихся одновременным воздействием на 

человека различных по своей природе факторов, реализуемая организмом 

программа адаптации является субоптимальной для каждого фактора и 

оптимальной для их сочетанного действия (Медведев В.И., 1984; Судаков 

К.В., 1999). 

Принято различать гено- и фенотипическую адаптацию (Казначеев В.П., 

1980, 1986; Меерсон Ф.З., 1981). В результате генотипической адаптации на 

основе наследственной изменчивости, мутации и естественного отбора 

сформировались современные виды животных и растений. Ее достижения 

закреплены генетически и передаются по наследственности. Фенотипическая 

адаптация формируется в результате взаимодействия особи с окружающей 

средой, и в развитии адаптационных реакций прослеживаются два этапа: 
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начальный этап срочной, несовершенной адаптации и этап совершенной 

долговременной адаптации (Авцын А.П. и др., 1985; Меерсон Ф.З., 1986). 

Механизмы этих типов адаптации имеют общие черты, но осуществляются 

различными путями. Срочная адаптация биосистемы любого уровня 

организации происходит за счет имеющихся в данный конкретный момент 

ресурсов. Деятельность организма протекает на пределе его физиологических 

возможностей, при почти полной мобилизации функционального резерва. 

Долговременная адаптация сопряжена с увеличением количества или массы 

функционирующих структур, способных обеспечивать возросшую 

энергетическую потребность и физиологическую мощность биосистемы, т.е. 

перевести ее на новый уровень гомеостаза. В основе долговременной 

адаптации лежит активизация синтеза нуклеиновых кислот и белков, 

возникающая в клетках, ответственных за адаптацию систем, 

обеспечивающая формирование там «системного структурного следа» 

(Меерсон Ф.З., 1981, 1993). 

Адаптация всегда имеет свой структурный базис. Принципы 

структурного обеспечения адаптации являются универсальными, 

справедливыми для всех уровней организма: молекулярного (амплификация, 

т.е. умножение числа идентичных генов, политенизация хромосом, индукция 

синтеза адаптивных ферментов), органоидного (гиперплазия органелл клеток 

и их субъединиц), клеточного (размножение клеток), тканевого и органного 

(пропорциональное увеличение числа всех компонентов данной ткани или 

органа) (Меерсон Ф.З., 1981; Збарский В.П., 1988). Адаптация организма к 

факторам внешней среды никогда не бывает явлением «чисто 

функциональным», она всегда на всех уровнях организации находится на 

прочном структурном основании (Меерсон Ф.З., 1973; Агаджанян Н.А. и др., 

1995; Агаджанян Н.А., 2005). Вот почему включение в понятие адаптации 

всех проявлений жизнедеятельности организма является неправомерным, так 

как в этом случае проблема теряет специфику и границы. В частности, 

повседневные, кратковременные реакции приспособления являются скорее 
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реакциями регуляции функций организма, чем адаптации. Как подчеркивает 

В.И. Медведев (1984) при адаптации происходит не только количественная, 

но и качественная перестройка структуры гомеостаза. 

Физиологической основой адаптации является пластичность 

функциональных систем, их взаимосвязь и взаимообусловленность 

(Медведев М.А. и др., 2005). Основу механизмов адаптации составляют 

совокупность реакции организма в ответ на изменившиеся условия среды. 

Для преодоления воздействующих на человека экстремальных факторов 

среды, перенесение напряженных мышечных нагрузок, организм должен 

обладать адаптивными возможностями. Чтобы понять и правильно 

определить эти возможности, направленность и степень их проявления, 

механизмы адаптационного процесса надо рассматривать с учетом 

физиологических резервов организма (Мозжухин А.С., 1982; Агаджанян 

Н.А., 2001). По сути своей физиологические резервы – основа для 

адаптационных перестроек (Айдаралиев А.А., Максимов А.Л., 1988; 

Агаджанян Н.А., Нотова С.В., 2009).  

Под физиологическим резервом понимается выработанная в процессе 

эволюции адаптивная способность организма нести в определенных 

условиях повышенную по сравнению с обычной деятельностью нагрузку 

(Солодков А.С., 1980, 1989). Чем выше функциональный резерв, тем меньше 

стоимость формирования адаптации (Агаджанян Н.А., 1981; Киселев Л.В., 

1986; Агаджанян Н.А., Кислицин А.Н., 2002). Адаптация происходит тогда, 

когда регуляция недостаточна или имеет слишком большую 

физиологическую «стоимость» (Медведев М.А. и др., 2005). Однако, при 

чрезмерной экстремальности природной среды или при недостаточности 

функциональных резервов организма могут формироваться патологические 

состояния и даже болезни, требующие гигиенических и медицинских мер 

защиты (Кривощеков С.Г., Охотников С.В., 2000; Пшенникова М.Г., 2002). 

Характер процесса адаптации при смене климатических районов зависит от 

состояния организма и резкости изменения условий внешней среды (Бочаров 
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М.И., 1991; Гудков А.Б. и др., 1998). Так, при наличии дыхательной 

недостаточности реакция дизадаптации возникает в три раза чаще, чем без 

нее, при функциональных нарушениях ЦНС – в два раза чаще, чем без них 

(Бокша В.Г., 1986). 

Таким образом, предел адаптационных возможностей человека 

определяются наличием и величиной физиологических резервов организма. 

Условием начала адаптационного процесса является ломка старой 

структуры гомеостатического регулирования, которая создает предпосылки 

для построения новой структуры, более адекватной этой среде (Агаджанян 

Н.А. и др., 1987; Саркисов Д.С., 1989). По мнению П.Д. Горизонтова (1981) 

явление гомеостаза представляет собой выработанное в ходе эволюции и 

генетически закрепленное адаптивное свойство организма. Отклонение 

какой-либо константы гомеостаза мобилизует механизмы возвращения к ней. 

Основоположник теории о функциональных системах организма П.К. 

Анохин (1962) определяет основной принцип адаптации формулой МЗ>МО. 

Это означает, что организм имеет наследственно закрепленные соотношения, 

в которых механизмы защиты (МЗ) всегда сильнее механизмов отклонения 

(МО). Процесс адаптации в условиях экстремальных факторов связан с 

проявлением физиологических реакций, поддерживающих оптимальное 

состояние гомеостаза. С физиологической точки зрения, результативность 

адаптации определяется оптимальной регуляцией функций гомеостаза, 

диапазоном приспособительных возможностей, уровнем физиологических 

ресурсов, играющих исключительную роль в обеспечении 

работоспособности человека в экстремальных условиях (Медведев М.А. и 

др., 2005). 

Реакция человека на экстремальные условия внешней среды зависит не 

только от силы раздражителя, но и от типа стратегии адаптации (Казначеев 

В.П., 1975, 1983, 1986). У индивидов, вливающихся в северные популяции 

происходит определенное развитие ранее «молчавших» генетических 

комплексов. Обнаруживаются различные конституциональные типы 
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«спринтер» и «стайер». Организм «спринтера» способен осуществлять 

мощные физиологические реакции с высокой степенью надежности в ответ 

на действие значительных, но кратковременных факторов внешней среды. Но 

высокий уровень надежности физиологических реакций может продолжаться 

лишь относительно короткий срок. «Спринтеры» мало приспособлены к 

выдерживанию длительных и менее интенсивных нагрузок. «Стайер», 

наоборот, менее приспособлен к переносимости мощных кратковременных 

нагрузок. Однако, после кратковременной перестройки его организм может 

выдерживать средние продолжительные воздействия факторов внешней 

среды длительное время. Наряду с этими крайними конституциональными 

типами осуществляет некоторое число промежуточных вариантов, так 

называемые «миксты» (Казначеев В.П., Казначеев С.В., 1986). 

По мнению А.А. Ухтомского (1950) организм способен не только 

приобретать, но и накапливать адаптацию, создавать ее резервы.  

В рассмотрении феномена адаптации целесообразно выделить три 

подхода. Согласно первому – адаптация является свойством любой живой 

саморегулируемой системы, опосредующей еѐ устойчивость к условиям 

внешней среды (что предполагает наличие определѐнного уровня развития 

адаптационных способностей). Второй подход позволяет рассмотреть 

адаптацию как динамическое образование, как непосредственный процесс 

приспособления к условиям внешней среды. При третьем подходе сделан 

акцент на состояние равновесия, устанавливаемого между организмом и 

средой в результате процесса приспособления (Петленко В.П.,1982). 

Таким образом, при рассмотрении проблемы адаптации необходимо 

учитывать, о какой стороне или результате явления идѐт речь – о свойстве, 

процессе или результате этого процесса. При этом выделяют 3 

функциональных уровня адаптации: физиологический, психологический и 

социальный (Платонов К.К.,1981). 

Адаптация как свойство – генетически детерминированная способность 

организма осуществлять необходимые изменения для обеспечения гомеостаза 
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(Горизонтов П.Д.,1981; Агаджанян Н.А.,2005). Адаптивные способности 

реализуются в пределах данного диапазона (генотипа) в конкретные формы и 

функции (фенотип) лишь при взаимодействии с постоянно меняющейся 

внешней  средой. Чем шире наследственный диапазон, тем больше 

возможностей у организма поддержать уровень стабильного 

функционирования в разнообразных условиях среды (Агаджанян Н.А., 

Кислицин А.Н., 2002). Таким образом, адаптационные способности человека 

определены генетически и преобразуются в течение жизни особенностями 

организма.  

На физиологическом уровне эти особенности связаны с индукцией 

синтеза короткоживущих белков резистентности (Sol M.J., Liew C.C.,1988); 

гипоксической устойчивостью (Агаджанян Н.А. и др., 2001); активностью 

иммунной системы (Щеголева Л.С., 2007; Tipisova E.V. et al, 2004) и 

пластичностью нервной системы (Крыжановский Г.Н., 2002); 

нейроэндокринной (Судаков К.В.,1997; Narita M. et al, 2000) и энергетической 

(Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г., 1988; Пшенникова М.Г., 2002) 

обеспеченностью организма. 

На психологическом уровне особенности адаптации связаны с 

тревожностью (Агаджанян Н.А., 2009; Mandler C., Watson D.L.,1966) и общей 

эмоциональной направленностью или спектром "излюбленных переживаний" 

(Додонов Б.И.,1978); волевыми качествами, способностью к нейтрализации 

негативных эмоциональных следов (Парцерняк С.А., 2002); самооценкой и 

уровнем притязаний (Судаков К.В., 1999).  

На социальном уровне особенности адаптации имеют связь с наличием 

социальной поддержки, которую человек получает от людей, имеющих для 

него значение, что непосредственно связано с умением регулировать свое 

поведение и строить взаимоотношения с окружающими (Berkman L.F.,1986; 

Агаджанян Н.А. 2002).  

Таким образом, адаптивность является интегративным свойством, 

обусловленным генофенотипическими особенностями человека как 
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личности.  

В связи с тем, что организм человека находится в динамическом 

равновесии с окружающей средой, то соотношение уровней адаптации 

меняется постоянно, а значит и постоянно осуществляется процесс 

адаптации (Меерсон Ф.З.,1981; Саркисов Д.С.,1987). 

Как динамический процесс адаптация – это система развертывающихся в 

пространстве и времени закономерных реакций, обусловливающих 

относительное соответствие состояния организма человека к условиям 

жизнедеятельности. 

Адаптационный процесс связан с изменением структуры 

гомеостатического регулирования (Горизонтов П.Д.,1981) и включает ряд 

компонентов. Так, В.И. Медведев (1982) выделяет следующие компоненты: 

энергетический (обмен энергией), сенсорный (анализ внутренней и внешней 

среды, кодирование информации), операционный (фильтрация, селекция, 

переработка информации и выработка на ее основе решения), эффективный 

(реализация решения) и активизационный (мобилизация включаемых 

элементов, от которой зависит уровень ответа в целом). Помимо 

энергетических, пластических и регуляторных компонентов адаптационного 

процесса выделяют неспецифические компоненты – это экстренная 

активация наиболее общих защитных систем организма человека. 

Ведущими регуляторными компонентами являются компоненты с 

управляющим влиянием центральной нервной системы, реализующимися 

посредством нервных и гуморальных регуляций (Павлов И.П.,1951; Сеченов 

И.М.,1961). 

В высших регулятивных центрах мозга осуществляется выбор 

оптимального поведения на основании отражающей стратегии адаптации 

(Анохин П.К.,1979) с учѐтом прогноза возможных энергетических и 

морфофункциональных изменений в организме (Медведев В.И., Леонова 

А.Б., 1993) и возможных социальных изменений (Парцерняк С.А., 2002; 

Агаджанян Н.А. 2009). 
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С точки зрения Ф.З. Меерсона (1993) и В.И. Медведева (1998) 

существует срочная (начальная и переходная стадии), долговременная или 

устойчивая (стадия резистентности) и нарушенная адаптация (стадия 

дизадаптации). 

Согласно современным представлениям в ответ на значимое для 

индивидуума психосоциальное или чрезмерное физическое воздействие 

происходит возбуждение эмоциональных структур центральной нервной 

системы. Эмоции (от тревоги до паники, страха) на начальном этапе процесса 

адаптации вызывают мобилизацию энергетических ресурсов для достижения 

максимальной мощности  воспроизведения из памяти широкого круга 

адаптивных программ и проверки их эффективности в данных условиях за 

короткий промежуток времени (Ильюченок Р.Ю.,1979; Mason J.W.,1971; 

Lasarus R.S., Folkman S., 1984). На физиологическом уровне это связано с 

активизацией основных регуляторных систем организма – нервной, 

эндокринной и иммунной. Повышается тонус стрессреализующих систем 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и симпатоадреналовой. 

Катехоламины, нейропептиды (либерины, интерлейкины, вазопрессин), 

тиреоидные гормоны, стероиды прямо или посредством универсальных 

внеклеточных (Ca ²
+
) и внутриклеточных (цАМФ, цГМФ, Са²

+
 - кальмодулин) 

регуляторов активируют генетический аппарат, энергетические (транспорт 

кислорода, гликолиз, глюконеогенез, липолиз, ПОЛ) и пластические 

(высвобождение нуклеотидов, аминокислот, креатинфосфата, глюкозы, 

миграция и последующая деградация лимфоцитов) процессы (Судаков К.В., 

1992; Сапин М.П., Никитюк Д.Б., 2000; Emelson A., Cudbyarnason S, 1984; 

Хочачка П., Сомеро Дж.,1988; Хухо Ф.,1990). В результате быстро, но 

расточительно увеличивается мощность системы, ответственной за 

восстановление гомеостаза (при действии физических факторов) или 

удовлетворение потребности (при психоэмоциональном воздействии). Для 

профилактики повреждений избыточной активностью физиологических 

функций и минимизации цены адаптации в организме активируются 



 38 

иммунная и стресслимитирующая системы – ГАМК-ергическая, опиоидная, 

серотониновая, глициновая, холинэргическая; локальные, клеточные системы 

– антиоксидантная, простагландиновая, аденозиновая, а также 

синтезированные РНК и короткоживущие белки резистентности, 

ответственные за стабилизацию клеточных структур (Панин Л.Е., 1983; 

Судаков К.В., 1992; Сепиашвили Р.И., 2003). 

Развитие начального этапа адаптационного процесса возможно по пути 

гипо - или гипермобилизации. Первый путь предполагает постепенное 

усложнение формируемой системной реакции организма до полного 

соответствия требованиям адаптивной программы, а второй – мобилизацию 

системы с включением явно избыточных элементов. В этом случае, по мере 

действия факторов, происходит постоянное ограничение выраженности с 

выходом на еѐ адекватность. Второй путь реализуется, главным образом, при 

неожиданных или экстремальных воздействиях (Медведев В.И., 1983, 1993).  

Следовательно, величина первичной адаптивной реакции зависит как от 

характера воздействия, так и от состояния организма и, в первую очередь, от 

основных регуляторных систем, их сбалансированности, надѐжности, 

устойчивости и предела возможностей. 

Переход от срочного этапа к долговременному представляет собой 

узловой момент адаптивного процесса. Этот этап характеризуется снижением 

интенсивности расходования энергетических и пластических резервов, 

повышением эффективности систем транспорта кислорода (модулирующее 

действие стресслимитирующих систем), переводом энергетического обмена 

на более экономные пути (генерация новых митохондрий с большей 

активностью, увеличением роли НАД – зависимых путей окисления, более 

результативная работа дыхательной цепи при снижении интенсивности 

окислительных процессов); увеличением мощности адаптационной системы 

(активность генетического аппарата, синтез нуклеиновых кислот и белка) 

(Меерсон Ф.З., 1986, 1993; Lasarus R.S., Folkman S., 1984). 

По своему значению усиление синтеза РНК и короткоживущих, 
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быстрообновляемых белков можно рассматривать как экстренную меру, а 

переход к синтезу ДНК и длительноживущих белков – как радикальную, 

долгосрочную (Меерсон Ф.З.,1981; Саркисов Д.С., 1987; Кузнецов В.И. и др., 

1994). 

Таким образом, на переходном этапе формируется структурная основа 

адаптации ("структурный след адаптации" по Ф.З. Меерсону, 1986), что 

необходимо для развития устойчивой адаптации. Долговременная или 

устойчивая стадия адаптационного процесса обычно является завершающей. 

Она характеризуется фиксацией сложившихся активно функционирующих 

адаптивных систем, увеличивая их мощности до уровня, диктуемого средой и 

переходом организма на новый уровень гомеостаза (Медведев В.И., 1983; 

Меерсон Ф.З., 1993 Сапов И.А., 1998).  

В результате проведенных многолетних исследований Н.А. Агаджаняном 

(1971) были разработаны критерии адаптации (цит. по Н.А. Агаджанян, 2005) 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Критерии адаптации (Агаджанян Н.А., 1971) 
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Вместе с тем, при "несостоятельности" регуляторных систем организма 

(функциональная "слабость" стресслимитирующих систем при длительном 

действии экстремального фактора или "безвыходной" ситуации) адаптивный 

процесс оказывается неспособным обеспечить компенсацию нарушенного 

гомеостаза, что ставит организм на грань функционального срыва. 

Развивается стадия истощения или дезадаптация, приводящая в последствие 

к патологии. Наряду с критериями адаптации установлены критерии и 

дезадаптации (Агаджанян Н.А., 1971; цит. по Н.А.Агаджанян., 2005) (рис. 2). 

Необходимо подчеркнуть, что при этом сохраняется принципиальная 

возможность восстановления нормального уровня жизнедеятельности 

(Баевский Р.М., Берсенева А.П., 2001, 2008). 

Рис. 2. Критерии стрессогенного психоэмоционального напряжения                 

(дезадаптации) (Агаджанян Н.А., 1971)
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        Следует отметить, что адаптация предотвращает в известных пределах 

истощение и нарушение регуляторных механизмов (Агаджанян Н.А., 2005), а 

общий адаптационный синдром в определѐнных пределах является 

рациональным (Selye H., 1960, 1977). 

Таким образом, в ходе процесса адаптации уровень активности и 

устойчивость организма человека к неблагоприятным факторам 

увеличивается, а при недостаточности или нарушении механизмов этого 

процесса, наоборот, снижается. 

Адаптация как состояние (адаптированность) характеризует уровень 

функционирования систем организма в определѐнный период времени, 

являясь отражением течения процесса адаптации (Медведев В.И., 1983). 

Рассматривая состояние человека можно выделить две составляющие: 

объективную и субъективную, первая будет характеризовать человека как 

организм, вторая – как личность (Бехтерева Н.П., 1980; Медведев В.И., 1993). 

Состояние физиологических функций (объективная составляющая) тесно 

связана с конкретной деятельностью человека и его личностными 

особенностями (субъективная составляющая) (Судаков К.В. 1999; Lang 

P.J.,1988). 

Кроме того, ряд данных свидетельствует, что среди механизмов 

формирования состояния адаптированности, физиологические 

характеристики являются ведущими только в экстремальных условиях 

(Авцын А.П. и др., 1985; Новиков В.С., 1997), во всех остальных – 

доминантными являются особенности личности (Apfeldorfer C.,1992). 

Следовательно, адаптивность во многом обусловлена отношением человека к 

самому себе, окружающей действительности и собственной деятельности, и 

основные принципы формирования тех или иных состояний необходимо 

искать внутри личности, в еѐ структуре и особенностях (Судаков К.В., 1998, 

1999). 

Таким образом, адаптация человека – это приспособление к требованиям 

среды и окружения не только путѐм изменения морфункциональной 
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организации, но и модификацией поведения, эмоций и отношений, 

затрагивающих все уровни его существования. Эффективность адаптации в 

значительной степени зависит как от генетически обусловленных свойств 

регуляторных систем организма, их состояния и резервов, так и от условий 

воспитания, от того насколько адекватно человек воспринимает себя и свои 

психологические связи с окружающими, насколько адекватно соизмеряет 

свои потребности с имеющими возможностями и осознаѐт мотивы своего 

поведения (Симонова Н.Н., 2010). 

Переход от здоровья к болезни не является внезапным. Ещѐ Авиценна в 

1015 году писал о существовании 6 степеней здоровья и болезни. Если 

здоровье понимать, как состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, т.е. как оптимальную адаптацию человека к 

требованиям среды и окружения, а болезнь – как следствие "полома" и 

разрушения адаптационных механизмов, то все пограничные состояния, 

предшествующие срыву адаптации, можно отнести к донозологическим 

(Баевский Р.М., 1989; Баевский Р.М., Берсенева А.П., 2008). Часто такие 

донозологические состояния называют как "кризисные", "стрессовые", 

"дистрессовые", "предпатологические" ("предболезненные", 

"преморбидные", "преневротические", "акцентуация", "субклинические", 

"недомогание", "третье состояние" (Семичев С.Б., 1987; Гиндикин В.Я.,1997; 

Porot A.,1984). Однако в содержание указанных понятий включаются 

состояния выходящие за пределы здоровья (полного благополучия), но не 

достигающие степени болезни, то есть пограничные. Единой систематики 

пограничных состояний нет. В западноевропейской и североамериканской 

литературе такие состояния вообще не выделяются, а рассматриваются в 

рамках формирующегося синдрома с учѐтом индивидуального "повышенного 

риска заболеваемости", то есть как "расстройство", "болезнь" (Kugelmass S. et 

al.,1985; Sohlberg S.C., 1985; Rovillon F., 1985; Gabriel R.A.,1986). 

В настоящее время в рассмотрении пограничных состояний выделяют, 

по крайней мере, три подхода к их систематике. 
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Первый подход основывается на понятии "количество здоровья" (Амосов 

Н.М.,1978) и указывает на вероятность возникновения болезни. Согласно 

этому подходу пограничные состояния, хотя и не являются нормой, все же 

остаются степенью "здоровья". Так, по С.Б. Семичеву (1987) понятие 

"здоровье" включает как норму (идеальную, среднестатистическую, 

конституциональную или типологическую), акцентуации (крайние вариации 

нормы), так и предпатологию (дисфункциональное состояние, 

характеризующееся началом формирования патологического процесса). 

Второй подход базируется на закономерном развитии клинических 

проявлений по мере снижения защитно-компенсаторных возможностей 

организма человека. Согласно этому подходу донозологические состояния, 

легко переходя в психоневротические и психосоматические болезни, 

остаются пограничными, но это уже степени "болезни". Так, Ю.А. 

Александровский (1993) и П.И. Сидоров с соавт. (2009) в пограничные 

состояния включают как донозологические (непатологические) проявления – 

психоэмоциональное напряжение, вегетативные дисфункции, расстройства 

сна, аддитивное поведение, так и патологические – невротические реакции и 

состояния, патологическое развитие личности, декомпенсация психопатий, 

аффективно-шоковые реакции (реактивные психозы), психосоматические и 

посттравматические стрессовые расстройства. 

Третий подход основывается на течение адаптационного процесса в 

норме (адаптации) и при нарушении (дезадаптации) (Баевский Р.М., 

Черникова А.Г., 2002). Согласно этому подходу при психофизиологической 

адаптации изменения функций организма и его поведения не выходят за 

пределы индивидуальной нормы реакции, а при донозологических 

состояниях они проявляются существенными отклонениями, но не достигают 

уровня патологии "болезни". Так, Н.А.Агаджанян (2005) указывает, что для 

адаптивных состояний типично напряжение механизмов адаптации, для 

дезадаптации характерна недостаточная адаптация механизмов и 

неудовлетворительное течение адаптации, а для предпатологии - "полом" 
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адаптационных механизмов и срыв адаптации.  

Таким образом, развивающиеся в процессе адаптации у человека 

адаптивные состояния (физиологические, психологические и поведенческие 

реакции), не выходящие за пределы индивидуальной нормы, направлены на 

сохранение оптимального уровня жизнедеятельности (здоровья) в 

изменяющихся условиях среды. Но при "несостоятельности" этого процесса 

возможно новое, пограничное с нормой состояние - дезадаптации, 

переходящее в предболезненное состояние с началом формирования процесса 

патологии (болезни). Исходя из вышесказанного, можно достаточно полно 

охарактеризовать пограничные состояния (табл. 2). 

Таблица 2 

Общая характеристика адаптивных пограничных состояний 

 

Состояние 

Степень адаптации,  

состояние регуляторных 

механизмов 

 

Проявление 

Адаптивное Удовлетворительная,  

напряжение 

Признаки утомления 

(усталость, вялость) 

проходящие после отдыха 

или полноценного ночного 

сна. 

Дезадаптация Неудовлетворительная, 

перенапряжение 

Множество жалоб, 

вегетативные дисфункции,  

психоэмоциональное 

напряжение, признаки 

переутомления (нарушение 

сна, отсутствие аппетита, 

раздражительность). 

Предболезненное 

(начало 

формирования 

патологии) 

Срыв адаптации,  

"полом" (разрушение) 

Астенические, 

неврологические и 

психосоматические реакции. 

 

Следовательно, именно дезадаптация является той переходной гранью, за 

которой начинается болезнь, но при которой доступен возврат к здоровью и 

даже с принципиальной возможностью "выигрыша", связанного с "эффектом 

закаливания" (Семичев С.Б.,1987). 
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Дезадаптацию можно рассматривать как процесс истощения резервов 

адаптационных регуляторных механизмов (систем) организма человека, 

прежде всего стресслимитирующих систем (Новиков В.С., 1997), и как 

пограничное состояние, отражающее течение этого процесса (Меерсон 

Ф.З.,1993; Сапов И.А., 1998). 

Дезадаптация, как пограничное состояние, характеризуется снижением 

надежности деятельности или неадекватностью еѐ цены параметрам 

гомеостаза (Медведев В.И., Леонова А.Б.,1993). При этом под надежностью 

понимается вероятность выполнения поставленных задач профессиональной 

деятельности в заданных параметрах, а под ценой – величина 

физиологических и психофизиологических затрат, обеспечивающих 

выполнение деятельности на заданном уровне (Медведев В.И.,1993). Такое 

состояние возникает при несоответствии физиологической, психологической 

и профессиональной подготовленности разным условиям жизни и 

деятельности человека в новой или изменившейся обстановке, при 

отсутствии полноценных эмоций и заинтересованности в деятельности, 

неадекватной организации режимов труда и отдыха (Новиков В.С.,1997; 

Гудков А.Б. и др., 1998). 

Дезадаптация как процесс характеризуется прогрессирующим 

нарастанием признаков психоэмоционального напряжения (от тревожной 

напряжѐнности до фрустрации) и утомления, при этом снижается 

работоспособность и устойчивость организма к неблагоприятным факторам 

(Панин Л.Е., Соколов В.П.,1981; Агаджанян Н.А., Нотова С.В., 2009). 

Под тревожной напряжѐнностью понимают сохраняющееся в течение 

нескольких недель ощущение неопределѐнной угрозы (Cattell R.B.,1966), 

чувство опасения и ожидание неизвестного, ощущение беспредметного 

беспокойства (Spilberger Ch.,1977). Это субъективное ощущение 

сопровождается утомляемостью, беспокойным сном, потливостью ладоней, 

тремором пальцев, учащением пульса и увеличением АД, что указывает на 

чрезмерную активность стрессреализующих систем организма человека 
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(Mason J.W., 1971; Friedman H.S. et al., 1994). Согласно современным 

представлениям в состоянии тревожной напряжѐнности поведение человека 

направлено на поиск новой форма ответа (психологическая защита), 

адекватной особенностям сложившейся ситуации (Сидоров П.И., Родыгина 

Ю.К., 2009; Apfeldarfer G., 1992).  

При неадекватности ответа наступает рассогласование между 

поведенческим процессом и результатом – фрустрация (Гиндикин В.Я., 1997). 

Фрустрацию обычно рассматривают как выраженную форму тревожной 

напряженности, когда сложные, но преодолимые жизненные ситуации, 

человек субъективно воспринимает как "непреодолимые" (Loo H., Loo P., 

1993). При этом появляется раздражительность, неуверенность, 

конфликтность, усталость, вялость и нарушение сна (нарушается процесс 

засыпания, сон становится поверхностным с неприятными сновидениями, 

сонливость остаѐтся в дневное время) (Александровский Ю.А., 1993). 

Такое состояние сопровождается теми или иными соматовегетативными 

нарушениями: лабильностью пульса и АД, акроцианозом, гипергидрозом, 

неприятными ощущениями в области сердца в виде учащѐнного или 

урежѐнного сердцебиения, аритмии и чувства "провалов в груди", "замирания 

сердца"; стойким красным дермографизмом, головными болями, 

функциональными желудочно-кишечными и мочеполовыми нарушениями, 

что свидетельствует о регулярном дисбалансе и истощении резервов 

нейроэндокринной систем организма (Вейн А.М., 1995; Судаков К.В., 1997; 

Dotevall G., 1994). 

Длительно оставаясь в состоянии фрустрации, не находя выхода из 

сложившегося "тупикового" положения, человек "бежит от себя", что 

проявляется в аддитивном (употребление алкоголя или наркотиков), 

уклоняющемся, агрессивном и суицидальном поведении (Сидоров П.И. и др., 

2009). Кроме того, на таком предрасположенном фоне даже при 

незначительном действии неблагоприятных факторов возможен срыв 

адаптации и формирование астенических, невротических, 
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психосоматических или патохарактерологических расстройств (Семке В.Я., 

Положай Б.С., 1990). 

Однако отличительной чертой дезадаптации является еѐ полиморфизм: 

малая насыщенность, расплывчатость и фрагментарность проявлений, не 

объединяющихся в клинический синдром; нестабильность и вариабельность 

течения; существенная зависимость от индивидуальных особенностей 

человека, его отношения к выполнению деятельности и осознания своей 

значимости для других (Александровский Ю.А.,1993). 

Таким образом, дезадаптация обусловлена несоразмеримостью между 

возросшими требованиями среды и окружения с имеющимися 

физиологическими и психофизиологическими возможностями организма 

человека и его личностными особенностями. 

При оценке процесса адаптации одной из центральных становится 

проблема индивидуальных особенностей реагирования (Судаков К.В., 1998) 

и гетерогенности нормы (Сапов И.А., 1998). Типы физиологических ответов 

в определѐнных ситуациях широко варьируют у разных людей. В то же время 

тип реагирования, в частности по вегетативным функциям, так называемый 

«физиологический профиль личности» (Paunov I., 1989), у одного и того же 

человека остаѐтся постоянным в течение длительного времени. 

По данным К.В. Судакова (1997), индивидуальная особенность 

организма и его вегетативная система определяет тип эмоциональной 

вегетативной реакции. Это позволяет предполагать, что, несмотря на строго 

индивидуальный характер процесса регуляции и перестройки систем, 

имеются типичные черты структуры реакций, связанные с дискретными 

особенностями функционального состояния, как высших регуляторных 

центров, так и отдельных звеньев нейрогуморальных регуляций. 

Исходя из теоретической концепции стресса, согласно которой форма и 

динамика его зависят от особенностей вегетативной нервной системы,  

естественно предположить, что для прогнозирования адаптации к стрессу 

первостепенное значение имеет баланс вегетативного реагирования. Можно 
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полагать, что наиболее успешную адаптацию к стрессу обеспечивает 

преобладание симпатических влияний над парасимпатическими (хотя 

прямых экспериментальных исследований значения вегетативного 

реагирования в адаптации к стрессу не проводилось). Таким образом, 

индивидуальная переносимость разных видов стресса, вероятно, 

определяется индивидуальными особенностями баланса центральных и 

вегетативных центров. 

Зафиксированы различные пути адаптивной стратегии по многим 

показателям метаболизма при попадании фенотипичных групп в 

неадекватную для себя среду (Лурье Л.И., 1974). Автор отмечает у одной 

группы лиц слабый тип адаптивной реакции, у второй – сильный, и у третьей 

– относительно устойчивый тип адаптивной системы.  

Представители сильного типа вегетативной нервной деятельности 

хорошо работают в различных условиях неадекватной среды, что 

обеспечивается хорошей функциональной подвижностью основных нервных 

процессов, переключаемостью и концентрацией внимания, достаточной 

работоспособностью на фоне пластичных вегетативных функций. 

По мнению А.И. Клиорина (1985) в климатогеографических зонах, 

требующих напряжения адаптивных механизмов, распределение 

конституционных типов отличается от обычного для зон близких к 

комфортным. Автор обосновывает необходимость выделения своеобразного 

конституционного типа, традиционно именуемого "респираторным". 

Адаптивные особенности организма человека, любая форма 

адаптационного реагирования обеспечивается комплексом различных по 

интенсивности и продолжительности физиологических реакций, которые 

могут комбинироваться в разнообразных сочетаниях и придавать 

индивидуальные черты адаптационному ответу организма (Агаджанян Н.А. и 

др., 2009). 

В результате этого, исходя из концепции функциональных систем 

П.К.Анохина (1987), адаптацию у части лиц можно рассматривать как 
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потенциальную предшественницу истощения защитных способностей 

функциональной системы. 

Типы реакций сердечно-сосудистой системы на функциональную пробу 

рассматриваются Л.Е. Паниным, (1980) как типы адаптивности сердечно-

сосудистой системы к физической нагрузке: 1 – пластичный, 2– инертный, 

гипореактивный - "стайер", 3 – гипереактивный - "спринтер".  

По предложению Р.М. Баевского (1995) необходимо учитывать различия 

в индивидуальных типах адаптации (пластичный или инертный тип) на 

чрезвычайные воздействия, вызывающие ряд функциональных и 

биологических сдвигов, характерных для состояния напряжения (стресс).  

В процессе первого года работы при экспедиционно-вахтовым режиме 

труда в климатической зоне Крайнего Севера по данным вариационной 

пульсометрии у геологов были выделены 3 группы рабочих с различными 

формами регуляции ритма сердечной деятельности (кардиальный, 

экстракардиальный и смешанный) (Щепихин А.М., Теддер Ю.Р., 1980). 

Авторы отметили, что у лиц со смешанным и кардиальным типом регуляции 

сердечной деятельности наблюдалась удовлетворительная адаптация, а у 

рабочих с экстракардиальной формой регуляции ритма сердечной 

деятельности – напряжение механизмов адаптации, более низкая физическая 

работоспособность, гипертоническая реакция на физическую нагрузку. 

Известно, что форма реагирования человека на стрессовые ситуации, 

кроме предшествующего опыта и других факторов, обусловлена рядом 

фундаментальных свойств целостного организма: психологическими 

(личностными) особенностями субъекта, типом его высшей нервной 

деятельности, исходным состоянием физиологических систем, в том числе 

конституциональными особенностями вегетативной (нейрогуморальной) 

сферы. Устойчивость человека к экстремальным условиям, уровень его 

активности имеют выраженный индивидуальный характер (Медведев В.И., 

1998; Агаджанян Н.А., 2005).  

Таким образом, исследование способности человека адаптироваться к 
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неблагоприятным условиям Европейского Севера, особенно на начальном 

этапе этого процесса, имеет важное научное и практическое значение для 

целенаправленного управления этим процессом.  

 

1.3. Морфофункциональные особенности организма северян 

 

Для оценки результатов научных исследований по адаптации человека 

на Севере и рационального планирования работы системы здравоохранения 

северных регионов России важное значение имеет четкая дифференциация 

проживающего здесь разнородного народонаселения. 

Современной демографической ситуации и научно-практическим 

задачам в большей степени соответствует классификация типов 

народонаселения, основанная на анализе исторических корней, особенностей 

адаптации организма человека (эволюционная и приобретенная), 

длительности проживания на Севере и некоторых аспектов трудовой 

деятельности (рис. 3). 

 

Рис. 3. Типы народонаселения Севера (Авцын А.П. и др. 1985)  

 

Население Севера, согласно этой классификации, целесообразно 

разделить на две основные группы: коренное и приезжее. 

Коренное население (эволюционные типы адаптации) 

Малые 
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В коренное население включены малые народности Севера, большие 

северные народы, группа смешанного населения, а также русские поморы. 

Всех коренных жителей объединяет наличие эволюционно сложившейся, 

полноценной адаптации организма к экстремальным условиям Севера. 

Коренные жители не проходят типичных стадий адаптации. Особенностью 

уклада жизни, обычаев, характера питания, ведения хозяйства определяют 

специфику нозологического профиля заболеваемости и смертности среди 

коренного населения. 

Современное приезжее население Севера весьма неоднородно как по 

северному стажу работы, так и по национальному, возрастному и половому 

составу. Для научно-практических целей приезжее население целесообразно 

разделить на пять больших групп в зависимости от длительности проживания 

в экстремальных условиях. Каждая из них имеет определенные особенности 

уклада жизни и состояния здоровья, которые зависят от северного 

жизненного и производственного опыта, характера труда и главным образом 

от стадий адаптаций организма человека. 

1. Северяне кратковременные – самая мобильная прослойка приезжего 

населения. К этой категории относят новоселов и лиц, проживших на Севере 

не более 2 – 3 лет. В настоящее время ограниченные перспективы 

демографического развития в России осложняют возможности прироста 

населения Севера. В этих условиях все более актуальными становятся 

проблемы приживаемости приехавших новоселов, закрепление их на 

территориях Севера, которые подлежат интенсивному промышленному 

освоению. 

Новоселы – главный источник обратной миграции населения, поэтому 

они должны стать важнейшим объектом комплексных научных исследований 

с целью разработки эффективных профилактических мероприятий, 

направленных на коррекцию возможного у них неблагоприятного хода 

процесса адаптации. 

2. Северяне долговременные – это лица молодого и среднего возраста 
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со сроком проживания на Севере от 3 до 10 лет. Они адаптировались к 

суровым природным условиям, полностью восстановили работоспособность, 

накопили северный жизненный и трудовой опыт. 

3. Северяне-старожилы – это лица среднего и пожилого возраста, 

прожившие на Севере свыше 10-15 лет.  

4. Уроженцы Севера – группа людей, родившихся в семьях приезжего 

населения. В давно обжитых городах Севера это северяне второго и третьего 

поколений. Они родились, провели детство и юность в суровых условиях 

Севера. В медико-биологичеком плане уроженцы Севера весьма интересны 

для изучения адаптации организма в процессе его роста и развития, т.е. в 

течение всего онтогенетического цикла. Различные функциональные системы 

уроженцев Севера относительно приспособлены к климатическим условиям 

северных регионов.  

5. Северяне сменные – это лица, пребывающие в северные районы на 

короткий срок для вахтовой работы.  

Неблагоприятные природно-климатические факторы Севера оказывают 

влияние, в первую очередь, на дыхательные пути и респираторные мембраны, 

которые имеют наибольшую среди всех тканей организма поверхность 

контакта с окружающей средой (Чучалин А.Г., 2000; Guyton A.C., 2006). 

Оценка степени напряжения системы дыхания и диапазона ее 

компенсаторных возможностей представляет собой одну из сложных проблем 

экологической физиологии и пульмонологии (Матвеев Л.Н., 1981; Агаджанян 

Н.А. и др., 1987, 2001; Гриппи М.А., 2000).  

Адаптация респираторной системы к климатическим факторам Севера 

сопровождается изменениями функции внешнего дыхания, которые 

стабильно регистрируется в условиях температурного комфорта. 

Исследованиями Н.П. Неверовой, А.С. Кононова (1970), А.П. Авцына, А.Г. 

Марачева (1975), О.В. Гришина с соавт. (1990), Г.С. Шишкина с соавт. (1992), 

В.Г. Евдокимова (2004), Yakimenko M.A. (1990), P. Granberg (1991) показано 

повышение объемов легочной вентиляции (МОД) у северян в состоянии 
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покоя. Установлено, что у молодых лиц работоспособного возраста, 

уроженцев Европейского Севера, МОД в состоянии покоя больше должных 

величин у мужчин на 63%, а у женщин на 66,4% (p<0,001) (Попова О.Н., 

Гудков А.Б., 2007). Работами М.П. Рощевского, В.Г. Евдокимова (2000) 

выявлена гипервентиляция у жителей Севера при выполнении физических 

нагрузок.  

Компенсаторному увеличению легочной вентиляции у северян 

способствует развитие метаболического ацидоза в условиях высоких широт 

(Куликов В.Ю., Ляхович В.В., 1980; Гришин О.В., 2001). По мнению Н.А. 

Агаджаняна с соавт. (1987) характерное для Севера даже в условиях равнины 

увеличение МОД, широко распространенное в литературе под названием 

«полярная одышка», объясняется не только метаболическим ацидозом, но и 

понижением аэроионизации воздуха. 

Основой повышенного МОД является увеличение дыхательного 

объема. Например, величина ДО у магаданцев по сравнению с жителями 

средней полосы повышена на 130-200 мл (Гришин О.В. и др., 1990). 

Относительно величины ЖЕЛ у северян единого мнения до сих пор не 

сформировалось. Так, в исследованиях системы внешнего дыхания на 

Северо-Востоке России, проведенных Бартош О.П. и Соколовым А.Я. (2006) 

на 1179 добровольцах 8-28 лет показано, что у лиц мужского пола начиная с 

10 лет величина ЖЕЛ превышает должные на 7-30 %, особенно большие 

величины отмечались в возрасте 17-28 лет. У женщин показатели ЖЕЛ 

колеблются в пределах должных величин. В результате анализа возрастной 

динамики антропометрических показателей и ЖЕЛ у детей 7-14 летнего 

возраста в зависимости от климатической характеристики городов Тюмени и 

Владимира установлено, что дети обоих полов, проживающие в Тюмени, 

превосходят своих владимирских сверстников по значениям ЖЕЛ во всех 

возрастных группах, несмотря на отсутствие достоверных различий по 

антропометрическим показателям (Анчугин Б.А., 1988). 

При обследовании лиц трудоспособного возраста, уроженцев 
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Европейского Севера, установлено, что фактические величины статических 

легочных объемов и емкостей имеют существенные отклонения от должных 

значений: увеличены ЖЕЛ, РОвд, РОвыд, ДО (p<0,001) и изменена структура 

ЖЕЛ в сторону повышения уровня дыхания (Кубушка О.Н., 2004; Гудков 

А.Б., Попова О.Н., 2008) 

Однако, в работах М.М. Егуновой, Л.Б. Ким (1976); В.Ю. Куликова, 

Л.Б. Ким (1987); А.Г. Марачева (1980); Ю.Г. Солонина (1998) указывается, 

что показатели ЖЕЛ у жителей Севера уменьшены. Установлено, что у 

жителей Магаданской области, проживающих на Севере не менее 5 лет, 

величина ЖЕЛ уменьшена на 3% по сравнению с контрольными данными г. 

Москвы (Марачев А.Г., 1980). Показано, что при северном стаже более 10 лет 

величина ЖЕЛ достоверно ниже московского на 8,2%, что указывает на 

структурную перестройку легочной паренхимы (Матвеев Л.Н, 1981).  

Отмеченные выше противоречивые данные на наш взгляд, видимо, в 

некоторой степени связаны с использованием в качестве сравнения одними 

авторами должных величин, другими – контрольных значений средних 

широт. Возможной причиной существования разногласий в литературе, кроме 

того, вероятно, является анализ результатов, полученных при сравнении 

контингентов, проживающих в различных климатогеографических условиях 

Севера России.  

При анализе вентиляционной функции внешнего дыхания работами 

М.М. Егуновой, Л.Б. Ким (1976), В.Ю. Куликова, Л.Б. Ким (1987), А.Г. 

Марачева (1980) установлено, что показатели МВЛ у северян несколько 

уменьшены. Так, у жителей Магаданской области, проживающих на Севере 

не менее 5 лет, величина МВЛ уменьшена на 38% по сравнению с 

контрольными данными г. Москвы (Марачев А.Г., 1980). В то же время В.Г. 

Евдокимов (2004) установил, что величина МВЛ у северян выше по 

сравнению с жителями умеренных широт. При обследовании уроженцев 

Европейского Севера трудоспособного возраста установлено, что величина 

МВЛ увеличена на 24,1% и 25,9% (p<0,001) соответственно у мужчин и 
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женщин, при этом резервные возможности дыхательной системы 

незначительно снижены (Кубушка О.Н., 2004). 

Известно, что эффективность деятельности системы внешнего дыхания 

во многом определяется состоянием воздухоносных путей. Исследования 

системы внешнего дыхания на Северо-Востоке России в Магадане выявили, 

что показатели проходимости бронхов (МОС50, 75 , СОС25-75) у всех 

обследованных молодых людей в среднем на 30-50% превышали должные 

значения (Бартош О.П., Соколов А.Я., 2006). По мнению авторов это 

основные особенности функционирования системы внешнего дыхания у 

молодых лиц Магадана. Однако в ряде работ выявлено уменьшение 

проходимости воздухоносных путей у северян (Матвеев Л.Н., 1981; Авцын 

А.П., Милованов А.П., 1985; Шишкин Г.С. и др., 1992; Солонин Ю.Г., 1998; 

Федорова Ю.А. и др., 2003; Guleria J.S., Talwar J.R., 1969).  

При анализе величины ФЖЕЛ установлено, что у студентов юношей 

Якутии значения ФЖЕЛ превышают среднеевропейские возрастные нормы 

на 8-14%, а у девушек они соответствуют должным значениям (Борисова 

Н.В., 2007).  

Известно, что для нормальной жизнедеятельности клеток необходимо 

постоянное обеспечение их кислородом. Адекватное потребление кислорода 

организмом обеспечивается респираторной и гемодинамической 

составляющими, которые в разных сочетаниях приводят к изменению вида 

функциональной связи между показателями кровообращения и дыхания, 

например, в определенные возрастные периоды жизни человека (Герасимов 

И.Г., Самохина Е.В., 2003). Величина ПО2 не зависит от его содержания в 

крови, а определяется внутренней потребностью в нем клеток и тканей 

(Малкин В.Б., 1979; Иржак Л.И., 2002) и осуществляется на уровне 

целостного организма (Grenfield D.M., 1964; Christensson P. et all., 1981). При 

изменении ПО2 возбуждаются хеморецепторы дуги аорты и сонных артерий, 

от которых импульсы поступают к дыхательному и сердечно-сосудистому 

центрам головного мозга. От последних сигналы идут к рабочим органам, 
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вызывая соответствующую реакцию, проявляющуюся на органном и 

организменном уровнях. С одной стороны, ПО2 линейно связано с МОД 

(Грин Н. и др., 1990; Чучалин А.Г., 2003). При этом, чем больше клетки 

организма потребляют кислород, тем больше величина МОД, и наоборот. С 

другой стороны, ПО2 линейно связано с МОК (Ткаченко Б.И., 1998), причем 

между УО и ЧСС обнаружена сильная обратная корреляция (Власов Ю.А., 

Окунева Г.Н., 1992). Существенно, что в состоянии покоя регулирование ПО2 

происходит за счет изменения в ту или другую сторону и УО, и ЧСС, тогда 

как при физической нагрузке ПО2 регулируется преимущественно 

изменением ЧСС (Маршалл Р., Шеферд Д., 1972). Один и тот же уровень 

потребления кислорода может достигаться разной стратегией: либо 

повышенной вентиляцией, либо повышенным уровнем утилизации кислорода 

(Козырева Т.В., Симонова Т.Г., 1998).  

При обследовании уроженцев Европейского Севера трудоспособного 

возраста установлено, что на фоне напряженной деятельности системы 

внешнего дыхания газообменная эффективность вентиляции, экономичность 

одного дыхательного и одного сердечного циклов снижены (p<0,01 – p<0,001) 

(Кубушка О.Н., 2003). 

Главная функция внешнего дыхания заключается в поддержании 

оптимального газового состава артериальной крови: парциального давления 

кислорода и углекислого газа. Эта функция выполняется не только в обычных 

условиях окружающей среды, но и в широком диапазоне изменений 

жизнедеятельности организма (Ким Л.Б. и др., 2003; Сафонов В.А., Лебедева 

М.А., 2003; Еналдиева Р.В. и др., 2006). Насыщение крови кислородом 

регулируется основными функциями внешнего дыхания: вдохом и выдохом, а 

также немаловажную роль играет частота и глубина дыхания (Лисихин М.С., 

2003), а также состояние красной крови (Марачев А.Г., 1980). 

У практически здоровых жителей Европейского Севера показатели 

общего гемоглобина и количество эритроцитов в периферической крови 

находятся в пределах физиологической нормы (Марачев А.Г., 1978). 
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Особенности морфофизиологических показателей эритроцитов у населения 

северных территорий связаны со значительной интенсификацией эритропоэза 

и эритродиереза (Дегтева Г.Н., 1986). Эти процессы находятся в прямой 

зависимости от суровости климатических условий регионов Европейского 

Севера и усиливаются  с продвижением на Север. 

У северян в артериальной крови насыщение кислородом не отличаются 

от соответствующих показателей средних широт (Авцын А.П., Марачев А.Г., 

1975; Бобров Н.И. и др., 1979; Казначеев В.П. и др., 1978), в то время как 

напряжение углекислоты как в артериальной крови (Ильин В.А., 1982; 

Симонова Т.Г. и др., 1988; Козырева Т.В., Симонова Т.Г., 1998), так и в 

венозной крови (Марачев А.Г., 1980) повышено. Артериовенозная разница по 

кислороду значительно превышает норму средних широт (Егунова М.М., Ким 

Л.Б., 1976; Рапопорт Ж.Ж., 1979), что отражает метаболическую перестройку 

энергетических процессов (Тендитная Л.В., 1977; Бойко Е.Р., 2005; Бичкаева 

Ф.А., 2008).  

Известно, что для оценки функционального состояния аппарата 

внешнего дыхания большое значение имеет сопоставление показателей ПО2 и 

МОД, что находит свое отражение в величине КИО2. По данным Б.Т. 

Величковского (2006) при обследовании проживающих в Республике Саха 

(Якутия) практически здоровых лиц аборигенного населения (якутов) и 

русских установлено, что показатель КИО2 оказался меньше 35 мл/л, что 

свидетельствует о низкой эффективности газообмена у северян. В то же 

время, обследуя коренных жителей Северо-Востока России, Л.Н. Матвеев с 

соавт. (1985) установили, что величина КИО2 у них выше, чем у москвичей. 

Исследованиями Н.О. Лабутиной (2000) также установлено, что величина 

КИО2 выше нормативного уровня у жителей Новой Земли и жителей 

Ненецкого автономного округа. Это может свидетельствовать о большей 

способности легких к извлечению кислорода из воздуха. 

При массовом пульмонологическом обследовании жителей Северо-

Востока России было обнаружено, что у здоровых мужчин в зимнее время 
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года очень часто значительно увеличены функциональная остаточная емкость 

легких (ФОЕ) (Никитин Ю.П., Шишкин Г.С., 1981; Петрунев С.А., 1987) и 

остаточный объем легких (ООЛ) (Неязов В.А и др., 1981; Матвеев Л.Н. и др., 

1985; Шишкин Г.С., 1987; Козырева Т.В., Симонова Т.Г., 1993; Шишкин Г.С. и 

др., 1993, 1995, 1998; Shishkin G.S. et al., 2001). Так у жителей Магаданской 

области выявлено увеличение функционального мертвого пространства, 

которое на 90-110 мл превышает его величину у мужчин, проживающих в 

Западной Сибири (Гришин О.В. и др., 1990). Было высказано предположение, 

что эту функциональную особенность нужно рассматривать как проявление 

физиологической реакции, направленной на защиту респираторной ткани от 

переохлаждения путем разведения вдыхаемого холодного воздуха в 

увеличенном объеме теплого альвеолярного. Позднее были установлены 

основные критерии этой реакции: увеличение ФОЕ и ООЛ большее чем 120 

% от должных значений при нормальных величинах жизненной емкости 

легких, емкости вдоха и резервного объема выдоха. Детальное изучение 

механизмов изменения ФОЕ в различных условиях и при различных 

состояниях организма показало, что увеличение ФОЕ при действии 

различных факторов обусловлено раскрытием резервных ацинусов, которые 

включаются в вентиляцию и газообмен (Шишкин Г.С., 1987; Гришин О.В., 

1990). Такие адаптивные сдвиги со стороны внешнего дыхания способствуют 

защите дыхательных путей от холодового поражения и экономичности 

энергозатрат в условиях охлаждения (Симонова Т.Г., 1979, 1980; Шишкин 

Г.С., 1981; Якименко М.А., Симонова Т.Г., 1992; Ковтун Л.Т., 2002; Diesel 

D.E. et. al., 1990).  

Существует мнение, что повышенный энергообмен в холодный период 

года достигается двумя разными механизмами: на 60
0
 с.ш. преимущественно 

за счет повышения эффективности дыхания, а на 65
0 

с.ш. – главным образом, 

за счет повышения уровня вентиляции легких (Рощевский М.П., Евдокимов 

В.Г., 2000; Евдокимов В.Г., 2004). 

Известно, что система внешнего дыхания активно участвует в 
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физической терморегуляции. Потери организмом тепла при низкой 

температуре внешней среды происходят в основном посредством 

теплообмена через поверхность кожи и за счет согревания вдыхаемого 

воздуха (Якименко М.А. и др., 1977; Матюхин В.А. и др., 1986).  

Исследованиями А.Г. Приходько, Ю.М. Перельмана (1999) 

установлено, что в норме респираторный теплообмен модулируется 

проходимостью дыхательных путей, температурой и влажностью воздуха и 

паттерном дыхания. По паттерну дыхания людей делят на тахи- и 

брадипноиков (Бреслав И.С., Ноздрачев А,Д., 2005). Для первых характерна 

повышенная частота дыхания при сниженных дыхательном объеме и 

коэффициенте использования кислорода; для вторых, наоборот, - сниженная 

частота дыхания и более высокие дыхательный объем и коэффициент 

использования кислорода. 

Увеличение влагопотерь с поверхности органов дыхания, 

соровождающееся ростом теплопотерь путем испарения, приводит к 

усилению функции внешнего дыхания по типу гипервентиляции с 

гипокапнией, при уменьшении коэффициента использования кислорода 

(Матюхин В.А. и др., 1981). 

У жителей Севера установлено наличие легочной гипертензии 

(Турчинский В.И., 1980; Совершаева С.Л., 1982; Марачев А.Г., 1983; Гришин 

О.В. и др., 1990). Как отмечает А.Г. Марачев (1983), повышение давления в 

малом круге кровообращения и выраженные вентиляционные нарушения не 

только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены. Умеренное повышение 

систолического давления в легочной артерии в пределах 40 мм рт.ст. 

(Совершаева С.Л., 1984) направлено на обеспечение адекватного кровотока в 

легких и оптимизацию кислородтранспортной функции в условиях 

повышенного энергообмена (Марачев А.Г., 1980; Милованов А.П., 1981). 

Установлена зависимость напряжений дыхательных газов в смешанной 

артериальной крови и смешанном альвеолярном воздухе от давления в малом 

круге (Дьяченко А.И., Шабельников В.Г., 1980). По мнению А.Г. Марачева 
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(1980), А.П. Милованова (1981) длительная гипертензия в малом круге 

кровообращения у северных жителей могут служить фоном для развития 

патологических состояний. При длительном проживании на Севере, более 10-

15 лет, частота легочной гипертензии может достигать 80 % (Авцын А.П. и 

др., 1985). Вместе с тем, возможность дальнейшего повышения 

морфофункциональных адаптационных резервов у этих людей оказывается 

уже достаточно исчерпаны. Поэтому большие физические перегрузки, 

чрезмерное курение, простуда вызывают нарастание гипоксемии и развитие 

деструктивных изменений легочной ткани. Это в свою очередь, 

обусловливает частое возникновение и тяжелое течение острых и 

хронических патологических процессов в органах дыхания (Величковский 

Б.Т., 2005). 

Наличие таких показателей как МОД – 180 % должной величины, ЖЕЛ 

– 95 % должной величины, МВЛ – 65 % должной величины, гипертрофия 

правого желудочка, систолическое давление в легочной артерии 30 мм.рт.ст., 

повышенный центральный объем крови и снижение ударного объема 

являются основными диагностическими критериями циркумполярного 

гипоксического синдрома и лица, имеющие гипоксический синдром, а 

следовательно, сниженную общую резистентность организма, должны 

относиться к группе повышенного риска по заболеваемости, в частности, 

органов дыхания и кровообращения (Авцын А.П. и др., 1977; Марачев А.Г., 

1983). Возникновению синдрома полярного напряжения у северян 

способствуют комплекс экологических и социально-производственных 

факторов (Агаджанян Н.А. и др., 2001; Хрущев В.Л., 2003). 

По мнению Л.Г. Манакова, С.С. Целуйко (1991), P. Carta (1996) 

длительные субэкстремальные воздействия окружающей среды (низкая 

температура воздуха, химическое загрязнение, запыленность воздуха) 

повреждают как бронхиальное дерево, так и респираторные отделы легких, 

однако Г.С. Шишкин с соавт. (2005) отмечает, что еще не достаточно изучено 

как при этом реагирует система внешнего дыхания и чем это проявляется.  
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Проведенные исследования в Западной Сибири Г.С. Шишкиным, Н.В. 

Устюжаниновой (2006) позволили установить три различных состояния 

функции внешнего дыхания: нормальное дыхание (нормальная 

эффективность вентиляции при разном ее уровне), компенсаторная 

гипервентиляция, при которой вентиляционный аппарат напряжен, что 

указывает на то, что в морфологической структуре респираторных отделов 

легких имеются какие-то изменения. Это состояние можно рассматривать как 

пограничное между нормой и патологией. Третье состояние – глубокое 

высокоэффективное дыхание, оно не имеет каких-либо признаков 

напряжения функции или аппарата внешнего дыхания и его можно 

рассматривать как генофенотипический вариант нормы.  

В настоящее время установлено, что при длительном пребывании на 

Севере у человека развивается комплекс характерных адаптационных 

морфологических изменений системы дыхания. Так у северян, по сравнению 

с жителями средней полосы России, респираторная поверхность больше в 

том же объеме паренхимы легких (Устюжанинова Н.В., Шишкин Г.С., 1994). 

Морфологические исследования позволили установить, что у жителей Севера 

альвеолярная поверхность легких увеличена на 16% по сравнению с 

москвичами, что закономерно сопровождается приростом и их капиллярной 

поверхности (Марачев А.Г., Матвеев Л.Н., 1978). Общая капиллярная 

поверхность легких у северян по сравнению с москвичами увеличена в 

среднем на 24 %, а объем капилляров на 39 % (Марачев А.Г., 1980; Авцын 

А.П. и др., 1985), что расценивается как приспособительные реакции, 

усиливающие газообмен (Матвеев Л.Н. и др., 1981; Грибанов А.В., Данилова 

Р.И., 1994). Увеличение площади альвеолярной и капиллярной поверхности 

легких приводит к повышению общей диффузионной способности легких 

(Марачев А.Г., 1980; Устюжанинова Н.Б. и др., 2004; Шишкин Г.С. и др., 

2005; Shishkin G.S. et al., 2001). 

Известно, что холод может непосредственно влиять на мембрану 

гладкомышечных клеток дыхательных путей (Шишкин Г.С. и др., 2001; Miller 
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J.S., Barin J.R., 1965). По данным морфологических исследований у 

адаптированных жителей Севера в проксимальных микроструктурах 

ацинусов (в респираторных бронхиолах I, II и III порядков) частично или 

полностью закрываются или исчезают альвеолы (Уманцева Н.Д. и др., 1985; 

Шишкин Г.С. и др., 2001). Таким образом, из вентиляции выключается 

наиболее охлаждаемая часть респираторной поверхности. Об уменьшении 

количества функционирующих ацинусов на Севере свидетельствуют работы 

Б.В. Норейко (1986), О.В. Гришина с соавт. (1990), Г.С. Шишкина с соавт. 

(1992).  

Исследованиями А.Г. Марачева (1980), Л.Н. Матвеева (1981), показано, 

что у практически здоровых жителей Севера структура и функции системы 

внешнего дыхания претерпевают значительную перестройку. Эта 

перестройка выражается в повышенной васкуляризации слизистой 

дыхательных путей, в гипертрофии и гиперплазии бокаловидных клеток и 

собственных желез трахеи и бронхов, гипертрофии мышечных, эластических 

и ретикулярных волокон бронхов и сосудов различных уровней ветвления, в 

регионарной перестройке бронхиол, артериол и венул. При этом повышаются 

«калориферная» и увлажняющая функция дыхательных путей, а также 

изменение их общей диффузионной способности за счет увеличения 

площади и истончения аэрогематического барьера (Белоусова Т.А., 

Милованов А.П., 1977; Гришин О.В. и др., 1990). 

При изучении морфофункционального состояния аэрогематического 

барьера у человека в условиях Крайнего Севера выявлено достоверное 

повышение сурфактанта в гистологически нормальных легких у лиц, 

проживших на Севере более 5 лет (Авцын А.П. и др., 1976). 

У значительной части северян, включая уроженцев, наряду с 

эффективной приспособительной перестройкой органов дыхания 

наблюдаются дизадаптационные реакции, которые проявляются в виде 

деструкции и атрофии мукоцилиарного, эластического и мышечного 

аппаратов респираторного тракта с постепенным развитием нарушения 
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дренажной функции бронхов, повышения бронхиального сопротивления и 

динамической компрессии мелких бронхов, что приводит к увеличению 

неравномерности альвеолярной вентиляции и снижению эффективности 

газообмена (Марачев А.Г., 1980). 

Морфологической основой, лимитирующей скорость воздушного 

потока у северян, может служить гиперплазия слизистой, выраженная ее 

складчатость,  гипертрофия мышечных пучков (Марачев А.Г., Матвеев Л.Н., 

1978), а также активация железистого аппарата трахеи и бронхов (Марачев 

А.Г., Беседин Ф.Ф., 1981).  

По данным Г.С. Шишкина с соавт. (2001) структурным механизмом 

компенсаторных реакций в системе внешнего дыхания при различных 

длительных раздражителях является перестройка покровного эпителия. 

Пролиферативные реакции в этих условиях должны значительно перекрывать 

альтеративные процессы. В течение определенного времени происходит 

регенерация эпителиоцитов с полноценной его дифференцировкой. В 

дальнейшем многорядный цилиндрический эпителий, использовав несколько 

детерминированных программ, способствующих компенсации нарушенных 

функций, «вынужден» изменить направление дифференцировки, 

превращаясь в многослойный плоский. Это сопровождается минимизацией 

его функций. Относительная резистентность крупных бронхов с широкими 

формообразовательными потенциями носит приспособительный характер и 

является проявлением адаптации к определенным условиям существования, 

реализующимся на основе пластичности тканей (Устюжанинова Н.В., 1997). 

Метаплазию в данном случае можно рассматривать как своеобразную 

«плату» за адаптацию. Метаплазия бронхиального эпителия, возникающая 

при различных раздражениях органов дыхания, будучи регенераторной по 

существу, сопровождается нарушением функции бронхов и становится одним 

из существенных факторов, ответственных за возникновение и хроническое 

течение патологических процессов в легких.  

Характер морфофункциональных изменений дыхательной системы у 
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северян позволяет считать их проявлением защитных реакций, направленных 

на ограничение контакта дыхательных путей с холодным воздухом и 

снижение теплопотерь. 

У здорового человека, проживающего на Севере, снижена способность 

к утилизации атерогенных фракций липидов, что приводит к повышению 

риска атеросклероза; неоднозначно усваиваются глюкоза и продукты ее 

метаболизма (лактат и пируват). Утилизация жиров и глюкозы и их 

эндокринное обеспечение у коренных и пришлых жителей Севера 

происходят по-разному, что может быть связано с различным характером 

питания (Бойко Е.Р., Ткачев А.В., 1995; Бичкаева Ф.А., 2006). 

Пределы колебаний большинства иммунологических параметров у 

северян расширены, что создает риск сокращения резервных возможностей 

регуляции иммунного гомеостаза с формированием вторичных экологически 

зависимых иммунодефицитов (Щеголева Л.С., 2007). 

Многолетние исследования эндокринной системы показали, что для 

жителей Севера характерно повышение уровней гормонов в сыворотке крови 

системы «гипофиз – кора надпочечников», особенно в контрастные 

фотопериоды года (Добродеева Л.К., Ткачев А.В., 1996; Губкина З.Д., 2007). 

При этом выявлено снижение потенциальных резервов надпочечников у 

здоровых постоянных жителей Севера (Типисова Е.В., 2007). Наблюдается 

смещение к нижней границе уровня общего тестостерона в сыворотке крови 

на фоне повышения концентрации эстрадиола, причем начиная с детского 

возраста (Кубасов Р.В. и др., 2005; Демин Б.Д., 2006).  

При сочетанном влиянии дискомфортных климатических и 

профессионально обусловленных факторов у человека на Севере повышается 

уровень кортизола на фоне снижения уровня тестостерона (Щеголева Л.С. и 

др., 1998). 

Диапазон пределов колебаний уровня тиреоидных гормонов у 

взрослого населения больше и зависит от географической широты 

проживания (Заполярье и приполярные районы) (Ефремов А.А., Ткачев А.В., 
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2003) и длительности исторического проживания на Севере (Губкина З.Д., 

2007). Активность щитовидной железы более выражена в зимний период, 

функциональные резервы щитовидной железы у жителей Севера, особенно в 

приполярных районах, снижены (Типисова Е.В., 2007). 

Для взрослого населения Европейского севера характерна высокая 

метеочувствительность (Агаджанян Н.А., Макарова и.и., 2001; Хаснулин 

П.В. и др., 2005), в связи с чем необходима программа профилактических 

мероприятий предотвращающих манифестации и обострения сердечно-

сосудистых заболеваний (Иванова Т.Н. и др., 1997; Гурфинкель Ю.И., 2004). 

У жителей Севера вегетативная регуляция сердечного ритма в покое 

характеризуется более высокой суммарной мощностью спектра 

вариабельности сердечного ритма и вагусной активностью (Поскотинова 

Л.В., 2010). 

Важным фактором, обеспечивающим функционирование основных 

регуляторных систем, является биоэлементный состав воды и почв. Исходя 

из карты биогеохимического районирования СССР (Ковальский В.В., 1974), 

территорию Европейского Севера России следует отнести к 

биогеохимической провинции, дефицитной по кобальту, меди, йоду, селену, 

кальцию, фосфору. В отдельных субрегионах отмечен избыток стронция. 

Биогеохимическая характеристика региона предполагает развитие 

микроэлементозов по кобальту (эндемические анемии, гипо- и авитаминозы 

В12), меди (эндемические анемии), йоду (эндемический зоб), фтору 

(флюороз), селену (эндемические миопатии, беломышечная болезнь, 

иммунодефицитные состояние) (Скальный А.В., Рудаков И.А., 2004). 

Таким образом, своеобразие климатоэкологических условий 

проживания на Европейском Севере обусловило формирование особых 

характеристик состояния функциональных систем организма, качества 

здоровья северян, а также региональной патологии на данной территории. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Сочетание колебаний температуры и атмосферного давления, высокой 

относительной и низкой абсолютной влажности, жесткого ветрового режима, 

значительных изменений солнечной активности, своеобразие поведения 

магнитных полей, резкой фотопериодичности и выраженного УФ-дефицита 

обусловливают особую структуру климата северных регионов. По 

совокупности климатических характеристик и с учетом общебиологического 

действия указанных факторов, их сочетания и степени выраженности, 

Европейский Север в целом может быть отнесен к зоне дискомфортных 

природно-климатических условий проживания, с элементами выраженной 

экстремальности по ряду параметров, которые предъявляют повышенные 

требования к человеку. Для нормального функционирования организм и 

северянина, и особенно, приехавшего на Север новосела, должен иметь 

высокие адаптационные возможности. 

Проблема адаптации, затрагивающая интересы общества, все отрасли 

труда и производства, занимает первостепенное место в фундаментальных 

исследованиях физиологических основ жизнедеятельности человека. 

При этом вопросы адаптации человека на Севере и в Заполярье 

привлекают особое внимание в силу экстремальных природно-

климатических условий районов промышленного хозяйствования, а также 

необходимостью привлечения в эти регионы трудовых ресурсов из других 

климатических зон.  

Способность быстро и эффективно устранять или компенсировать 

действия неблагоприятного фактора внешней среды характеризует 

адаптационные возможности индивида. Приспособительные свойства и 

ресурсы человека проявляются в определенной последовательности и вместе 

с тем они ограничены временными рамками. Перемещение человека на Север 

реализуется на первом этапе через реакцию общего адаптационного 

синдрома. 
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Выделяют 3 стадии адаптации к условиям Севера: стадию адаптивного 

напряжения, стадию стабилизации функций и стадию адаптированности 

(Авцын А.П. и др., 1985).  

Первая стадия – стадия адаптивного напряжения, наблюдается в первые 

2-6 месяцев пребывания на Севере. Это первая встреча новосела с 

непривычно суровым климатом, необычной по составу водой, новыми 

пищевыми продуктами, не всегда устроенным бытом, новым макро- и 

микроколлективом. С физиологической точки зрения эта стадия 

характеризуется значительным и даже чрезмерным напряжением многих 

функциональных систем организма.  

Физиологической основой адаптации является пластичность 

функциональных систем, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Основу 

механизмов адаптации составляют совокупность реакций организма в ответ 

на изменившиеся условия среды. Для преодоления воздействующих на 

человека экстремальных факторов среды, перенесение напряженных 

мышечных нагрузок, организм должен обладать адаптивными 

возможностями. Чтобы понять и правильно определить эти возможности, 

направленность и степень их проявления, механизмы адаптационного 

процесса надо рассматривать с учетом физиологических резервов организма. 

Условием начала адаптационного процесса является ломка старой 

структуры гомеостатического регулирования, которая создает предпосылки 

для построения новой структуры, более адекватной этой среде. Процесс 

адаптации в условиях экстремальных факторов связан с проявлением 

физиологических реакций, поддерживающих оптимальное состояние 

гомеостаза. С физиологической точки зрения, результативность адаптации 

определяется оптимальной регуляцией функций гомеостаза, диапазоном 

приспособительных возможностей, уровнем физиологических ресурсов, 

играющих исключительную роль в обеспечении работоспособности человека 

в экстремальных условиях. 

Таким образом, исследование способности человека адаптироваться к 
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неблагоприятным условиям Европейского Севера, особенно на начальном 

этапе этого процесса, имеет важное научное и практическое значение для 

целенаправленного управления этим процессом.  

Для оценки результатов научных исследований по адаптации человека 

на Севере и рационального планирования работы системы здравоохранения 

северных регионов России важное значение имеет четкая дифференциация 

проживающего здесь разнородного народонаселения. Современной 

демографической ситуации и научно-практическим задачам в большей 

степени соответствует классификация типов народонаселения, предложенная 

академиком А.П. Авцыным с соавт. (1985) и основанная на анализе 

исторических корней, особенностей адаптации организма человека 

(эволюционная и приобретенная), длительности проживания на Севере и 

некоторых аспектов трудовой деятельности. 

Население Севера, согласно этой классификации, целесообразно 

разделить на две основные группы: коренное и приезжее. В коренное 

население включены малые народности Севера, большие северные народы, 

группа смешенного населения, а также русские поморы. Всех коренных 

жителей объединяет наличие эволюционно сложившейся, полноценной 

адаптации организма к экстремальным условиям Севера. Коренные жители 

не проходят типичных стадий адаптации. Особенностью уклада жизни, 

обычаев, характера питания, ведения хозяйства определяют специфику 

нозологического профиля заболеваемости и смертности среди коренного 

населения. 

Современное приезжее население Севера весьма неоднородно как по 

северному стажу работы, так и по национальному, возрастному и половому 

составу. Для научно-практических целей приезжее население целесообразно 

разделить на пять больших групп в зависимости от длительности проживания 

в экстремальных условиях: северяне кратковременные, северяне 

долговременные, старожилы, сменные и уроженцы Севера. Каждая из них 

имеет определенные особенности уклада жизни и состояния здоровья, 
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которые зависят от северного жизненного и производственного опыта, 

характера труда и главным образом от стадий адаптаций организма человека. 

Особого внимания как с теоретической, так и практической точки 

зрения заслуживает группа «северяне кратковременные» – самая мобильная 

прослойка приезжего населения. К этой категории относят новоселов и лиц, 

проживших на Севере не более 2 – 3 лет. В настоящее время перспективы 

демографического развития в России ограниченны, что осложняет 

возможности прироста населения Севера. Поэтому все более актуальными 

становятся проблемы приживаемости приехавших новоселов, закрепление их 

на территориях Севера, которые подлежат интенсивному промышленному 

освоению. 

Новоселы – главный источник обратной миграции населения, поэтому 

они должны стать важнейшим объектом комплексных научных исследований 

с целью разработки эффективных профилактических мероприятий, 

направленных на коррекцию возможного у них неблагоприятного хода 

процесса адаптации. 
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Глава 2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

НОВОСЕЛОВ 

 

2.1. Организация проведения исследования. 

 

Основу настоящего исследования составили динамические наблюдения, 

выполненные на организованном коллективе (военнослужащие по призыву), 

которые прибыли в г. Архангельск. Были сформированы две группы: первая 

группа – это новоселы Европейского Севера (69 человек), приехавшие из 

южных регионов РФ (группа исследования), вторая группа – уроженцы 

Архангельской области (67 человек) (контрольная группа). Обследование 

каждой из групп проводилось в 5 этапов: первое выполнялось через 5-7 суток 

после прибытия новоселов на Европейский Север, все последующие – через 

каждые 30 дней в течение пяти месяцев.  

В работе использовался комплекс физиологических и статистических 

методов исследования. Выбор методик и объем исследования определялся их 

адекватностью и информативностью для оценки динамики адаптивных 

реакций организма к условиям Севера, а также ограниченностью времени 

отвлечения обследуемого контингента. С целью исключения влияния 

суточных и недельных ритмов обследуемые приглашались в один и тот же 

день недели и время суток (в первую половину дня). Все испытуемые на 

момент проведения исследований не предъявляли жалоб.  

Всего проведено 3720 исследований, проанализировано более 33000 

показателей (табл. 3).  
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Таблица 3 

Методы и общий объем исследований, проведенных в динамике 

пятимесячного наблюдения у новоселов Европейского Севера 

 

n=69 

Цель 

обследования 

Методы 

исследований 

Количество 

исследований 

Количество 

показателей 

одного 

исследования, 

в т.ч. 

расчетные 

Всего 

показа-

телей 

Исследование 

антропомет-

рических 

данных 

 

Антропометрия 

 

310 

 

3 

 

930 

Исследование 

сердечно-

сосудистой 

системы в 

покое 

Реография 

Поликардиография 

Электрокардиогра-

фия 

Измерение АД 

310 

310 

310 

 

310 

2 

7 

28 

 

5 

620 

2170 

8680 

 

1550 

Исследование 

сердечно-

сосудистой 

системы после 

дозированной 

физической 

нагрузки 

 

 

 

Измерение АД 

 

 

 

310 

 

 

 

3 

 

 

 

930 

Исследование 

вегетативного 

гомеостаза 

Ритмокардио-

графия 

 

310 

 

12 

 

3720 

Исследование 

физической 

работоспособн

ости 

 

Велоэргометрия 

 

310 

 

4 

 

1240 

Исследование 

функции 

внешнего 

дыхания 

Спирография 

Пневмотахометрия 

Газовый анализ 

состава 

выдыхаемого 

воздуха 

310 

310 

 

310 

24 

4 

 

14 

7440 

1240 

 

4340 

Исследование 

мышечной 

силы 

Кистевая 

динамометрия 

 

310 

 

2 

 

620 

Итого  3720  33 480 
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2.2. Методы исследования 

 

Исследование сердечно-сосудистой системы 

 

Известно, что среди ведущих систем организма особого внимания 

заслуживает сердечно-сосудистая. Она наиболее динамично реагирует на все 

изменения, выступая индикатором функционального состояния организма 

(Судаков К.В., 1996; Баевский Р.М., Берсенева А.П., 2008). Деятельность 

сердечно-сосудистой системы определяет физическую работоспособность 

человека, которая с позиции современной теории адаптации может 

рассматриваться в качестве одной из интегральных характеристик организма. 

При этом, сердечно-сосудистая система человека с ее многоуровневой 

регуляцией и саморегуляцией обеспечивает функционирование всех систем 

организма в изменяющихся условиях внешнего воздействия и участвует в 

реализации компенсаторных реакций организма в экстремальных условиях 

жизнедеятельности.  

Регистрация частоты сердечных сокращений относиться к наиболее 

простым методикам. Частоте сердечных сокращений отводится ведущая роль 

в увеличении минутного объема кровотока при физических нагрузках. Это 

дает основание рассматривать систему кровообращения в качестве 

универсального индикатора уровня энергетического взаимодействия 

организма и внешней среды в процессе физической деятельности (Astrand 

P.O., Rodal K., 1970). Таким образом, являясь стресс-позитивной и наиболее 

доступной для исследования, сердечно-сосудистая система позволяет 

адекватно характеризовать процессы, происходящие в организме человека 

при адаптации к факторам окружающей среды и профессиональной 

деятельности. 

В состоянии покоя (сидя, после отдыха) у испытуемых определялась 

частота сердечных сокращений (ЧСС) (пальпаторно) и артериальное 

давление (АД) (по методу Короткова Н.С.). Температура воздуха в 
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медицинском блоке, где осуществлялись исследования, поддерживалась в 

пределах 20-22°С. Все испытуемые были проинформированы о том, что 

перед обследованием нельзя пить кофе, крепкий чай и курить. 

По величинам показателей ЧСС и АД рассчитывались пульсовое 

давление (ПД), среднединамическое давление (СДД) по формуле Хикема, 

периферическое сопротивление сосудов (ПСС) по формуле Пуазейла 

(Аринчин Н.Н., 1978).  

ПД = САД-ДАД, где 

САД – систолическое давление (мм рт. ст.); 

ДАД - диастолическое давление (мм рт. ст.). 

 

СДД = ДАД+0,42ПД, где   

ДАД - диастолическое давление (мм рт. ст.); 

ПД - пульсовое давление (мм рт. ст.). 

 

ПСС = СДД133360/МОК, где   

СДД - среднединамическое давление (мм рт. ст.); 

МОК - минутный объем кровообращения (мл); 

1333 - коэффициент для перевода в дины; 

60 - число секунд в минуте. 

Определение систолического объѐма кровообращения (СОК) 

осуществлялось с использованием методики грудной тетрополярной 

реографии по W.J. Kubicek (1966) в модификации Ю.Т. Пушкаря (1977) на 

электрокардиографе 6 НЕК – 4 с помощью реографа 4 РГ – 2М 

TuAc
Z

L
pkСОК 

2

2

 , где  

k – коэффициент, зависящий от участков наложения электродов и от 

рабочей частоты прибора, равный 0,8; 
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p – удельное сопротивление крови, коррегированное по гематокриту и 

равное 135-150 Ом/см; 

L – расстояние между активными электродами (см); 

Z – базовый импеданс, определяемый по шкале реографа (Ом); 

Ас – амплитуда систолической волны дифференциальной реограммы 

(Ом/с); 

Tu – длительность периода изгнания (с) 

Этот метод широко применяется в физиологических исследованиях и в 

клинике, т.к. хорошо отражает динамику процесса, несмотря на то, что 

допускается некоторая неточность при определении абсолютного значения 

систолического выброса (Генин А.М. и др., 1984). 

 

Объем минутного кровообращения рассчитывался по формуле:   

МОК=СОК ЧСС, где 

СОК – систолический объем (мл). 

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин) 

 

Показатель внешней работы миокарда определялся по формуле 

предложенной Н.А. Агаджаняном (1997): 

ВРМ = (СДДСОК)/1000, усл.ед., где  

СДД – среднединамическое давление (мм рт.ст.); 

СОК – систолический объем (мл). 

 

Индекс напряжения миокарда рассчитывался по формуле (Агаджанян 

Н.А., 1997): 

ИНМ = (САДЧСС)/1000, усл.ед., где  

САД – систолическое артериальное давление (мм рт.ст.); 

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин). 
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Критерий эффективности миокарда определялся по формуле 

(Агаджанян Н.А., 1997): 

КЭМ = ВРМ/ИНМ, усл.ед., где  

ВРМ – показатель внешней работы миокарда; 

ИНМ – показатель индекса напряжения миокарда. 

 

Индекс функционального состояния системы кровообращения 

(адаптационный потенциал) рассчитывался по формуле (Баевский Р.М., 

Берсенева А.П., 1997): 

АП=0,011П+0,014САД+0,008ДАД+0,014В+0,009МТ-0,009Р-0,27, где  

П - частота пульса (уд/мин); 

САД – систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); 

ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.); 

В – возраст (г); МТ – масса тела (кг); Р – рост в см. 

 

Выносливость и тренированность системы кровообращения оценивалась 

с использованием расчета коэффициента Квааса (Кв) (Глико Л.И. и др., 

1997): 

Кв = П10/ПД в усл. ед., где  

П – частота пульса (уд/мин); 

ПД – пульсовое давление (мм рт.ст.). 

Определить надежность сердечно-сосудистой системы можно в случае 

стабильности ее работы при воздействии возмущающих факторов, например, 

при дозированной физической нагрузке, которая позволяет определить 

резервные возможности человека, степень приспособленности организма к 

физической работе. В наших исследованиях в качестве дозированной 

нагрузки применялся метод велоэргометрии. По величинам прироста частоты 
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сердечных сокращений и систолического артериального давления 

рассчитывали индексы хронотропного и инотропного резервов (ИХР, ИИР) и 

коэффициент расходования резервов миокарда (КРРМ), исходя из того, что 

по степени учащения пульса можно косвенно судить о работоспособности и 

об уровне развития адаптационных возможностей организма в целом 

(Валевский С.Ф., 1990). 

ИХР = (ЧСС1 / ЧСС) 100, где  

ЧСС1- прирост частоты сердечных сокращений в ответ на нагрузку 

(уд/мин); 

ЧСС – частота сердечных сокращений в покое (уд/мин). 

 

ИИР = (САД1/САД)100, где  

САД1 - прирост систолического артериального давления после 

нагрузки (мм рт. ст.); 

САД – систолическое артериальное давление в покое (мм рт. ст.). 

При оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы в 

процессе как адаптогенеза, так и профессиональной деятельности человека 

выявление физиологических резервов является непременным условием. 

Достаточно точно позволяет определить резервные возможности человека, 

степень приспособленности организма к физической работе в новых 

природно-климатических условиях ответная реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную физическую нагрузку (Герасимов И.Г. и др., 1997; 

Ванюшин Ю.С., 2003). 

На основании направленности сдвигов пульса и артериального давления 

устанавливался тип ответной реакции на дозированную физическую нагрузку 

(Мотылянская Р.Е., Ерусалимский Л.А., 1980). 

Различают следующие качественные типы реакции: 

 нормотонический – наиболее адекватный, благоприятный и экономный 

вид реакции ССС в обеспечении мышечной работы, для которой 

характерны учащение ЧСС, подъем САД и снижение ДАД. Такая 
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реакция считается рациональной, потому что при адекватном 

увеличении ЧСС приспособление к нагрузке происходит за счет 

пульсового давления, что косвенно характеризует увеличение объема 

сердца.  

 дистонический – диастолическое давление «падает» до нуля, 

появляется «бесконечный тон» при аускультативном методе измерения 

АД по Н.С. Короткову. Такая реакция может отражать определенную 

гиперреактивность испытуемого или динамическое временное 

изменение типа реакции на фоне переутомления, заболевания, 

перетренерованности. 

 гипертонический – является менее адекватным и экономичным, по 

существу гиперреактивным избыточным механизмом приспособления 

организма и ССС к физической нагрузке. Для него характерно 

значительное повышение САД и ЧСС, а также повышение ДАД. При 

данном типе нет соответствия между ростом МОД и ПСС. Избыточный 

гипертонический тип реакции реализуется за счет значительных 

компенсаторных резервов миокарда. 

 гипотонический (астенический) – является неадекватной реакцией ССС 

на предъявляемую нагрузку. Компенсация идет за счет значительной 

тахикардии, которая не сопровождается соответствующим ростом 

МОК, адаптация к физической нагрузке низкая, резервы 

сократительной способности миокарда малы. Величины САД и ДАД 

изменяются незначительно.  

 ступенчатый – максимум гемодинамических сдвигов возникает в 

период восстановления на 2-й, 3-й минуте и зависит от менее 

сбалансированного механизма регуляции кровообращения. Он 

сопровождается учащением пульса и подъемом САД и ДАД, 

продолжающимися в течение 2-3 мин после прекращения нагрузки. 

Время восстановления зависит от величины стандартной физической 

нагрузки и типа реакции испытуемого и может увеличиваться при атипичных 

вариантах реакции сердечно-сосудистой системы. 
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Типы гемодинамики определялись по методике Н.Н. Аринчина (1969, 

1978). В качестве сердечного выброса использовался индекс кровообращения 

(ИК) или отношение МОК/МТ. 

За средний тип (эукинетический) были взяты ИК и ППС, которые от 

нормы (100%) не отличались более как на + 10%. Сердечный тип 

(эквивалентный гиперкинетическому типу) определялся в случаях, когда ИК 

превышал 110%, сосудистый тип (эквивалентный гипокинетическому), когда 

ПСС превышало свою норму на 110% и более. Такая классификация четко 

определяет границы типов гемодинамики. 

Исследование электрической активности сердца – один из главных 

методов объективной оценки миокарда, поскольку изменения 

энергетического обмена в миокарде предшествуют снижению его 

сократительной функции и развитию гемодинамических и метаболических 

сдвигов (Варламова Н.Г., Евдокимов В.Г., 2002). 

Биоэлектрическая активность миокарда изучалась с помощью 

электрокардиографии. Применялся одноканальный электрокардиограф 

ЭК1Т-03М. Электрокардиограмма записывалась в положении испытуемого 

лежа на спине в 12 стандартных отведениях (I, II, III стандартные отведения 

по Эйнтховену, усиленные aVL, aVR, aVF по Гольдбергеру и однополюсные 

грудные V1, V2, V3, V4, V5, V6 по Вильсону) и в дополнительном (V3R) (Орлов 

В.Н., 2003). При оценке кривой биотоков сердца, состоящей из зубцов и 

интервалов обращалось внимание на амплитуду или величину зубца, его 

ширину или длительность, ровность его контуров, направление от 

изоэлектрической линии. Интервалы между зубцами оценивались по своей 

длительности и форме. Кроме зубцов и интервалов, на ЭКГ анализировались 

предсердный и желудочковый комплексы, включающие в себя некоторые 

зубцы и интервалы, отражающие одно цельное явление, входящее в состав 

сложного процесса возбуждения сердца (Осколкова М.К., Куприянова 

О.О.,2004).  

Для фазового анализа сердечной деятельности использовалась 

поликардиография – комплексный инструментальный метод изучения 
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фазовой структуры сердечного цикла. Поликардиограмма включала 

синхронную регистрацию ЭКГ, ФКГ и сфигмограмму (СГ) сонной артерии. 

Данная методика позволяет определять длительность фаз и периодов 

систолы левого желудочка сердца (Земцовский Э.В., 1995). Для регистрации 

поликардиограммы использовался многоканальный электрокардиограф 

6НЕК-4. Перед исследованием определялось артериальное давление, длина и 

масса тела обследуемых. С целью регистрации ЭКГ во II стандартном 

отведении закреплялись соответственно электроды на конечностях 

обследуемого, ФКГ- микрофон в точке Боткина – Эрба и СГ – датчик над 

сонной артерией. На первом канале регистрировалась ЭКГ, на втором – ФКГ, 

на третьем – СГ. Перед записью поликардиограммы писчики 

устанавливались точно по вертикальной линии, так как для расчета фаз 

систолы необходима строго синхронная запись всех кривых. Запись 

осуществлялась в положении исследуемого лежа, при задержке дыхания на 

выдохе, после предварительного отдыха в течение 10-15 мин и не ранее чем 

через 1,5 – 2 часа после приема пищи. 

 

Исследование регуляторных механизмов 

 

Оценка особенностей вегетативной регуляции и степень 

адаптированности сердечно-сосудистой системы к комплексному 

воздействию факторов окружающей среды проводилась методом 

ритмокардиографии (Баевский Р.М., 1995) с использованием монитора 

сердечного ритма «Полар». Записи проводились в условиях относительного 

покоя в положении «сидя». Длительность записи 5 минут, что согласно 

рекомендациям Р.М. Баевского (1979) позволяет использовать этот метод в 

системе массовых обследований, когда необходимо оценить состояние 

группы людей. К исследованию вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

приступали не ранее чем через 1,5-2 часа после приема пищи, в тихой 

комнате, при температуре воздуха 20-22
о
С. Перед началом исследования для 
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адаптации к окружающим условиям предоставлялся отдых в течение 5-10 

минут. Проводился инструктаж, что в период исследования ВСР пациент 

должен дышать, не делая глубоких вдохов, не кашлять и не сглатывать 

слюну. 

Вариабельность ритма сердца анализировалась количественной оценкой 

гистограмм, простым статистическим методом, методом спектрального 

анализа и по его волновой структуре. Показатели вариабельности ритма 

сердца приведены в соответствии с рекомендуемыми стандартами 

Европейского Кардиологического общества и Североамериканского 

общества электрофизиологии (Task Forse, 1996). Наиболее важными 

статистическими показателями
  
 ритмокардиографии являются следующие: 

– мода (Мо, с), которая указывает на наиболее вероятный уровень 

функционирования системы кровообращения. Величина Мо в норме 

колеблется от 0,8 до 1,0 с (Баевский Р.М., Берсенева А.П., 2008); 

– амплитуда моды (АМо, %) – число кардиоинтервалов, 

соответствующих моде и выраженное в процентах к общему числу RR – 

интервалов. Величина АМо дает представление о плотности распределения. 

При нормальном распределении АМо может рассматриваться как обратная 

величина среднеквадратичному отклонению (SDNN) и колебаться от 30 до 

50% (Баевский Р.М., Берсенева А.П., 2008). Этот показатель отражает 

стабилизирующий эффект централизации управления ритмом сердца. В 

основном этот эффект обусловлен влиянием симпатического отдела 

вегетативной нервной системы (Баевский Р.М., 1979); 

– вариационный размах (MxDMn, с) – разница между максимальным и 

минимальным значениями длительности интервалов RR в данном массиве 

кардиоциклов. Отражает уровень активности парасимпатического звена 

вегетативной нервной системы. Нормальные значения MxDMn 0,15-0,3 с 

(Баевский Р.М. и др., 2001); 

– стресс индекс (индекс напряжения регуляторных систем, stress index 

– SI), предложенный Г.И. Сидоренко с соавт. (1974), а затем 
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модифицированный Р.М. Баевским с сотрудниками (1984). Показатель  SI = 

АМо / (2MxDMn × Мо), пропорционален АМо и обратно пропорционален 

доминирующему периоду RR интервалов и вариационному размаху. 

Величина SI отражает степень централизации управления сердечным 

ритмом. SI в норме колеблется в пределах 50 – 200 у.е. (Баевский Р.М., 

Берсенева А.П., 2008). 

При статистическом анализе последовательности кардиоинтервалов 

рассчитывались следующие показатели: 

– частота сердечных сокращений (Heart rate, в 1/мин) – обладает 

наименьшей изменчивостью среди всех математико-статистических 

показателей, поскольку это один из хорошо гомеостатируемых параметров 

организма; 

– средняя длительность интервалов RR между синусовыми 

сокращениями (RRNN, с) – отражает конечный результат многочисленных 

регуляторных влияний на сердце и систему кровообращения в целом, 

сложившегося баланса между симпатическим и парасимпатическим отделом 

вегетативной нервной системы; 

– среднеквадратичное отклонение длительности интервалов RR между 

синусовыми сокращениями (Standart devation – SDNN, мс) – указывает на 

суммарный эффект регуляции ритма сердца автономным и центральным 

контурами управления (Moser M. et al., 1994). В норме значения этого 

показателя 50-100 мс (Баевский Р.М. и др., 1984, 1995); 

– показатель rMSSD (Root mean of sum saccessive deviations, мс) – 

среднеквадратичное различие между продолжительностью соседних 

синусовых интервалов RR. Величина этого показателя находится в пределах 

20-50 мс. Значения rMSSD определяются преимущественно влиянием 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и являются в 

основном отражением синусовой аритмии, связанной с дыханием (Bigger J.T. 

et al., 1988, 1989; Van Rawenswaaij-Arts C.M.A. et al., 1993).  
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После этого проводился спектральный анализ ритмокардиографии. 

Спектральный метод состоит в построении ритмограмм с последующим 

анализом Фурье, включающим оценку мощности частей спектра 

ритмограмм, отвечающим различным диапазонам частот (Pieper S.J., Hammil 

S.C., 1985; Tygesen H. et al., 1995). 

Изучались следующие показатели: 

– суммарная мощность спектра на всех частотных диапазонах (Total 

power – TP, мс
2
 × 1000, 2 - 70 сек, 0,015-0,5 Гц). Полагают, что мощность в 

диапазоне частот, характеризующих вариабельность ритма сердца в целом, 

является интегральным показателем и отражает, в том числе, воздействие 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы. При этом увеличение симпатических влияний приводит к 

уменьшению общей мощности спектра, а активация вагуса - к увеличению 

(Malliani A. et al., 1995); 

– мощность спектра высокочастотного компонента (High frequency – 

HF, 2-7 сек, 0,15-0,5 Гц) вариабельности в % от суммарной мощности 

колебаний, которая отражает относительный уровень активности 

парасимпатического звена регуляции (дыхательные волны) (Akselrod S. et al., 

1981; Richards J.E., 1988; Porges S.W., 1991). Обычно HF волны составляют 

15-25% суммарной мощности спектра (Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997); 

– мощность спектра низкочастотного компонента (Low frequency – 

LF, 7-25 сек, 0,05-0,15 Гц) вариабельности в % от суммарной мощности 

колебаний, отражающую относительный уровень активности вазомоторного 

центра. Характеризует внутрисистемный уровень управления сердечным 

ритмом и состояние подкорковых симпатических нервных центров (Баевский 

Р.М. и др., 1984; Malliani A. et al., 1994). Предполагается связь 

вариабельности RR-интервала в данном диапазоне с функцией 

барорецепторов (Akselrod S. et al., 1985) с петлей обратной связи в системе 

регуляции кровяного давления (Baselli G. et al., 1988), с сосудистыми 
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эффектами (Burne E.A., Porges S.W., 1992). Доля LF волн составляет 15-40% 

(Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997); 

– мощность спектра сверхнизкочастотного компонента (Very low 

frequency – VLF,25-70 сек, 0,015-0,05 Гц) вариабельности в % от суммарной 

мощности колебаний, которая отражает относительный уровень активности 

симпатического звена регуляции. Характеризует межсистемный уровень 

управления (Баевский Р.М. и др., 1984). Мощность VLF волн может зависеть 

от изменений активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(Akselrod S. et al., 1981), концентрации адреналина и норадреналина в крови 

(Bigger J.T. et al., 1992), вазомоторной активности (Kamath M.V., Fallen E.L., 

1993), системы терморегуляции (Kitney R.I. et al., 1985) и служить маркером 

активации церебральных эрготропных систем (Хаспекова Н.Б. с соавт., 1998). 

Мощность VLF волн составляет 15-30% суммарной мощности спектра 

(Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997).  

 

 

 

 

Оценка физической работоспособности 

 

Интегральным показателем, характеризующим конечный результат 

адаптивных изменений в организме человека, является его физическая 

работоспособность. Для оценки работоспособности применялась 

велоэргометрия с определенем расчетной величины PWC170. Обследуемые 

выполняли на велоэргометре две ступенеобразно повышающиеся нагрузки 

субмаксимальной мощности. Нагрузка подбиралась с таким расчетом, чтобы 

получить значения частоты пульса в диапазоне от 120 до 170 уд/мин. Более 

точные результаты получаются, если при выполнении последней ступени 

мощности частота пульса будет ближе к прогнозируемой (т.е. 170 уд/мин). 

В.Л. Карпман с соавт. (1974) при двухступенчатом тесте для расчета 

работоспособности рекомендует формулу:  
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  , где  

 

W1 и W2 – мощность 1-й и 2-й нагрузки (кгм/мин) 

f1 и f2  - частота сердечных сокращений при первой и второй нагрузке 

(уд/мин) 

При анализе динамики величины PWC170 использовался еѐ 

относительный показатель на килограмм веса тела обследованных 

(PWC170/кг). 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование внешнего дыхания 

 

При помощи спирографии у обследуемых оценивались следующие 

показатели: 

1. Легочные объемы и емкости: ДО, РОвд, РОвыд, ЖЕЛ. 

2. Показатели легочной вентиляции: ЧД, МОД, МВЛ, МАВ. 

Для определения величин ЧД, ДО и МОД проводилась запись 

спокойного дыхания продолжительностью не менее 2 минут. 

При регистрации ЖЕЛ обследуемому предлагалось сделать 

максимально глубокий вдох и максимально глубокий выдох. После 

спокойного дыхания запись ЖЕЛ повторяли не менее 2-3 раз, при этом 

учитывалось максимальное значение жизненной емкости легких.  

Максимальный объем воздуха, который обследуемый может вдохнуть 

после спокойного вдоха (РОвд), и максимальный объем воздуха, который 
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может выдохнуть после спокойного выдоха (РОвыд), измеряли по 

спирографической кривой: РОвд – расстоянием от вершины инспираторного 

колена до уровня вершины спокойного вдоха, РОвыд – от вершины 

экспираторного колена до уровня спокойного выдоха (при использовании 

спирографа СГ-2). 

Поскольку вдыхаемый воздух не весь доходит до альвеол, около 33 % 

его не участвует в газообмене и составляет объем мертвого пространства, 

важное значение имеет величина минутной альвеолярной вентиляции (МАВ), 

которая была рассчитана по формуле (Стручков П.В. и др., 1996): 

МАВ= (ДО – ФМП)  ЧД, где  

ДО — дыхательный объем; 

ФМП — функциональное мертвое пространство: 0,15 л (для мужчин) 

(Иванов Ю.И., Погорелюк О.Н., 1990); 

ЧД — частота дыхания. 

 

Кроме МАВ определяли величину эффективности вентиляции (ЭВ) по 

формуле (Иванов Ю.И., Погорелюк О.Н., 1990): 

ЭВ = АВ : МОД  100, где  

АВ — минутная альвеолярная вентиляция; 

МОД — минутный объем дыхания. 

При спирографическом исследовании определялось также количество 

воздуха, которое может быть выдохнуто при форсированном выдохе после 

максимального вдоха (ФЖЕЛ). Для определения величины ФЖЕЛ человеку 

предлагалось максимально глубоко вдохнуть, задержать дыхание и быстро, и 

насколько возможно глубоко выдохнуть. С небольшими перерывами на отдых 

исследование повторялось 2-3 раза и учитывалось максимальное значение 

ФЖЕЛ. Помимо абсолютной величины ФЖЕЛ, определялся у обследуемых 

объем форсированного выдоха за 1 сек – ФЖЕЛ1 (ОФВ1).  

Для определения функциональных резервов системы дыхания была 

проведена оценка МВЛ. При записи МВЛ обследуемых просили дышать в 
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спирограф с максимально возможной быстротой и глубиной в течение 15 

секунд.  

 Для оценки функциональных способностей аппарата внешнего 

дыхания был определен резерв дыхания (РД), который показывает 

способности обследуемого увеличить вентиляцию. Величина РД 

определялась по разнице между МВЛ и МОД в состоянии покоя: 

 

РД=МВЛ - МОД 

 

Кроме определения абсолютной величины РД, у обследуемых также 

были вычислены относительные цифры РД (в % от МВЛ): 

 

 

Все спирографические исследования осуществлялись в комнате, где 

записывались температура воздуха и атмосферное давление для того, чтобы 

можно было привести все газовые объемы к стандартным условиям, так как 

объем газа меняется в зависимости от атмосферного давления, температуры и 

влажности. 

Для редуцирования объема газа к BTPS использовалась формула: 

 

где, V – фактический объем измеренного газа (мл или л); 

t – температура воздуха (
0 
С); 

p – атмосферное давление (мм рт. ст.); 

e – парциальное давление водяного пара при температуре t (мм рт. ст.); 

273 – абсолютная температура; 

47 – давление водяных паров (мм рт. ст.) при температуре 37
0 

С (при 

полном насыщении).  

МВЛ

РД
РД

100
%




47273

37273
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Для приведения объема газа к условиям STPD использовалась 

формула: 

 

где, обозначения такие же, как и в предыдущей формуле. 

Известно, что в пределах однородных возрастно-половых групп у 

здоровых людей наблюдается значительная вариабельность значений 

функциональных показателей внешнего дыхания (Гультяева В.В., 2002; 

Gultyaeva V.V. et al., 2001). Вариабельность регистрируемых показателей 

функции внешнего дыхания (физических значений) у здоровых людей 

обусловлено в основном различием индивидуумов по полу, возрасту, длине и 

массе тела. Кроме вариабельности, связанной с антропометрическими 

параметрами, существует также функциональная (физиологическая) 

вариабельность, обусловленная уровнем обмена в тканях или особенностями 

аппарата внешнего дыхания (статических объемов легких, диффузионной 

способностью легких). У здоровых людей она, как правило, перекрывается 

антропометрической вариабельностью, и оценить ее по фактическим 

значениям показателей невозможно (Шишкин Г.С., Устюжанинова Н.В., 

2006). Поэтому количественная оценка полученных у обследуемых 

показателей легочных и вентиляционных объемов проводилась путем 

сопоставления их абсолютных значений с должными величинами. Систему 

должных величин начали применять в клинической физиологии еще в 

средине XX века (Хасис Г.Л., 1967; Baldwin E.F. et al., 1948). В настоящее 

время этот подход широко используется как при диагностике болезней 

органов дыхания (Калманова Е.Н., Айсанов З.Р., 2000; Баранов В.Л. и др., 

2002; Парсонз П.Э., 2004; Андреева Е.А. и др., 2007), так и в клинической 

физиологии дыхания (Стручков П.В. и др., 1996; Анохин М.И., 2003; 

Мызников И.Л. и др., 2008; Murrej J.F. et al., 2000). Должные величины 

)
t

+(

e-p
V=VSTPD

273
1760
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спирографии коррелируют с длиной тела, возрастом и полом. В настоящее 

время в Европе распространены нормативы ECCS (Европейского общество 

угля и стали) (Стандартизация легочных тестов, 1993), в Америке — 

нормативы R. Knudsen (1983), и G. Ruppel (1982). Отечественные 

исследователи чаще используют для детей нормативы И.С. Ширяевой с 

соавт. (1992) и Б.Г. Соловьева, И.С. Ширяевой (2001), а для взрослых — 

нормативы Р.Ф. Клемента (2000). Система должных величин 

предусматривает отдельные формулы для мужчин и женщин, нивелируя 

таким образом связанную с полом дисперсию показателей. 

Должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ) рассчиталась с учетом 

должного основного обмена (Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 1992): 

ДЖЕЛ (л) = 2,6  ДОО  1,21 (для мужчин), где 

ДОО — должный основной обмен;  

1,21 — поправочный коэффициент для перевода ДЖЕЛ к условиям 

BTPS. 

 

Должная величина МОД (ДМОД) рассчиталась с учетом должного 

потребления кислорода по формуле (Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 

1992): 

 

где ДПО2 – должная величина потребления кислорода. 

1,21 – поправочный коэффициент для перевода величины ДМОД к 

условиям BTPS.  

Должная максимальная вентиляция легких (ДМВЛ) рассчитывалась 

по формуле (Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 1992):  

 

ДМВЛ (л/мин) =  ДЖЕЛ BTPS (л)  25 (мужчины) 

21,1
40

2


ДПО
= ДМОД
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Должная величина ДО (ДДО) определялась по формуле 

(Исследование физиологических функций и работоспособности моряков, 

1985): 

 

ДДО  (л) = ДЖЕЛ (л) 0,15 , где  

 

ДЖЕЛ — должная величина жизненной емкости легких. 

Должные значения РОвд и РОвыд рассчитывались по формулам 

(Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 1992):  

 

ДРОвд (л)= ДЖЕЛ (л)  0,33 

ДРОвыд (л)= ДЖЕЛ (л)  0,25, где 

ДЖЕЛ — должная величина жизненной емкости легких. 

Должная величина резерва дыхания (ДРД) определялась по формуле: 

 

ДРД (л/мин)= ДМВЛ (л/мин) – ДМОД (л/мин), где  

 

ДМВЛ — должная величина максимальной вентиляции легких; 

ДМОД — должная величина минутного объема дыхания 

 

Должный объем форсированного выдоха за 1 сек. (ДОФВ1) 

рассчитывался c учетом длины тела, возраста и пола (Мухарлямов Н.М., 

Агранович Р.И., 1992):  

 

ДОФВ1 (л/с) = 0,036  длину тела (м) – 0,031 возраст — 1,41 (для мужчин) 

При расшифровке спирограмм большое внимание уделялось анализу 

форсированной жизненной емкости (ФЖЕЛ), так как она является одной из 

основных проб в спирографическом исследовании, отражающей состояние 

проходимости воздухоносных путей и позволяющей получить информацию о 

механических свойствах дыхательной системы. Величина ФЖЕЛ 
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уменьшается при любых нарушениях: при обструктивных за счет замедления 

форсированного выдоха, а при рестриктивных – за счет уменьшения всех 

легочных объемов. Поэтому для более точной оценки проходимости 

воздухоносных путей был дополнительно рассчитан индекс Вотчала-Тиффно 

(индекс Тиффно). Этот показатель уменьшается при обструктивном 

синдроме, так как при нем скорость выдоха замедляется (уменьшается ОФВ1) 

при относительно незначительном уменьшении ЖЕЛ. При рестриктивном 

синдроме за счет пропорционального уменьшения всех легочных объемов 

(ОФВ1 и ЖЕЛ) индекс Тиффно (ИТ) не меняется или даже увеличивается 

(относительно более быстрый выдох малого объема имеющегося в легких 

газа). ИТ рассчитывался по следующей формуле (Белов А.А., Лакшина Н.А., 

2006): 

 

Должный ИТ рассчитывался по формуле: 

 

Кроме определения ИТ рассчитывался индекс Генслера (ИГ) по 

формуле (Старшов А.М., Смирнов И.И., 2003): 

 

Для определения уровня нарушений бронхиальной проходимости 

также было предложено определение средней объемной скорости (СОС) 

форсированного выдоха на участке спирограммы от 25 до 75% ФЖЕЛ 

(СОС25-75) и от 75 до 85% ФЖЕЛ (СОС75-85). Величина СОС в меньшей 

степени зависит от произвольного усилия обследуемого и более объективно 

отражает проходимость бронхиального дерева, включая уровень мелких 

100%
1

ЖЕЛ

ОФВ
= ИТ

100%
1
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ДОФВ
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дыхательных путей. Показатели СОС25-75, СОС75-85 рассчитывались по 

формулам (Стручков П.В. и др., 1996; Wiesemann H.,  Hardt. H., 1981): 

СОС25-75 = V1/t1 (л/с) 

СОС75-85 = V2/t2 (л/с) 

 

Должные величины показателя СОС25-75 рассчитывались по формуле, 

предложенной Р.Ф. Клемент (1994): 

СОС25-75 = К1  длину тела (м) + К2, где  

К1 и К2 – коэффициенты, составляющие: 

при длине тела до 1,60 (м): для мужчин – К1 = 5,133; К2 = - 4,653; 

при длине тела больше 1,60 (м): для мужчин – К1 = 7,2; К2 = - 7,96.  

Так как скорость начала форсированного выдоха (величина, которою 

в значительной мере и отражает ОФВ1) находится в прямой зависимости от 

того, было ли приложенное усилие действительно максимальным (Кузнецова 

В.К., 1974), то наиболее информативным в отношении исследования 

проходимости бронхиального дерева следует считать параметр – постоянная 

времени форсированного выдоха (r), не зависящий от того при каких 

условиях произошло опорожнение легких (Смирнов А.Д., Канаев Н.Н., 1975). 

В настоящее время мы не располагаем нормативными значениями r, но 

известно, что у здоровых людей значение r практически не изменяется в 

течение всего процесса форсированного выдоха (Иванов Л.И., Лопата В.А., 

1987). Поэтому при нарушении проходимости по бронхиальным путям, 

исходя из того, что r отражает взаимоотношение растяжимости легких и 

бронхиального сопротивления, а растяжимость практически постоянна во 

всем диапазоне их объема, динамика r объясняется изменением 

сопротивления дыхательных путей в период выдоха (Иванов Л.И., Лопата 

В.А., 1981) при этом спирограмма форсированного выдоха отклоняется от 

экспоненциальной кривой (Сидоренко Л.А., 1983; Karen Z., McBride J.T., 

1996) и появляется возможность определить, где локализована обструкция, а 

именно: в мелких дыхательных путях диаметр которых меньше 2 мм ( r75-85 ) 
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или в бронхах диаметром более 2 мм ( r25-75 ) (Niggemann B. et all., 1996; Mod 

M. et all., 1998). 

Постоянная времени форсированного выдоха была определена на 

уровне выдоха от 25% до 75% ФЖЕЛ и от 75% до 85% ФЖЕЛ по кривой 

объема форсированного выдоха на спирограмме. 

 

Расчет проводился по формуле, предложенной Р.Г. Артамоновым, 

В.А. Лопатой (1983). 

где: 

Vo      -  ЖЕЛ; 

Vi       -  ОФВ к моменту времени ti; 

Vi1     -  ОФВ к моменту времени ti-1; 

ti ; ti1  -  временные интервалы; 

 

Проходимость дыхательных путей также была исследована при 

помощи метода пневмотахометрии. Следует особо подчеркнуть, что 

пневмотахометрия измеряет не силу дыхательной мускулатуры, а именно 

предельную пропускную способность бронхиального дерева (Старшов А.М., 

Смирнов И.В., 2003). 

Исследование проводилось в положении обследуемого сидя с 

использованием пневмотахометра ПТ-1. Обследуемого просили произвести 

максимально быстрый, сильный и «рывком» вдох и выдох несколько раз до 

получения максимально устойчивого результата для учета наибольшего 

показателя, поскольку целью пневмотахометрии является измерение 

максимальной мощности воздушной струи во время предельно 

форсированного дыхания. 

)
ViVo

ViVo
(

titi
=r

1
ln

1
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В отличие от ОФВ1 показатели пневмотахометрии характеризуют 

пиковую максимальную скорость форсированного дыхания и являются 

наиболее чувствительными к нарушениям бронхиальной проходимости 

(Стручков П.В. и др., 1996). 

Кроме спирографического исследования для изучения функции 

внешнего дыхания также проводилось определение газового состава 

выдыхаемого воздуха при помощи газоанализаторов ПГА-КМ и ПГА-ДУМ 

или ПГА-200 с последующим расчетом величины потребления О2 (Аулик 

И.В., 1990) и минутного выделения СО2 (Кузнецова Т.Д., Назарова Н.Б., 

1976). 

Величина потребления кислорода рассчитывалась следующим 

образом: так как объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха неодинаковый, 

сначала производили так называемую коррекцию на азот (N2): 

 

где X – величина, показывающая, что такой была бы концентрация О2 в 

выдыхаемом воздухе, если бы объем воздуха равнялся объему выдоха (с 

допущением, что абсолютное количество N2 в том и другом объеме 

одинаково, т.е. N2 в обменных процессах участия не принимает). 

Концентрация кислорода и азота в атмосферном воздухе равна 20,93% 

и 79,04% соответственно. Концентрация азота в выдыхаемом воздухе (N2%) 

рассчитывалась по данным газоанализа: 

 

N2% = 100% - (CO2 + О2%)  

 

где CO2% - концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

О2% - концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе; 

воздухе выдыхаемомв
N

X
=

атмосферев
 N

атмосферев
 O

22

2
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Процент поглощения кислорода равен разнице между рассчитанным 

содержанием кислорода во вдыхаемом воздухе и его фактической 

концентрацией в выдыхаемой смеси: 

X – O2% = O2 ист., где О2 ист. – величина «истинного кислорода» – 

значение, на которое умножалась величина минутного объема дыхания 

(МОД, STPD) для расчета величины потребления кислорода (ПО2, STPD). 

 

 

ПО2 STPD = O2 ист.  МОД STPD 

 

Должная величина поглощения кислорода (ДПО2) определилась по 

формуле (Мухарлямов Н.М., Агранович Р.И., 1992): 

 

где: ДОО – должный основной обмен. 

Минутное выделение СО2 (мл/мин) определилось путем умножения 

МОД на процентное содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

(СО2%) (Кузнецова Т.Д., Назарова Н.Б., 1976): 

 

С точки зрения функциональной характеристики аппарата внешнего 

дыхания имеет значение сопоставление показателей ПО2 и МОД, так как 

темп нарастания поглощения кислорода нередко отстает от увеличения 

минутного объема дыхания. Взаимоотношение МОД и ПО2 характеризует 

величина КИО2, являющаяся важнейшим показателем эффективности 

вентиляции и газообмена в легких. Величина КИО2 показывает количество 

О2 в мл, поглощенного из 1 л вентилируемого воздуха. Значения КИО2 

определялись у обследуемых исходя из формулы (Стручков П.В. и др., 1996): 

7,07
2

ДОО
=ДПО

100

%)/(
)/(

 2
2

COминмл МОД
=минмлВCO
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Для оценки экономичности внешнего дыхания были определены 

следующие показатели: 

1.Вентиляционный эквивалент (ВЭ), показывающий количество 

воздуха, провентилированного через легкие, из которого организм 

поглощает 1 мл кислорода, рассчитывался по формуле (Стручков П.В. 

и др., 1996): 

 

Количественная оценка фактического ВЭ проводилась путем 

сопоставления с должным вентиляционным эквивалентом, представляющим 

собой отношение должного минутного объема дыхания к должному 

потреблению кислорода: 

 

2.Кислородный эффект дыхательного цикла (О2RS) определялся 

исходя из следующей формулы (Колчинская А.З. и др., 1966): 

 

 

Должный кислородный эффект дыхательного цикла (ДО2RS) был 

определен как отношение должного потребления кислорода к частоте 

дыхания в минуту: 

)/(

)/(2
2

минмл МОД

минмлПО
=КИО

STPD

)/(

)/(

 2 минмлДПО

минмл ДМОД
=ДВЭ

мин)ЧД(дых

минмлПО
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STPD
2RС

/

)/(2
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3.Кислородный эффект сердечного цикла (О2CC) был рассчитан по 

следующей формуле (Колчинская А.З. и др., 1966):  

 

 

Должный кислородный эффект сердечного цикла (ДО2СС) 

рассчитывался по формуле: 

2.3. Математико-статистическая обработка данных 

 

Анализ полученных результатов исследования проводился с помощью 

статистического пакета SPSS 15.0 (Бююль А., Цефель П., 2005). Проверка на 

нормальность распределения измеренных переменных осуществлялась при 

помощи теста Шапиро-Уилк (n<50) и Колмогорова-Смирнова (n>50). В 

случае нормального распределения переменных применялись 

параметрические методы (Т-Стьюдента) для зависимых выборок, при 

ненормальном — непараметрические (Вилкоксона) (Юрьев Ю.Ю., Типисова 

Е.В., 2009). Результаты непараметрических методов обработки данных 

представлялись в виде медианы (Md), первого квартиля (Q1) и третьего 

квартиля (Q3), параметрических — среднего значения (М), ошибки средней 

(m) и стандартного отклонения (s). Критический уровень значимости (P) 

принимался равным *0,05; **0,01; ***0,001.  

Обследование контингентов проводилось с соблюдением этических 

норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского 

сообщества (8/609 ЕС), и одобрено локальным Комитетом по этике Северного 

государственного медицинского университета. 

мин)ЧД(дых
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Глава 3.   АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ У НОВОСЁЛОВ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

 

 

Сердечно-сосудистая система рассматривается в экологической 

физиологии и физиологии труда как индикатор адаптационных реакций 

целостного организма (Совершаева С.Л., 1984; Агаджанян Н.А. и др., 1998; 

Гудков А.Б. и др. 1998). Методы исследования функций сердечно-сосудистой 

системы лежат в основе оценки степени напряжения регуляторных 

механизмов и функциональных резервов организма человека. При этом 

особое внимание уделяется оценке функционального состояния сердца 

(Матюхин В.А. и др., 1986; Иржак Л.И., 2002). В настоящее время признано, 

что для выявления климатически обусловленных физиологических сдвигов в 

организме человека высокую чувствительность и информативность имеет 

метод электрокардиографии (Варламова Н.Г. и др., 2000; Варламова Н.Г., 

Евдокимов В.Г., 2002). Функциональное состояние сердца находит свое 

отражение в разнообразных проявлениях его деятельности, среди которых 

важнейшими считаются электрические и механические. 

 

3.1. Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы 

 

В клинической и физиологической практике уровень функционирования 

сердечно-сосудистой системы принято определять по минутному объѐму 

кровообращения (МОК), отражающему еѐ способность обеспечивать 

адекватное снабжение кровью органов и тканей, уровень максимального 

потребления кислорода и физической работоспособности организма. 

Поскольку это основная функция сердечно-сосудистой системы выполняется 

только при условии достаточной объемной скорости кровотока, то, помимо 

МОК, в качестве основных показателей определяют еще систолический 

объем кровообращения (СОК), частоту сердечных сокращений (ЧСС), 

среднединамическое давление (СДД) в артериях и периферическое 

сопротивление сосудов (ПСС) в прекапиллярах. Эти показатели 
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характеризуют количество протекающей через сосуды крови и, 

следовательно, доставляемых тканям кислорода и питательных веществ. 

При анализе полученных данных у новоселов Севера выявляется фазный 

характер изменения показателей деятельности сердечно – сосудистой 

системы в зависимости от срока нахождения их на Севере. 

Привлекают внимание более высокие величины МОК в течение всего 

5-месячного периода наблюдения у новоселов, приехавших из южных 

районов России (группа исследования – I группа) по сравнению с 

уроженцами Севера (контрольная группа – II группа) (рис. 4), что указывает 

на большую степень мобилизации функции кровообращения у новоселов 

Севера. 

 

 
Рис. 4. Величина МОК в динамике 5-месячного наблюдения у новосѐлов и 

уроженцев Севера 

Примечание. Различия между группами достоверны: * - p<0,05 

 

Анализ динамики изменения ЧСС показал, что у I-й группы по 

сравнению со II-й более высокая величина ЧСС (рис. 5), что можно связать с 

меньшей эффективностью работы миокарда у приезжих, так как при любом 

среднем АД и МОК более высокая ЧСС сопровождается большим 
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потреблением кислорода и, следовательно, меньшей экономичностью работы 

сердца (Агаджанян Н.А. и др., 1998). 

 

 

Рис. 5. Изменение величины ЧСС в период 5-месячного наблюдения у 

новосѐлов и уроженцев Севера 

Примечание. Различия между группами (в столбике - 

внутригрупповые) достоверны: * - Р<0,05 

 

К 3-4 месяцу после переезда на Север величина ЧСС у новоселов 

снижается (р<0,01). Физиологический смысл урежения ЧСС заключается в 

сохранении хронотропного резерва и при этом сердечно-сосудистой системе 

представляется больший диапазон ответных реакций на нагрузку. 

Установлено, что у новоселов на протяжении всех пяти месяцев 

наблюдения имело место общая тенденция к возрастанию систолического 

объема кровообращения (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика величины СОК у новосёлов Севера. 

Примечание. Различия достоверны:  * - p<0,05 

 

При этом достоверное повышение величины СОК наблюдалось через 3 

месяца после прибытия новоселов на Север. Изменения СОК в этот период 

совпадают с изменениями величины МОК. Это указывает на то, что должный 

уровень МОК на 4-5 месяце пребывания на Севере достигается у новоселов 

за счет систолического объема кровообращения, который отражает 

способность сердечной мышцы при прочих равных условиях совершать 

полезную работу и является более экономичным механизмом по сравнению с 

увеличением ЧСС. 

Исходя из концепции В.П. Казначеева (1980) о повышении роли 

сосудистого тонуса в обеспечении гомеостазиса сердечно-сосудистой 

системы в условиях Севера, большой интерес представляло изучение 

периферического сопротивления сосудов (ПСС) у новоселов Европейского 

Севера. Анализ величины ПСС у новосѐлов в динамике 5-месячного 

наблюдения показал, что наблюдается еѐ снижение (p<0,05) (рис. 7). 



 102 

1409

1329
1318

1261*

1340

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1 2 3 4 5

месяцы
 

Рис. 7.  Величина показателя ПСС (дин ∙ сек
-1 

∙ см
-5

) у новосѐлов 

Европейского Севера в динамике стадии адаптивного напряжения. 

Примечание. Различия с первым месяцем достоверны : * - р<0,05 

 

Cнижение величины ПСС к пятому месяцу проживания на Севере 

создает более благоприятные условия для обеспечения функции сердечно-

сосудистой системы у новосѐлов. Высокий уровень ПСС в первый месяц, у 

лиц приехавших на Север, может указывать на возрастание энергетических 

затрат и уменьшение эффективности работы сердца в этот период, что 

создает более сложные условия для обеспечения функции сердечно-

сосудистой системы, поскольку возрастает противодействие кровотоку в 

транспортно-демферном звене. 

Известно, что среднее динамическое давление (СДД) является 

чрезвычайно важным параметром сердечно-сосудистой системы и все 

изменения СДД определяются изменениями МОК и ПСС. При анализе 

величины СДД у новоселов выявлено достоверное снижение ее через 2 

месяца после переезда на Север (рис. 8). 
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Рис. 8. Динамика величины СДД у новосѐлов Севера 

Примечание. Различия по сравнению с первым месяцем   

достоверны: * - p<0,05 

 

Известно, что поддержание определенного уровня артериального 

давления является способом, направленным на обеспечение достаточного 

кровотока, который определяет градиент кислорода между кровью и тканями. 

Достаточно высокие показатели СДД у новоселов в первые 2 месяца после 

переезда на Север указывают на напряжение адаптационных механизмов, 

проявляющиеся усилением функции кровообращения. 

Состояние кардиогемодинамики определяется, главным образом, 

сердечным выбросом, на величину которого оказывает существенное 

влияние сократительная функция миокарда. Показатель внешней работы 

миокарда (ВРМ) у новоселов в динамике наблюдения несколько уменьшился 

(р>0,05) (рис. 9). 
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Рис. 9. Величина показателя ВРМ у новосѐлов в динамике стадии 

адаптивного напряжения. 

 

Индекс напряжения миокарда (ИНМ) у новоселов был наиболее 

высоким в первый месяц после переезда на Север (рис 10).  

В последующие месяцы наблюдается снижение величины ИНМ, что 

может рассматриваться как «врабатываемость» организма новоселов и 

функционирование их сердечно-сосудистой системы в более щадящем 

режиме.  

Величина коэффициента эффективности миокарда (КЭМ) новоселов 

начала возрастать через 2 месяца после переезда на Север, что указывает на 

начало более эффективной работы миокарда по обеспечению 

кровоснабжения органов и тканей (рис. 11). 
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Рис. 10. Динамика величины индекса напряжения миокарда у новосѐлов.  

 Примечание. Различия достоверны: * - p<0,05 

 

Рис. 11.  Величина КЭМ у новосѐлов в динамике стадии адаптивного 

напряжения 

Примечание. Различия по сравнению с первым месяцем достоверны:  

* - p<0,05; 

 

Таким образом, показатели кардиогемодинамики в покое 

свидетельствуют о начале более эффективного функционирования сердечно-
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сосудистой системы у новоселов через 2 месяца после переезда на 

Европейский Север. 

При анализе динамики величин систолического и диастолического 

артериального давления (САД, ДАД) у новоселов отмечается их снижение, 

начиная с 3 месяца после переезда на Север (рис. 12). 

 

 

Рис. 12.  Динамика величин САД и ДАД у новосѐлов Европейского 

Севера 

Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым 

месяцем после переезда: * - p<0,05; ** - p<0,01 

 

Рассмотренные выше параметры гомеостатических функций системы 

кровообращения и ее регуляторного обеспечения, тем не менее, на наш 

взгляд, все же не могут в полной мере отражать интегральную оценку 

функционального состояния организма новоселов. В связи с этим было 

проанализировано в исследуемых группах (новоселы и уроженца Севера) 

распределение уровня функционального состояния (ФС), более полно 

отражающего индивидуальную величину адаптационного потенциала (АП) 

(табл. 4). У новоселов по сравнению с уроженцами Севера более низкий 

резерв функциональных возможностей гомеостатических систем, особенно в 

первые два месяца после переезда (АП от 2,15+0,03 до 2,21+0,03 при р<0,05). 
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При сравнении величин АП внутри групп наблюдается достоверное 

снижение АП у новоселов через 2 месяца после переезда, что 

свидетельствует о повышении уровня функционального состояния системы 

кровообращения у приехавших на Север. 

 

Таблица 4 

 

Сравнительная характеристика показателей адаптационного 

потенциала у новоселов и уроженцев Севера в динамике 5-месячного 

наблюдения, (М±m) 

 

 

Группа 

наблюдени

я 

Периоды наблюдения 

1-й 

месяц 

2-й 

месяц 

3-й 

месяц 

4-й 

месяц 

5-й 

месяц 

новоселы 

Севера 

n=69 

2,21±0,03

* 

2,15±0,03

* 

1,81±0,03 

1-3*** 

1,84±0,03 

1-4** 

1,82±0,05 

1-5*** 

уроженцы 

Севера 

n=67 

2,01±0,05 1,91±0,04 1,83±0,03 1,84±0,04 

 

1,81±0,05 

 

 

Примечание: различия достоверны между группами и внутри группы:  

                       * - р<0,05; ** -р<0,01; ***-р<0,001 

 

Для оценки особенностей тренированности системы кровообращения у 

новоселов проводился расчет коэффициента выносливости Квааса (Кв). 

Анализ динамики изменения величины Кв выявил, что у новоселов 

показатели выше по сравнению с уроженцами Севера в первые три месяца 

после переезда (р<0,05) (рис. 13). 

Достоверное повышение величины Кв у новоселов по сравнению с 

уроженцами Севера может свидетельствовать о достаточно высокой степени 

детренированности сердечно-сосудистой системы в указанные периоды 

после переезда на Север. К 3-5 месяцу пребывания на Севере у новоселов 

наблюдается тенденция к снижению величины Кв (р>0,05), что связано с 
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постепенным повышением у них выносливости и тренированности сердечно-

сосудистой системы. 

 

Рис. 13. Динамика величины коэффициента выносливости у новосѐлов и 

уроженцев Европейского Севера в течение 5-месячного наблюдения  

Примечание. Различия между группами достоверны: * - p<0,05;  

 

Динамика показателей Кв отразила особенности приспособления 

организма новоселов к условиям внешней среды Севера.  

Для углубленной характеристики состояния сердечно-сосудистой 

системы у новоселов определялся тип гемодинамики (ГД) по Н.И. Аринчину 

(1979). Известно, что каждый тип гемодинамики обладает своим характером 

реагирования на предъявляемые физические нагрузки, влияние факторов 

внешней среды и может изменяться под воздействием нагрузок, при 

заболеваниях и утомлении. Сравнительная характеристика распределения 

гемодинамических типов кровообращения отражает имеющиеся различия в 

механизмах оптимизации гемодинамического обеспечения организма у лиц, 

приехавших на Север (рис.14.) 
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Рис.14. Распределение гемодинамических типов кровообращения у 

новосѐлов Севера в динамике стадии адаптивного напряжения. 

Примечание. Внутригрупповые различия достоверны: * - p<0,05 

 

Эти различия заключаются в преобладании в первые два месяца у 

новоселов Севера гиперкинетического типа (53,3-53,9%), гипокинетический  

тип ГД выявлен в первый месяц после переезда у 26,9% и эукинетический 

тип у 19,2% новоселов. С третьего по пятый месяц после приезда на Север на 

26,9-31,2% увеличивается количество новоселов с гипокиническим типом 

гемодинамики (р<0,05). В этот же период на 6,3-12,5% снижается количество 

новоселов с эукинетическим типом и на 18,9-24,9% с гиперкинетическим 

типом гемодинамики (р>0,05).  

Пользуясь методикой оценки сдвигов гемодинамики при воздействии 

неблагоприятных факторов внешней среды по В.Г. Дорошеву с соавт. (1994) 

можно сделать вывод о том, что изменение гипокинетического типа ГД на 

эукинетический является признаком оптимального расходования 

функциональных резервов системы кровообращения. В.И. Давиденко, Н.Р. 

Деряпа (1983) считают специфичной для северных регионов 

гиперкинетическую активацию системы кровообращения. К такому мнению 

об оптимальности гиперкинетического типа ГД для реализации аэробных 
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потенций организма в высоких широтах авторы приходят в своих 

исследованиях, проведенных на лицах, адаптирующихся к условиям 

холодного климата Сибири. Как оптимальный адаптивный тип определяется 

именно гиперкинетический, при этом авторы расценивают 

гиперкинетическую направленность кардиодинамики как универсальную 

реакцию системы кровообращения в высоких широтах. В пользу этого 

утверждения свидетельствуют наличие признаков гиперфункции системы 

кровообращения, как специфическом ответе организма у северян с 

продолжительным сроком проживания на Севере.  

Переход от гиперкинетического и эукинетического типов ГД к 

гипокинетическому типу ГД у новоселов после переезда на Север 

свидетельствует о напряжении механизмов регуляции. Реакцию по 

гипокинетическому типу следует расценивать как неудовлетворительную, 

протекающую на фоне снижения регуляторных возможностей организма. В 

работах А.А. Айдаралиева с соавт. (1988) отмечается, что при анализе 

гипоксической устойчивости у лиц, прибывающих в районы Крайнего 

Севера, установлена зависимость между типами гемодинамики и 

переносимостью гипоксии. Согласно результатам проведенных натурных 

исследований и экспериментальных данных наименьшей устойчивостью к 

кислородной недостаточности обладают те, у кого преобладают 

гипокинетические типы гемодинамики.  

В исследованиях на мигрантах с длительным «полярным стажем» С.Л. 

Совершаева (1984) установила, что как гипер-, так и гипокинетические типы 

гемодинамики включают в себя, по крайней мере два подтипа: оптимальный 

с достаточными резервами компенсации и истощенных резервов и что 

наимение благоприятный вариант гемодинамического обеспечения 

жизненных функций характеризуется не только низким сердечным выбросом 

(УО), низким уровнем кровоснабжения тканей, но и высокими показателями 

сосудистого сопротивления. То есть повышение сосудистого компонента в 

гемодинамическом обеспечении у новоселов обусловлено действием 

дестабилизирующих факторов, таких как резкая смена места проживания и 

переезд в условия сурового климата Севера.  
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Установленная характеристика распределения гемодинамических типов 

кровообращения у новоселов отражает имеющиеся различия в механизмах 

оптимизации гемодинамического обеспечения организма. Эти различия 

заключаются в преобладании сосудистых реакций на стадии адаптивного 

напряжения у новоселов.  

Таким образом, проведенные исследования позволили установить 

особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 

новоселов, приехавших на Европейский Север. 

 

 3.2. Характеристика биоэлектрической активности миокарда у 

новосѐлов Севера 

 

Механической активности сердца предшествует процесс возбуждения 

сердечной мышцы, сопровождающийся образованием электродвижущей 

силы (ЭДС) – биотоков действия миокардиальных волокон. Исследование 

электрической активности сердца – один из главных методов объективной 

оценки состояния миокарда, поскольку изменения энергетического обмена в 

миокарде предшествуют снижению его сократительной функции и развитию 

гемодинамических и метаболических сдвигов (Бутченко Л.А. и др., 1980). 

При анализе результатов ЭКГ исследований у новоселов, приехавших на 

Европейский Север, установлено, что во II стандартном отведении 

длительность зубца Р за пятимесячный период достоверно увеличилась 

(p<0,05), а амплитуда практически не изменилась (p>0,05) (табл. 5). 
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Таблица 5 

 

Изменения компонентов ЭКГ во II стандартном отведении у новоселов Европейского Севера, M  ± m 

 

n=37 

Период  

наблюдения Показатели 

 

P, мм 

 

R, мм 

 

S, мм 

 

P, с 

 

P-Q, с 

 

Q-T, с 

1 месяц 1,03±0,03 13,8±0,75 2,5±0,2 0,081±0,003 0,128±0,005 0,392±0,005 

2 месяц 1,02±0,01 13,9±0,75 2,4±0,2 0,086±0,002 0,134±0,005 0,382±0,005 

3 месяц 1,09±0,05 13,5±0,79 2,5±0,2 0,085±0,003 0,142±0,006 0,371±0,04 

4 месяц 1,01±0,01 13,4±0,76 2,1±0,2 0,084±0,002 0,147±0,006 0,365±0,004 

5 месяц 1,01±0,01 13,3±0,81 1,9±0,2 0,089±0,002 0,144±0,005 0,369±0,004 

 

P  
 Р1,3-5* Р1-5* Р1-3,4,5* Р1-3* * 

Р1-4,5* * * 

Р2-4* * 

Р2-5* 

 

Примечание. Различия показателей по сравнению с первым месяцем достоверны :   

* - p<0,05;    * * - p<0,01;    * * * - p<0,001 
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Кроме того, привлекает внимание увеличение длительности интервала P-Q у 

новоселов после переезда на Север (рис. 15). 
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Рис.15. Изменение интервала P-Q у новосѐлов Европейского Севера                                         

Примечание. За 100 % принята величина показателя за первый месяц. 

Различия достоверности по сравнению с 1 месяцем наблюдения: * - 

p<0,05 

 

Поскольку интервал P-Q соответствует периоду от начала возбуждения 

предсердий до начала возбуждения желудочков и включает в себя время 

прохождения возбуждения по предсердиям и по атриовентрикулярной 

проводящей системе, то можно предположить, что у новоселов произошло  

замедление времени проведения возбуждения по АВ-соединению и на уровне 

системы Гиса-Пуркинье, что находит отражение в основных 

электрофизиологических характеристиках и, возможно, это является 

следствием ослабления адренергических влияний к окончанию стадии 

адаптивного напряжения. Увеличение длительности зубца Р и удлинение 

интервала P-Q может быть связано, вероятно, с некоторым ухудшением 

условий распространения возбуждения в предсердиях вследствие 
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особенностей метаболических перестроек в миокарде у приехавших на 

Север.  

Продолжительность электрической систолы (интервал Q-T) у новоселов 

достоверно уменьшилась к 5-му месяцу (р<0,001), причем этот процесс 

начался у лиц, приехавших на Север из южных регионов РФ, через 2 месяца 

после переезда (рис.16). 
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Рис. 16. Изменение интервала Q-T у новосѐлов Севера  

Примечание. За 100% принята величина показателя в первый месяц. 

Различия по сравнению с 1 месяцем достоверны:  

** - p<0,01; *** - p<0,001 

 

Вероятно, произошло ускорение процессов реполяризации в мышечных 

волокнах миокарда, что может быть связано с ослаблением 

симпатоадреналовой активности и усилением парасимпатических влияний. 

Величина Q-T применяется для расчета систолического показателя (СП), 

который используется для оценки состояния миокарда (Шостак В.И., 1991). 

Известно, что СП представляет выраженное в процентах отношение 

длительности электрической систолы к длительности всего сердечного 

цикла. В зависимости от ЧСС величина СП колеблется у здоровых мужчин 
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от 30% до 50%. Но особый интерес для исследователя представляют такие 

изменения СП, которые связаны не с изменениями ЧСС, а с изменениями 

интервала Q-Т. В этом случае изменения величины Q-T, обусловлены 

сдвигами в энергетике миокарда, что и наблюдается в проведенном 

исследовании. 

Известно, что биопотенциалы отдельных волокон миокарда 

претерпевают непрерывные изменения в пространстве. Чтобы уловить эти 

изменения электрических потенциалов сердца, ЭКГ регистрируют в 

различных отведениях. С помощью грудных отведений (в том числе и 

крайних правых) можно, до известной степени, судить об электрической 

активности определенных отделов сердца. 

При анализе полученных результатов ЭКГ исследований у новоселов 

привлекает внимание изменение амплитуды зубца Т в правых грудных 

отведениях динамике 5-месячного наблюдения (рис. 17). 

мВ

-0,57

-1,08

1,14***
1,2***1,16***

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

1 2 3 4 5

месяцы

Рис.17. Изменения амплитуды зубца Т в отведении V1 у новоселов Севера 

Примечание. Различия по сравнению с 1 месяцем достоверны:  

*** - p<0,001 
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Первые два месяца у новосѐлов в отведении V1 зубец Т отрицательный, а 

в последующие месяцы амплитуда его увеличивается. Известно, что зубец Т 

является отражением фазы реполяризации желудочков, т.е. момента, когда 

плато ионного равновесия изменяется в сторону возрастания проницаемости 

мембран кардиомиоцитов для ионов калия.  

В отведении V2 амплитуда зубца Т также отличается значительной 

вариабельностью (табл.6). 
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Таблица 6 

 

Динамика ЭКГ- показателей у новосѐлов Севера в правых грудных отведениях, M±m. 

 

n=37 

Отведения V1 V2 

Период 

наблюдения 

Показатели  

R, мм S, мм T, мм R, мм S, мм T, мм 

1 месяц 3,6±0,31 9,46±0,66 -0,57±0,29 7,3±0,4 16,4±0,9 5,08±0,38 

2 месяц 3,51±0,33 10,1±0,78 -1,08±0,23 6,4±0,4 16,03±0,8 3,72±0,39 

3 месяц 3,77±0,29 11,3±0,65 1,16±0,37 6,6±0,4 17,3±0,8 4,35±0,43 

4 месяц 3,39±0,3 11,61±0,68 1,2±0,33 6,4±0,4 17,3±0,8 4,92±0,36 

5 месяц 3,28±0,37 10,8±0,81 1,14±0,29 6,4±0,5 15,9±0,8 4,87±0,34 

P  Р1-3,4* Р1,2-3,4,5***   Р1-2* 

Р2-4,5* 

 

Примечание. Различия достоверны : * - p<0,05;  * * * - p<0,001 
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Таблица 6 – продолжение 

 

Отведения  V3 V3R 

Период 

наблюдения 

П о к а з а т е л и  

R, мм S, мм T, мм R, мм S, мм T, мм 

1 месяц  8,6±0,6 14,9±0,87 6,4±0,4 3,32±0,33 8,2±0,7 -0,19±0,23 

2 месяц  8,4±0,5 15,1±0,82 6,4±0,4 2,72±0,25 8,0±0,6 -0,35±0,23 

3 месяц 8,7±0,6 13,5±0,86 6,4±0,3 2,61±0,22 7,5±0,6 0,1±0,25 

4 месяц 8,6±0.6 13,2±0,78 6,0±0,3 2,45±0.23 7,3±0,6 0,18±0,24 

5 месяц 8,3±0,6 13,6±0,86 6,1±0,3 2,18±0,23 7,3±0,6 0,2±0,24 

Р    Р1-4* 

Р1-5** 

  

  

 Примечание. Различия достоверны : * - p<0,05;  * * - p<0,01 

 



 119 

У лиц, приехавших на Север, зубец Т в отведении V2, как и в V1, в первые два 

месяца снижался (p<0,05), а затем его амплитуда возрастала (p<0,05) и с 

небольшими колебаниями оставалась на том же уровне до 5 месяца.  

При оценке изменений зубца Т необходимо иметь в виду, что этот зубец 

является наиболее чувствительным из всех элементов ЭКГ и может меняться 

под влиянием разнообразных не только патологических, но и 

физиологических факторов (Осколкова М.К., Куприянова О.О., 2004). 

Поскольку волна Т в определенной мере отражает процессы обмена 

веществ в миокарде, то увеличение амплитуды зубца Т в отведениях V1 и V2 

с 3-го месяца пребывания новосѐлов на Севере указывает на улучшение 

функционального состояния правых отделов сердца по сравнению с первыми 

месяцами после переезда на Европейский Север.  

На снижение функциональных способностей сердца в первые месяцы 

после приезда на Север указывают и другие выявленные изменения ЭКГ. 

Так, в отведении V1 амплитуда зубца S достоверно возрастает к 3-4 месяцу 

(p<0,05), а в отведении V3R амплитуда зубца R достоверно снижается 

(p<0,01) (см. табл. 6 - продолжение).  

В левых грудных отведениях V4, V5 и V6 у новосѐлов Севера в динамике 

стадии адаптивного напряжения не выявлены значимые изменения 

амплитуды зубцов ЭКГ (табл. 7).  

Полученные данные могут свидетельствовать о большей напряженности 

процессов биоэлектрической активности в правых отделах сердца, особенно 

в первые два месяца пребывания новоселов  из южных регионов в условиях 

Европейского Севера. 
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Таблица 7 

 

Изменения амплитуды зубцов ЭКГ у новосѐлов Европейского Севера в левых грудных отведениях, M±m 

 

n=37 

Отведения V4 V5 V6 

Период 

наблюдения 

П о к а з а т е л и  

R, мм S, мм T, мм R, мм S, мм T,мм R,мм S, мм T, мм 

1 месяц 16,3±0,8 9,4±0,7 6,5±0,3 14,3±0,8 3,6±0,4 4,3±0,2 13,2±0,6 2,4±0,2 3,5±0,2 

2 месяц 15,8±0,8 9,3±0.6 5,9±0,3 15,0±0,7 3,1±0,3 3,8±0,2 13,3±0,6 2,2±0,2 3,3±0,2 

3 месяц 15,3±0,9 10,2±0,6 6,4±0,3 14,3±0,7 3,2±0,3 3,9±0,2 12,5±0,6 2,2±0,2 3,4±0,2 

4 месяц 14,8±0,8 9,9±0,7 6,3±0,4 14,6±0,6 3,0±0,3 3,8±0,2 12,6±0,6 1,85±0,2 3,1±0,2 

5 месяц 15,2±0,9 9,9±0,6 5,8±0,3 14,9±0,7 3,3±0,3 3,8±0,2 12,6±0,6 2,0±0,2 3,2±0,2 
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Для углубленной оценки функционального состояния отделов сердца в 

электрической систоле М.К. Осколковой (1988) предложено выделять две 

фазы «фазу возбуждения» (Q-T1) от начала зубца Q до начала зубца Т и «фазу 

прекращения возбуждения» (T1- Т) от начала зубца Т до его окончания. 

У новоселов, приехавших на Европейский Север, в отведении V2 

продолжительность «фазы возбуждения» достоверно увеличивалась к 3 

месяцу (p<0,01) и далее с несущественными колебаниями максимально 

удлинялась к 5 месяцу на 17,2% (p<0,001) (табл. 8). 
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Таблица 8 

 

Динамика продолжительности фаз электрической систолы в грудных отведениях V2 и V5,  

у новосѐлов Европейского Севера, M±m 

 

n=37 

Отведения V2 V5 

Период 

наблюдения 

и н т е р в а л ы  

Q-T1,c T1-T,c Q-T1,c T1-T,c 

1 месяц 0.151±0,006 0,235±0,005 0,189±0,005 0,215±0,007 

2 месяц 0,170±0,01 0,216±0,007 0,182±0,004 0,204±0,005 

3 месяц 0,172±0,005 0,206±0,006 0,197±0,005 0,19±0,04 

4 месяц 0,167±0,004 0,207±0,006 0,192±0,004 0,192±0,004 

5 месяц 0,177±0,005 0,211±0,006 0,195±0,004 0,199±0,004 

 

Р 

Р1-3** 

Р1-4* 

Р1-5*** 

Р1-2* 

Р1-3*** 

Р1-4,5** 

Р2-3,5* Р1-3,4** 

Р1-5* 

 

 

Примечание. Различия достоверны: * р < 0,05;  ** р < 0,01;    *** р < 0,001 
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 В левом грудном отведении (V5) интервал Q-T1 достоверно 

увеличивается к 3-му и 5-му месяцам соответственно всего на 8,2% и 7,1% 

(p<0,05) по сравнению со вторым месяцем нахождения новосѐлов  на Севере. 

Ширина интервала Q-T1 соответствует ширине начального 

желудочкового комплекса QRS и сегмента ST. Таким образом, «фаза 

возбуждения» отражает продолжительность проведения возбуждения по 

миокарду желудочков, т.е. время полного охвата желудочков возбуждением 

и начинающейся реполяризации. 

Удлинение интервала Q-T1 в грудных отведениях V2 и V5 у новосѐлов 

Европейского Севера, вероятно, свидетельствует об увеличении 

продолжительности процесса возбуждения миокарда желудочков.  

Интервал Т1-Т в грудных отведениях V2 и V5 укорачивается 

соответственно на 10,3% (р<0,01) и 8% (р<0,05), достигая наименьших 

величин к 3 месяцу, а к 5 месяцу незначительно удлиняется, сохраняя 

достоверные различия по сравнению с 1-м месяцем, что указывает на 

ускорение реполяризации желудочков. 

Таким образом, у новоселов Севера в электрической систоле в правых 

грудных отведениях «фаза возбуждения» и «фаза прекращения возбуждения» 

начинают претерпевать достоверные изменения в более ранние сроки (на 2-м 

месяце) и интенсивность их ярче выражена, чем в левых грудных отведениях. 

Это подтверждает ранее высказанное предположение, что правые отделы 

сердца находятся в состоянии большего функционального напряжения, чем 

левые. 

Для фазовой структуры электрической систолы у лиц, приехавших на 

Север, в отведении V2 в первый месяц характерно заметное преобладание 

длительности интервала Т1-Т над интервалом Q-T1 (рис. 18). 
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46*** 54**

 
1 месяц        5 месяц 

 

Рис.18. Вклад «фазы возбуждения» и «фазы прекращения возбуждения» в        

           электрическую систолу в отведении V2 (%) в динамике стадии 

адаптивного напряжения у новосѐлов  

Примечание. Различия по сравнению с первым месяцем достоверны:  

** - p<0,01; *** - p<0,001 

 

К 5-му месяцу нахождения новоселов на Севере эта разница 

сглаживается. Эта особенность, по-видимому, свидетельствует о том, что на 

восстановительные процессы в правых отделах миокарда у новосѐлов Севера 

затрачивается больше времени из общей длительности электрической 

систолы, чем на процессы распространения возбуждения.  

Для оценки функционального состояния предсердий у новоселов 

дополнительно была рассчитана величина индекса Макруза (ИМ) (Valimki J., 

1972), как отношение длительности зубца Р к разности между длительностью 

интервала Р-Q и зубца Р. Установлено, что величина ИМ в отведении V2 по 

сравнению с первым месяцем после приезда снижается на 3, 4 и 5-м месяцах 

пребывания на Севере (рис. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Q-T1 
T1-T 

Q-T1 

T1-T 

T1-T 

T1-T 
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Рис. 19.  Величина ИМ у новосѐлов Европейского Севера в динамике 5-

месячного наблюдения 

Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым месяцем: 

* - p<0,05; ** - p<0,01 

 

Поскольку ИМ характеризует степень перегрузки предсердий (Орлов 

В.Н., 2003), то полученные результаты, вероятно, косвенно указывают на 

некоторую перегрузку правого предсердия. 

Таким образом, у новоселов Европейского Севера, приехавших из 

южных регионов РФ в первые 5 месяцев, как правые, так и левые отделы 

сердца находятся в состоянии функционального напряжения, но в большей 

степени правые отделы.  

 

3.3. Фазовый анализ сердечной деятельности у новоселов 

Европейского Севера 

 

Фазовый анализ сердечного сокращения используется в физиологии и  

клинической практике в качестве тонкого показателя состояния 

сократительной функции сердца. Комплексный инструментальный метод 
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изучения фазовой структуры сердечного цикла - поликардиокрафия включает 

синхронную регистрацию ЭКГ, ФКГ, сфигмограмму сонной артерии, что 

позволяет более точно оценить сократительную способность миокарда. 

Изучение фазовой структуры сердечного цикла позволило определить 

длительность фаз и периодов систолы левого желудочка сердца у новосѐлов 

Европейского Севера (табл. 9). 
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Таблица 9 

 

Показатели фазового анализа деятельности сердца у новоселов Европейского Севера  

в динамике стадии адаптивного напряжения, M±m 

 

n=37 

Период 

наблюдения 

Длительность фаз и периодов 

Sm, сек. So, сек. AC, сек. ИС, сек. T, сек. E, сек. 

1 месяц 0,326±0,005 0,376±0,006 0,053±0,004 0,033±0,004 0,086±0,003 0,293±0,005 

2 месяц 0,32±0,005 0,363±0,006 0,053±0,003 0,033±0,003 0,086±0,002 0,279±0,006 

3 месяц 0,317±0,006 0,368±0,006 0,051±0,003 0,034±0,004 0,085±0,003 0,283±0,005 

4 месяц 0,323±0,007 0,372±0,006 0,049±0,003 0,036±0,004 0,085±0,003 0,287±0,004 

5 месяц 0,328±0,008 0,371±0,007 0,044±0,004 0,041±0,004 0,085±0,002 0,287±0,005 

 

 

 

 

 



  

Привлекает внимание, что фаза асинхронного сокращения (АС) - время 

распространения волны сокращения по миокарду желудочков у лиц 

приехавших на Север из южных регионов за 5-месячный период наблюдения 

имело тенденцию к уменьшению (p>0,05). Так, у новосѐлов Севера 

укорочение данной фазы в 3-й, 4-й и 5-й месяцы, по сравнению с первым 

месяцем составило соответственно 3,8%, 7,5% и 17% (p>0,05) 

Таким образом, время распространения волны сокращения по миокарду 

желудочков в течение 5-месячного наблюдения у лиц, приехавших на Север 

уменьшается, что может свидетельствовать о более эффективном 

преобразовании электрических процессов в механические в миокарде у 

новосѐлов северных регионов в динамике стадии адаптивного напряжения. 

Период напряжения (Т) в систоле желудочков, отражающий 

неэффективную работу сердца при закрытых клапанах, у новосѐлов Севера за 

пятимесячный период обследования уменьшился несущественно (p>0,05), 

что может указывать на незначительную тенденцию к возрастанию 

сократительной функции миокарда. 

Кроме определения абсолютной продолжительности периодов и фаз 

сокращения сердца большое значение имеет анализ их соотношений, 

позволяющий подметить более тонкие изменения фазовой структуры 

сердечного цикла. Наиболее часто определяют внутрисистолический 

показатель (ВСП), показывающий, какая часть времени сокращения 

желудочков затрачивается на изгнание крови в магистральные сосуды. У 

приехавших на Север новосѐлов за период обследования показатель ВСП 

достоверно (p<0,05) снижался к пятому месяцу наблюдения (рис. 20). 

Таким образом, через 5 месяцев у лиц, приехавших на Север, 

наблюдается укорочение фазы асинхронного сокращения, периода 

напряжения и внутрисистолического показателя, что указывает на 

возрастание сократительной функции миокарда и эффективности 

механической работы желудочков.  
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Рис. 20. Величина показателя ВСП у новоселов Европейского Севера в 

динамике стадии адаптивного напряжения. 

Примечание. За 100% принята величина показателя в первый месяц. 

Различия достоверны по сравнению с первым месяцем: * - р<0,05 

 

 



  

Таким образом, проведенные исследования позволили установить 

особенности фазовой структуры сердечного цикла и оценить особенности 

сердечно-сосудистой системы по показателям гемодинамики у новоселов 

Европейского Севера. 

 

3.4. Вариабельность сердечного ритма у новоселов Европейского  

       Севера 

 

Информацию о функциональном состоянии организма можно получить 

доступным методом изучения механизмов регуляции ритма сердечных 

сокращений. Ритм сердца является одним из показателей адаптационно-

компенсаторной деятельности организма (Агаджанян Н.А. и др., 1998), а 

изменение параметров ритма сердца отражает адаптивные возможности 

регуляторных систем организма и динамику их развития (Баевский Р.М., 

Берсенева А.П., 1997, 2008). 

Проанализированы показатели вариабельности ритма сердца в покое у 

новосѐлов Севера (табл. 10). 

Таблица 10 

 

Показатели вариабельности ритма сердца у новоселов Европейского Севера в 

динамике 5-месячного наблюдения, M ±m 

 

n=37 

Период 

наблюдения 

Показатели 

Мо АМо ВР 

1 месяц 0,90±0,02 34,9±2,01 0,44±0,07 

2 месяц 0,85±0,02 41,6±3,2 0,34±0,05 

3 месяц 0,85±0,019 40,3±2,5 0,29±0,03 

4 месяц 0,83±0,019 40,8±2,65 0,28±0,03 

5 месяц 0,84±0,02 40,8±2,5 0,32±0,06 



  

Р Р 1-4,5*  Р 1-3,4* 

 

Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым месяцем:  

                        * - р < 0,05 

 

Анализ гистограммы R-R интервалов у новосѐлов выявил сдвиги в 

регуляции сердечного ритма, обусловленные повышением тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы с 1-го по 5-й месяцы 

нахождения их на Севере (рис. 21). На это указывает сдвинутая влево кривая 

гистограммы. 
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Рис. 21.  Гистограмма сердечного ритма у новоселов Европейского Севера 

Примечание. Цифры 1,2,3,4,5 – месяцы наблюдения 

 

 

По теории Л.А. Орбели (1949) об адаптационно- трофической функции 

симпатической нервной системы повышение тонуса симпатической нервной 

системы характеризуется высоким функциональным состоянием нервно-

мышечной системы, формированием устойчивых внутрисистемных связей и 



  

недостаточно совершенными межсистемными связями. В этот же период 

показатель вариационного размах (ВР), указывающий на максимальную 

амплитуду колебаний R-R интервалов и отражающий уровень вагусной 

регуляции ритма сердца, снизился (р<0,05). По мнению Н.А. Агаджаняна с 

соавт. (1989) преобладание тонуса симпатической нервной системы над 

тонусом парасимпатической нервной системы играет существенную роль в 

обеспечении биоэнергетических процессов субстратами, особенно в 

трофическом обеспечении мышечной деятельности. Это особенно важно в 

первые месяцы переезда на Север, когда у новосѐлов увеличивается 

энергетическая стоимость единицы выполненной работы.  

Одна из числовых характеристик гистограмм – величина Мо также 

снизилась (р<0,05). Так как величина Мо отражает результирующий эффект 

регуляторных воздействий и наиболее устойчивый в данных условиях 

уровень функционирования сердечно-сосудистой системы (Баевский Р.М., 

Берсенѐва А.П., 1997), то данную реакцию вегетативной нервной системы 

можно охарактеризовать как напряжение механизмов физиологических 

систем в ответ на воздействие комплекса природных факторов Европейского 

Севера. Показатель АМо, отражающий эффект централизации управления 

ритмом сердца, имел тенденцию к росту (р>0,05), что указывает на 

повышение активности симпатического отдела ВНС и высокую 

мобилизацию органов системы кровообращения у лиц, приехавших на Север. 

Известно, что сердечный ритм можно рассматривать как 

чувствительный индикатор адаптационных реакций организма в процессе его 

приспособлений к условиям окружающей среды (Агаджанян Н.А., Петрова 

П.Г., 1996; Гудков А.Б. и др., 1998). 

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма (ИН, RMSSD, 

HF) показал фазный характер деятельности вегетативной нервной системы в 

динамике 5-месячного наблюдения у новосѐлов Европейского Севера РФ 

(рис. 22). 

 



  

 

Рис. 22.  Структура типов ВНС у новоселов в первые 5 месяцев после 

переезда на Север 

 

Наблюдаемые сдвиги вариабильности сердечного ритма, у лиц, 

приехавших на Север, свидетельствуют о наличии состояния 

симпатикотонии у большой группы новоселов, что указывает на 

централизацию управления сердечным ритмом у них, т.е. усиление 

модулирующего влияния гипоталамуса. 

Наиболее достоверной является оценка изменений величин показателей 

либо по сравнению с его среднегрупповыми значениями, либо в динамике 

индивидуальных наблюдений, что и проводилось в выполненных 

исследованиях. 

Через 3 месяца нахождения на Севере у новоселов произошло снижение 

величин среднеквадратичного отклонения вариабельности величин 

интервалов R-R (SDNN) с превалированием в вегетативном гомеостазе 

парасимпатической нервной системы (р<0,05) (рис. 23). 



  

 

 

Рис. 23.  Изменение величины среднеквадратичного отклонения (SDNN) у 

новосѐлов Севера  

Примечание: различия достоверны по сравнению с первым 

месяцем: * р<0,05 

 

Снижение показателей среднеквадратичного отклонения обусловлено 

значительным напряжением регуляторных систем, когда в процесс регуляции 

включаются высшие уровни управления, что ведѐт к подавлению активности 

автономного контура. 

Динамика изменений величины RMSSD, как показателя активности 

парасимпатического звена вегетативной регуляции, носила своеобразный 

характер (рис. 24). 

 



  

 

Рис. 24. Динамика изменений величины RMSSD у новоселов Европейского 

Севера 

 

У новосѐлов Севера с преобладанием парасимпатической нервной 

системы в вегетативном гомеостазе этот показатель, являясь высоким в 

первый месяц, затем имел тенденцию к снижению в динамике наблюдения. 

Это может означать, что в динамике стадии адаптивного напряжения  

усиливается влияние симпатической нервной системы и вышестоящих 

центров регуляции сердечного ритма. 

В группе новоселов с равновесным типом вегетативной регуляции 

величины показателя RMSSD не выходят за пределы средних значений у 

здоровых людей (49,93+15,23 мс), а у новоселов с преобладанием 

симпатической нервной системы в вегетативном гомеостазе активность 

автономного контура значительно снижена в динамике 5-месячного 

наблюдения, что позволяет сделать вывод о преобладании тормозных 

воздействий высоких уровней управления на более низкие. 



  

Индекс напряжения регуляторных систем (ИН) – важнейший показатель 

вариационной пульсометрии, характеризующий состояние активности 

центрального контура регуляции. В первый месяц после переезда на Север у 

новосѐлов с преобладанием в вегетативном гомеостазе симпатической 

нервной системы величина ИН составила 441+46,1 усл. ед., что в 2,7 раза 

больше условной нормы (Баевский Р.М., Берсенѐва А.П., 1997, 2008) и может 

расцениваться, как ответная реакция на переезд в другие природно-

климатические условия к новому месту профессиональной деятельности 

(рис. 25).  

 
Рис. 25.  Динамика индекса напряжения у новосѐлов Севера  

Примечание: различия достоверны по сравнению с первым месяцем: 

* р<0,05 

 

По мнению А.Д. Ноздрачева, Ю.В. Щербатых (2001) величина ИН 

отражает не столько увеличение активности одной симпатической нервной 

системы, сколько общий сдвиг вегетативного гомеостаза в сторону 

преобладания симпатической нервной системы над парасимпатической. 

Во второй и четвѐртый месяцы величина ИН превышает значение 

первого месяца соответственно на 55% (р<0,05) и 38%, что может 



  

свидетельствовать о росте напряжения регуляторных систем, увеличение 

симпатической активности и мобилизации функциональных резервов 

организма. 

Привлекает внимание волнообразное изменение величин ИН. 

Волнообразный тип изменения величины ИН является свидетельством 

чередования периодов напряжения центрального контура регуляции с 

симпатическим или парасимпатическим преобладанием. Видимо, такой 

вариант изменений величины ИН у новосѐлов Севера объясняется 

неустойчивостью вегетативной регуляции у них и, вероятно, является 

результатом компенсаторно-приспособительных реакций, направленных на 

уравновешивание с внешней средой. 

Особый интерес представляет изучение у новосѐлов динамики величины 

уровней адаптации, как интегрального показателя деятельности многих 

функциональных систем организма (рис. 26). 

При анализе величин, характеризующих уровни адаптации среди 

новосѐлов выявлено более 30% лиц с неудовлетворительной адаптацией 

после переезда на Север. Затем количество новосѐлов с 

неудовлетворительной адаптацией возрастает и составляет от 34,4 до 53,1%.  

 

 



  

 

Рис. 26.  Структура уровней адаптации у новосѐлов Севера в динамике 

стадии адаптивного напряжения 

 

При спектральном анализе вариабельности сердечного ритма выявляется 

и количественно оценивается скрытая периодичность процессов регуляции. 

При этом выделяются диапазоны частот, отражающих активность 

определѐнных уровней системы управления сердечным ритмом. Вагусная 

активность является основной составляющей высокочастотного компонента 

спектра. Это хорошо отражает показатель мощности дыхательных волн 

сердечного ритма в виде относительной величины HF%, составляющей 15-

25% суммарной мощности спектра. 

При анализе волновой структуры величины HF% у новосѐлов 

Европейского Севера с преобладанием парасимпатического отдела ВНС в 

динамике 5-месячного обследования установлено снижение величины HF% 

(табл. 11). 

 

 

 

 



  

Таблица 11 

Характеристика мощности высокочастотных колебаний (HF%) 

сердечного ритма у новоселов Европейского Севера в динамике стадии  

адаптивного напряжения 

n=37 

Состояние ВНС Период наблюдения, мес. 

1 2 3 4 5 

Преобладание 

парасимпатического 

отдела 

 

44 

 

39,5 

 

39 

 

37,2 

 

32,6* 

Равновесный тип 21,3 19,1 19,6 16,4 16,6 

Преобладание 

симпатического 

отдела 

 

25,5 

 

34,4 

 

26,6 

 

23,8 

 

18,4 

 

Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым месяцем: * р<0,05 

 

Среди новосѐлов с преобладанием равновесного типа регуляции ВНС, 

выявлена аналогичная тенденция к снижению величины показателя HF% в 

течение 5-месячного наблюдения. 

В группе новосѐлов с преобладанием симпатического отдела ВНС, 

величина показателя HF% претерпевает динамические изменения в сторону 

еѐ снижения. 

Поскольку величина HF% позволяет оценить степень влияния на 

автономный контур управления ритмом сердца парасимпатического отдела 

ВНС (Мызников И.Л. и др., 2005), то ее снижение у новоселов Севера в 

динамике стадии адаптивного напряжения указывает на смещение 

вегетативного баланса в сторону симпатикотонии. 

Динамика изменения величины показателя LF%, отражающего 

активность симпатических центров продолговатого мозга 

(кардиостимулирующего и вазоконстрикторного), у новоселов Севера с 

преобладанием парасимпатического отдела ВНС имела устойчивую 

тенденцию к повышению (табл. 12). 

 



  

Таблица 12 

Характеристика мощности низкочастотных колебаний (LF%) 

сердечного ритма у новоселов Европейского Севера в динамике 5-

месячного наблюдения 

n=37 

Состояние ВНС Период наблюдения, мес. 

1 2 3 4 5 

Преобладание 

парасимпатического 

отдела 

 

20,2 

 

21,8 

 

22,8 

 

24,2 

 

25,8* 

Равновесный тип 28,1 28,6 26,9 29,9 26,4 

Преобладание 

симпатического 

отдела 

 

22,4 

 

27,9 

 

25,6 

 

27,2 

 

41,0* 

 

Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым месяцем: * р<0,05 

 

 

Такой прогрессирующий рост величины показателя LF% у лиц, приехавших 

на Север, может свидетельствовать о повышающейся активности 

симпатических центров продолговатого мозга, как ответной реакции на 

влияние новых климатогеографических факторов места пребывания.  

У новоселов с равновесным типом регуляции ВНС величина показателя 

LF% в динамике 5-месячного наблюдения оставалась практически 

неизменной. 

Среди новосѐлов с преобладанием симпатического отдела ВНС величина 

показателя LF% достоверно повышалась в течение 5-месячного наблюдения. 

Это подтверждает данные, что у новосѐлов более выражены симпатические 

влияния, поскольку низкочастотные колебания сердечного ритма отражают 

сосудистый компонент вариабельности, связанный с активностью 

подкоркового вазомоторного центра продолговатого мозга. 

Анализ величины мощности «очень» низкочастотной составляющей 

спектра в виде относительной величины VLF%, как надѐжного маркера 

степени связи автономных (сегментарных) уровней регуляции 



  

кровообращения с надсегментарными, в том числе с гипофизарно-

гипоталамическим и корковым уровнем, выявил следующие закономерности. 

У новоселов в динамике пятимесячного обследования в группах с 

преобладанием парасимпатического отдела и равновесного типа регуляции 

ВНС величина VLF% имеет отчѐтливую тенденцию к росту (табл. 13). 

 

Таблица 13 

Характеристика мощности сверхнизкочастотных колебаний 

(VLF%) сердечного ритма у новоселов Европейского Севера в динамике 

стадии адаптивного напряжения 

n=37 

Состояние ВНС Период наблюдения, мес. 

1 2 3 4 5 

Преобладание 

парасимпатического 

отдела 

 

34,1 

 

37,5 

 

40,8 

 

38,5 

 

41,6 

Равновесный тип 50,5 52,3 53,5 53,5 57,0 

Преобладание 

симпатического 

отдела 

 

52,0 

 

41,1 

 

45,6 

 

49,2 

 

49,5 

 

В группе новосѐлов с преобладанием симпатического отдела ВНС 

выявлена волнообразная динамика изменения величины VLF%. 

Так как мощность сверхнизкочастотных колебаний сердечного ритма 

отражает активность надсегментарных отделов симпатической регуляции и 

характеризует нейрогуморальный и энергометаболический компоненты 

регуляции сердечного ритма, то полученные у новоселов результаты 

указывают на значительную активность межсистемного уровня управления 

после переезда на Север на протяжении всей стадии адаптивного 

напряжения.  

Таким образом, проведенное исследование регуляции сердечного ритма 

показало, что процесс приспособления к условиям Европейского Севера 

сопровождается периодами выраженного напряжения в функциональном 

состоянии сердечно-сосудистой системы у новосѐлов. 

 



  

3.5 Динамика работоспособности у новосѐлов Европейского Севера 

 

Неблагоприятные климатические факторы Европейского Севера 

оказывают воздействие на состояние всех функциональных систем организма 

человека, влияя в конечном итоге на его физическую работоспособность. 

Физическую работоспособность можно рассматривать не только в плане 

максимальных возможностей человека, но и как уровень функционирования 

организма и его систем в ответ на нагрузку.  

Оценка работоспособности на основе унифицированных тестов признана 

экспертной комиссией ВОЗ в качестве одной из наиболее перспективных 

методик для изучения здоровья индивида и популяции. 

Возможность количественной оценки работоспособности привлекает 

интерес с точки зрения практического использования в качестве основы 

измерения уровня профессиональной трудоспособности, под которой 

понимают способность к длительному, соответствующему требованиям 

режима труда и его условий, выполнению требуемой данной профессией 

мышечной деятельности или деятельности, связанной с переработкой 

информации, без существенного нарушения гомеостаза внутренней среды. 

(Мойкин Ю.В. и др., 1987; Навакатикян А. О., 1990).  

Физическая работоспособность зависит от морфологического и 

функционального состояния различных систем организма, но главными 

определяющими ее факторами являются возможности кардиореспираторной 

системы (Аулик И.В., 1990). 

Одно из центральных мест в исследованиях  в области экологической 

физиологии труда занимает изучение работоспособности человека в 

реальных природно-производственных условиях. В настоящее время 

большинство исследователей считают, что основой для разработки режимов 

труда и отдыха должна являться динамика работоспособности (Медведев 

В.И., 1984; Агаджанян Н.А., Петрова Г.Б., 1996; Гудков А.Б. и др., 1998). 



  

При анализе показателей физической работоспособности у новосѐлов 

Европейского Севера установлен достаточно низкий уровень 

работоспособности в первые два месяца (рис. 27). 

Снижение физической работоспособности, вероятно, объясняется тем, 

что начальный период после приезда новосѐлов на Север характеризуется 

повышенными энергозатратами организма при выполнении мышечной 

работы, что, по всей видимости, связано с нарушением координации в работе 

отдельных систем, десинхронозом, активным поиском и выработкой новых 

механизмов регуляции.  

 

Рис. 27.  Величина физической работоспособности у новосѐлов Севера в 

динамике стадии адаптивного напряжения.  

Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым месяцем:  

               * - p<0,05 

 

В дальнейшем наблюдается постепенное повышение величины PWC170  у 

новосѐлов на третий, четвертый и пятый месяц пребывания их на 

Европейском Севере соответственно на 14% (р<0,05), 16,8% (р<0,01) и 11,2% 

(р<0,05) по сравнению с показателями первого месяца. Повышение 



  

физической работоспособности у новосѐлов через 2 месяца после переезда на 

Европейский Север, возможно, связано c формированием компенсаторно-

приспособительных реакций. 

При анализе величин индекса хронотропного резерва (ИХР) и 

инотропного резерва (ИИР) у лиц, приехавших на Север, установлены низкие 

показатели величины ИИР в первый и второй месяцы после переезда, что 

свидетельствует о напряженной деятельности сердечно-сосудистой системы, 

как реакции на переезд в новые климатические условия (рис. 28). 

 

 
Рис.  28. Динамика индекса инотропного резерва у новосѐлов Севера 

Примечание. Различия в течение 5-месячного наблюдения достоверны 

по сравнению с первым месяцем: * - p < 0,05 

 

Достоверное повышение величины ИИР у новосѐлов на третий, 

четвертый и пятый месяц после переезда на Север (р<0,05) по сравнению с 

первым и вторым месяцем свидетельствует о росте миокардиального резерва 

и повышении сократительной функции миокарда. Величина ИХР, начиная со 

второго месяца наблюдения у новосѐлов имеет тенденцию к увеличению, 

(p>0,05) (рис. 29).  



  

 

 

Рис. 29. Динамика величины индекса хронотропного резерва у новосѐлов  

Европейского Севера. 

 

При оценке функционального состояния сердечно - сосудистой системы 

в процессе профессиональной деятельности человека выявление 

физиологических резервов является непременным условием. Достаточно 

точно позволяет определить резервные возможности человека, степень 

приспособленности организма к работе в новых природно-климатических 

условиях ответная реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

физическую нагрузку. Р.М. Баевский, А.П. Берсенева (2008) подчеркивают, 

что оценка функционального резерва должна осуществляться в обычных 

условиях при использовании стандартных нагрузочных проб, подобранных 

таким образом, чтобы не вызывать предельного напряжения организма и 

вероятного в этих условиях срыва. При этом стандартизация физической 

нагрузки индивидуализирует получаемые результаты, тогда как 

индивидуализация нагрузки по функциональному состоянию обследуемого 

как бы стандартизирует результаты исследований. В выполненных 

исследованиях в качестве дозированной нагрузки применялась 

велоэргометрия (Карпман В.Л. и др., 1974). 



  

Анализ показателей ответных реакций сердечно-сосудистой системы на 

дозированную физическую нагрузку выявил, что в первый месяц наблюдения 

у новосѐлов преобладал нормотонический тип реакции (рис. 30).  

 

Рис. 30.  Количество ответных реакций нормотонического типа на 

дозированную физическую нагрузку у новоселов Севера 

Примечание. Различия по сравнению с первым месяцем наблюдения 

достоверны: * - p<0,05; ** - p<0,01 

 

В период со второго по пятый месяц наблюдения у лиц, приехавших на 

Север, отмечается уменьшение количества нормотонического типа реакции в 

ответ на дозированную физическую нагрузку соответственно на 34,4% 

(p<0,01), 21,9% (p>0,05), 40,6% (p<0,01) и 34,4% (p<0,01) по сравнению с 

показателями первого месяца. Уменьшение количества нормотонических 

реакций на дозированную физическую нагрузку происходит у новосѐлов за 

счет прироста атипических реакций (рис. 31).  



  

 
Рис. 31.  Количество атипических реакций на дозированную физическую 

нагрузку у новоселов Севера 

Примечание: Различия по сравнению с первым месяцем достоверны: 

* - p<0,05; ** - p<0,01 

 

Установлено, что почти у 63-69 % новосѐлов Севера в первые месяцы 

после переезда на Европейский Север РФ выявляются атипические реакции 

сердечно-сосудистой системы, что связано с выраженным снижением 

функциональных резервов сердечно-сосудистой системы у значительной 

части лиц, приехавших на Север.  

Таким образом, у лиц, приехавших на Север, в первые два месяца 

проживания в новых природно-климатических условиях отмечаются 

напряжение деятельности сердечно-сосудистой системы, невысокая 

экономичность работы сердца, низкие показатели физической 

работоспособности, а тенденция ее подъема в последующие три месяца 

наблюдения сопровождается значительным количеством атипических 

реакций на дозированную физическую нагрузку, что указывает на 

сниженные функциональные резервы сердечно-сосудистой системы у 

новоселов в период стадии адаптивного напряжения. В эти же сроки 

нахождения новоселов на Севере состояние центральной гемодинамики 



  

характеризуется преобладанием в начале гиперкинетического типа 

кровообращения, а затем – гипокинетического. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Сердечно-сосудистая система является одним из звеньев, 

лимитирующих кислородтранспортную функцию в организме человека и 

поэтому она одной из первых вовлекается в компенсаторно-

приспособительную деятельность целого организма. Представляя собой 

основную систему транспорта энергии, сердечно-сосудистая система 

признана наиболее чувствительным индикатором адаптационно-

приспособительной деятельности организма. 

При анализе полученных результатов у обследованных новоселов, 

приехавших на Европейский Север, выявляется фазный характер изменения 

показателей работы сердечно-сосудистой системы в зависимости от срока 

нахождения их в новых природно-климатических условиях. Так, 

установлены более высокие величины МОК в течение всего 5-месячного 

периода наблюдения у новоселов, приехавших из южных районов России, по 

сравнению с уроженцами Севера, что указывает на большую степень 

мобилизации функции кровообращения у новоселов Севера. 

Анализ динамики изменения ЧСС показал, что у новоселов по 

сравнению с уроженцами Севера более высокая величина ЧСС, что можно 

связать с меньшей эффективностью работы миокарда у приезжих, так как 

при любом среднем АД и МОК более высокая ЧСС сопровождается большим 

потреблением кислорода и, следовательно, меньшей экономичностью работы 

сердца. 

Установлено, что у новоселов на протяжении всех пяти месяцев 

наблюдения имело место общая тенденция к возрастанию систолического 

объема кровообращения. При этом достоверное повышение величины СОК 

наблюдалось через 3 месяца после прибытия новоселов на Север. 



  

Анализ величины ПСС у новосѐлов в динамике 5-месячного наблюдения 

показал, что наблюдается еѐ снижение (p<0,05).  

Величина СДД у новоселов достоверно снижается ее через 2 месяца 

после переезда на Север.  

Показатель внешней работы миокарда (ВРМ) у новоселов в динамике 

наблюдения несколько уменьшился (р>0,05), индекс напряжения миокарда 

(ИНМ) был наиболее высоким в первый месяц после переезда на Север, а 

величина коэффициента эффективности миокарда (КЭМ) новоселов начала 

возрастать через 2 месяца после переезда на Север.  

Таким образом, показатели кардиогемодинамики в покое 

свидетельствуют о начале более эффективного функционирования сердечно-

сосудистой системы у новоселов через 2 месяца после переезда их на 

Европейский Север. 

У новоселов по сравнению с уроженцами Севера более низкий резерв 

функциональных возможностей гомеостатических систем (АП), особенно в 

первые два месяца после переезда (р<0,05). 

Для углубленной характеристики состояния сердечно-сосудистой 

системы у новоселов определялся тип гемодинамики (ГД) по Н.И. Аринчину 

(1979). Известно, что каждый тип гемодинамики обладает своим характером 

реагирования на предъявляемые физические нагрузки, влияние факторов 

внешней среды и может изменяться под воздействием нагрузок, при 

заболеваниях и утомлении.  

Сравнительная характеристика распределения гемодинамических типов 

кровообращения отражает имеющиеся различия в механизмах оптимизации 

гемодинамического обеспечения организма у лиц, приехавших на Север. Эти 

различия заключаются в преобладании в первые два месяца у новоселов 

Севера гиперкинетического типа ГД (53,3-53,9%), гипокинетический тип 

выявлен в первый месяц после переезда у 26,9% и эукинетический тип – у 

19,2% новоселов. С третьего по пятый месяц после приезда на Север на 26,9-

31,2% увеличивается количество новоселов с гипокиническим типом 

гемодинамики (р<0,05). В этот же период на 6,3-12,5% снижается количество 



  

новоселов с эукинетическим типом и на 18,9-24,9% с гиперкинетическим 

типом гемодинамики (р>0,05).  

При анализе результатов ЭКГ исследований у новоселов, приехавших на 

Европейский Север, установлено, что во II стандартном отведении 

длительность зубца Р за пятимесячный период достоверно увеличилась 

(p<0,05), а амплитуда практически не изменилась (p>0,05). Кроме того, 

привлекает внимание увеличение длительности интервала P-Q у новоселов 

после переезда на Север. 

Увеличение длительности зубца Р и удлинение интервала P-Q может 

быть связано, вероятно, с некоторым ухудшением условий распространения 

возбуждения в предсердиях вследствие особенностей метаболических 

перестроек в миокарде у приехавших на Север.  

Продолжительность электрической систолы (интервал Q-T) у новоселов 

достоверно уменьшилась к 5-му месяцу (р<0,001), причем этот процесс 

начался у лиц, приехавших на Север из южных регионов РФ, через 2 месяца 

после переезда. 

У лиц, приехавших на Север, зубец Т в отведениях V1 и V2  в первые два 

месяца снижался (p<0,05), а затем его амплитуда возрастала (p<0,05) и с 

небольшими колебаниями оставалась на том же уровне до 5 месяца.  

Поскольку волна Т в определенной мере отражает процессы обмена 

веществ в миокарде, то увеличение амплитуды зубца Т в отведениях V1 и V2 

с 3-го месяца пребывания новосѐлов на Севере указывает на улучшение 

функционального состояния правых отделов сердца по сравнению с первыми 

месяцами после переезда на Европейский Север.  

В левых грудных отведениях V4, V5 и V6 у новосѐлов Севера в динамике 

стадии адаптивного напряжения не выявлены значимые изменения 

амплитуды зубцов ЭКГ.  

Полученные данные могут свидетельствовать о большей 

напряженности процессов биоэлектрической активности в правых отделах 

сердца, особенно в первые два месяца после приезда новоселов из южных 

регионов в суровые природно-климатические условия Европейского Севера. 



  

Таким образом, у новоселов Европейского Севера, приехавших из 

южных регионов РФ в первые 5 месяцев, как правые, так и левые отделы 

сердца находятся в состоянии функционального напряжения, но в большей 

степени правые отделы.  

Через 5 месяцев у лиц, приехавших на Север, наблюдается укорочение 

фазы асинхронного сокращения, периода напряжения и 

внутрисистолического показателя, что указывает на возрастание 

сократительной функции миокарда и эффективности механической работы 

желудочков.  

Выявленные сдвиги вариабильности сердечного ритма, у лиц, 

приехавших на Север, свидетельствуют о наличии состояния 

симпатикотонии у большой группы новоселов, что связано с централизацией 

управления сердечным ритмом у них, т.е. усилением модулирующего 

влияния гипоталамуса. 

При анализе показателей физической работоспособности у новосѐлов 

Европейского Севера установлен достаточно низкий уровень 

работоспособности в первые два месяца. Снижение физической 

работоспособности, вероятно, объясняется тем, что начальный период после 

приезда новосѐлов на Север характеризуется повышенными энергозатратами 

организма при выполнении мышечной работы, что, по всей видимости, 

является следствием нарушения координации в работе отдельных систем, 

десинхронозом, активным поиском и выработкой новых механизмов 

регуляции.  

При оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы в 

процессе профессиональной деятельности человека выявление 

физиологических резервов является непременным условием. Достаточно 

точно позволяет определить резервные возможности человека, степень 

приспособленности организма к работе в новых природно-климатических 

условиях ответная реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

физическую нагрузку. Установлено, что почти у 63-69 % новосѐлов Севера в 



  

первые месяцы после переезда на Европейский Север РФ выявляются 

атипические реакции сердечно-сосудистой системы, что связано с 

выраженным снижением функциональных резервов сердечно-сосудистой 

системы у значительной части лиц, приехавших на Север.  

Таким образом, у лиц, приехавших на Север, в первые два месяца 

проживания в новых природно-климатических условиях отмечаются 

напряжение деятельности сердечно-сосудистой системы, низкие показатели 

физической работоспособности, а тенденция ее подъема в последующие три 

месяца наблюдения сопровождается увеличением количества атипических 

реакций на дозированную физическую нагрузку, что указывает на 

сниженные функциональные резервы сердечно-сосудистой системы у 

новоселов в период стадии адаптивного напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Глава 4. РЕАКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У НОВОСЕЛОВ 

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

 

Переезд человека в неблагоприятные условия Севера приводит к 

изменениям во многих функциональных системах организма. При этом 

дыхательной системе отводится особая роль в обеспечении организма 

кислородом для поддержания соответствующего уровня окислительно-

восстановительных процессов, кислотно-щелочного баланса и участии в 

физической терморегуляции. Поэтому в рамках северной медицины, ее 

специального раздела – северной пульмонологии представляется актуальным 

изучение адаптивного поведения системы органов дыхания на Севере. В 

связи с этим установление характера некоторых приспособительных реакций 

системы дыхания, направленных на уравновешивание с внешней средой на 

стадии адаптивного напряжения у новоселов Европейского Севера, имеет 

важное научное и практическое значение. 

Хотя антропометрические показатели и не являются респираторными, но 

ввиду их связи со многими параметрами дыхания (Юсупов Р.А. и др., 2007; 

Мальцева Е.А., 2008) и использования этих данных как основы расчетов 

должных величин (Лазарева Э.А., 2004), показатели длины, массы тела и 

окружности грудной клетки, а также некоторые должные величины 

параметров внешнего дыхания у новоселов приведены в таблице 14. 

Таблица 14 

Показатели физического развития и некоторые должные величины 

внешнего дыхания обследованных мужчин (M+s)   

n=36 

 

Показатели 

Период обследования 

1-месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц 

Длина тела, см 176,3+5,4 176,3+5,4 175,9+6,6 176,4+7,8 176,9+7,8 

Масса тела, кг 66,4+6,6 67,7+6,0 68,8+7,2 69,4+8,4 69,8+9,6 

Окр. грудной 

клетки, см 

 

91,0+4,2 

 

91,9+4,8 

 

92,8+4,2 

 

92,3+4,8 

 

94,6+5,4 

ДЖЕЛ, л 5,68+0,3 5,70+0,3 5,74+0,3 5,78+0,42 5,81+0,42 



  

ДДО, л 0,70+0,06 0,71+0,06 0,71+0,06 0,72+0,06 0,72+0,06 

ДРОвыд, л 1,42+0,06 1,43+0,06 1,44+0,06 1,45+0,12 1,45+0,12 

ДРОвд, л 1,88+0,12 1,88+0,12 1,90+0,12 1,91+0,12 1,92+0,12 

ДМОД, л 7,72+0,48 7,75+0,42 7,82+0,48 7,87+0,6 7,92+0,66 

ДЧД, кол/мин 10,9+0,24 10,9+0,24 11,0+0,24 10,9+0,24 10,9+0,24 

ДОФВ1, л/с 4,35+0,21 4,34+0,21 4,34+0,21 4,35+0,21 4,36+0,21 

ДСОС25-75, л/с 4,71+0,84 4,71+0,84 4,71+0,84 4,71+0,84 4,71+0,84 

ДМВЛ, л 142,0+5,5 142,5+5,4 143,5+5,4 144,5+5,5 145,3+5,5 

ДПТМвд, л/с 4,77+0,28 4,77+0,28 4,77+0,28 4,77+0,28 4,77+0,28 

ДПТМвыд, л/с 4,52+0,26 4,52+0,26 4,52+0,26 4,52+0,26 4,52+0,26 

ДПО2, мл/мин 255,2+15,9 255,2+15,9 255,2+15,9 255,2+15,9 255,2+15,9 

ДПО2/кг, 

мл/мин 

3,84+0,23 3,76+0,24 3,71+0,23 3,68+0,22 3,66+0,23 

ДВЭ 29,4+8,6 29,4+8,6 29,4+8,6 29,4+8,6 29,4+8,6 

ДО2RC, мл 16,7+0,86 16,7+0,86 16,7+0,86 16,7+0,86 16,7+0,86 

ДО2CC, мл 3,63+0,64 3,63+0,64 3,63+0,64 3,63+0,64 3,63+0,64 

ДИТ,% 80,2+1,1 80,2+1,1 80,2+1,1 80,2+1,1 80,2+1,1 

 

 

4.1. Динамика статических легочных объемов и емкостей при миграции 

на Европейский Север 

 

Переезд на Европейский Север вызвал у молодых мужчин 

трудоспособного возраста значительные изменения со стороны статических 

легочных объемов в период стадии адаптивного напряжения (табл. 15). 

Таблица 15 

 

Динамика легочных объемов и емкостей у молодых мужчин в 

первые  

5 месяцев после переезда на Европейский Север (M+s) 

n=36 

Показатели Период обследования, мес. 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

ЖЕЛ, л 4,71 5,01 5,0 **5,26 ***5,54 



  

+0,77*** +0,72*** +0,9*** +0,78*** +0,75 

ДО, л 0,72 

+0,23 

0,78 

+0,21 

0,7 

+0,22 

0,59 

+0,19** 

0,66 

+0,21* 

РОвд, л 2,44 

+0,61*** 

2,44 

+0,44*** 

2,41 

+0,58** 

2,67 

+0,5*** 

**2,88 

+0,5*** 

РОвыд, л 1,47 

+0,36 

***1,77 

+0,36*** 

***1,9 

+0,48*** 

***1,98 

+0,55*** 

***1,99 

+0,52*** 

 

Примечание.  Звездочками справа обозначены достоверные отличия 

фактических величин по сравнению с должными, слева – по 

сравнению с первым месяцем наблюдения:  

* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

Так, при анализе полученных результатов установлено, что у новоселов 

в первые 5 месяцев после переезда на Север фактические величины ЖЕЛ 

были ниже должных значений (см. табл. 14). 

Известно, что величина ЖЕЛ косвенно указывает на максимальную 

площадь дыхательной поверхности легких, обеспечивающей газообмен 

(Ferguson G.T. et all., 2000), поэтому можно предположить, что 

функциональные возможности системы внешнего дыхания у обследованных 

молодых мужчин были снижены. Подобные результаты были получены при 

обследовании мигрантов, приехавших на Крайний Север (Неверова Н.П. и 

др., 1980). 

Так как величина ЖЕЛ зависит не только от анатомических размеров 

грудной клетки, развития дыхательной мускулатуры и растяжимости 

легочной ткани, а в определенной степени и от легочного кровообращения, то 

можно предположить, что снижение ЖЕЛ у новоселов, скорее всего, связано 

с увеличением объема кровотока в легких и их кровенаполнением, что 

характерно для уроженцев Севера. 



  

Привлекает внимание тот факт, что у обследованных мужчин величина 

ЖЕЛ в течение 5 месяцев наблюдения увеличилась на 17,6% (p<0,001) и если 

в первый месяц пребывания в условиях Европейского Севера фактическая 

величина составляла 82,9% от должной (p<0,001), то в пятый месяц – 95,4% и 

уже не отличалась от должной (p>0,05) (рис. 32). 

При фракционном анализе ЖЕЛ установлено, что абсолютные 

величины РОвд и РОвыд в динамике 5-месячного наблюдения возрастают 

(табл. 16).  

Таблица 16 

 

Изменение структуры ЖЕЛ у мужчин при миграции Европейский 

Север (в % к первому месяцу) 

n=36 

Показатели Период обследования, мес. 

2-й 3-й 4-й 5-й 

ЖЕЛ 6,3 6,2 11,7** 17,6*** 

ДО 8,3 -2,8 -18,1** -8,4* 

РОвд  -1,3 9,4 18,0** 

РОвыд 20,2*** 29,3*** 43,7*** 35,4*** 

 

Примечание.  Различия достоверны по сравнению с первым месяцем 

наблюдения: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

Так, величина РОвд возросла на 18% (p<0,01), а РОвыд – на 35,4% 

(p<0,001). Следует заметить, что если величина РОвыд увеличивалась у 

мигрантов со второго месяца пребывания на Севере (p<0,001), то РОвд – 

лишь в 5-м месяце (p<0,01). Увеличение РОвыд на 20,2 % уже на втором 

месяце пребывания новоселов на Севере при относительно стабильной ЖЕЛ 

свидетельствует об изменении эластических свойств легких у них. Наиболее 



  

вероятно, что этот факт отражает увеличение выработки сурфактанта, 

снижающего силы поверхностного натяжения в альвеолах легких, что в то же 

время может свидетельствовать о функциональном напряжении системы 

дыхания.
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Рис. 32. Статические лѐгочные объѐмы и емкости у молодых мужчин после переезда на Север 

Примечание: за 100% принята должная величина 

* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001 



  

Как известно, величина РОвд, и РОвыд тесно связана с размерами тела и 

ЖЕЛ. В то же время общепризнанно, что величина РОвыд, который участвует 

в формировании функциональной остаточной емкости легких более важна 

для стабилизации дыхания, чем значение РОвд (Шик Л.Л., 1980; Шейд П., 

2004; Frans A. et all.,1997; Weibel E. R., 1999). Кроме этого следует отметить, 

что более раннее и более значительное увеличение РОвыд у новоселов 

способствует демпфированию различных возмущений среды, например 

температурных и влажностных характеристик. 

Увеличение сначала РОвыд, а затем РОвд, вероятно, является фактором, 

способствующим уменьшению респираторных теплопотерь при дыхании и 

реакцией направленной на ускорение газообмена в легких, так как в этом 

случае у приезжих повышается уровень дыхания (отношение РОвыд/РОвд). 

Повышение уровня дыхания отражает перераспределение функциональной 

нагрузки между нижними, средними и верхними отделами легких. При этом 

больше используются функциональные резервы средних и верхних отделов 

легких, однако такое перераспределение, вероятно, будет сопровождаться 

увеличением неравномерности вентиляционно-перфузионных соотношений, 

так как известно, что смещение уровня дыхания в инспираторную область и 

увеличение РОвыд больше 130% должного (Шишкин Г.С. и др., 2005; 

Устюжанинова Н.В., Шишкин Г.С., 2008) указывают на повышенную 

воздушность респираторных отделов легких (Шишкин Г.С., Устюжанинова 

Н.В., 2006, 2008). 

Таким образом, переезд молодых мужчин на Европейский Север привел 

к появлению у них признаков повышения воздушности респираторных 

отделов легких. Считается, что у здоровых людей повышение воздушности 

является проявлением физиологической компенсаторной реакции системы 

внешнего дыхания, направленной на ускорение газообмена в легких при 

наличие гипоэргоза, когда кислородный запрос организма покрывается не 

полностью (Шишкин Г.С. и др., 1993; Устюжанинова Н.В., Шишкин Г.С., 

2008). 



  

Расчеты выполненные Г. С. Шишкиным и Н.В. Устюжаниновой (2008) на 

основе структурной модели E.R.Weibel (1999) показали, что при повышении 

воздушности респираторной ткани на 20-30% общая респираторная 

поверхность основных функциональных микроструктур легочных ацинусов 

(альвеол и альвеолярных ходов) увеличивается на 10-15%. 

Механизм увеличения воздушности респираторных отделов легких 

связан с усилением постинспираторной активности диафрагмы (Сафонов 

В.А., Тарасова Н.Н., 2006), вероятно вызванной повышением возбудимости 

постинспираторных дыхательных нейронов в дыхательном центре (Сафонов 

В.А., Лебедева М.А., 2003). Вследствие гипоэргоза такая активность 

продолжается до конца выдоха (Vizek M., 1998), что нарушает поток воздуха 

и приводит к задержке некоторой части воздуха в легких, а значит возникает 

препятствие для возвращения грудной клетки на уровень релаксации (Bonora 

M., Vizek M., 1995). В результате этого развивается некоторое напряжение 

легких, при котором усиливается выработка сурфактанта альвеолоцитами II 

типа (Wirtz H.R., Dobbs L.G., 2000). Увеличение количества сурфактанта 

уменьшает поверхность натяжения альвеол, что в свою очередь приводит к 

снижению эластической тяги легких. Поэтому возрастает величина РОвыд и 

ФОЕ, а уровень дыхания смещается в инспираторную область. Все это 

приводит к тому, что объем воздуха в функционирующих ацинусах 

увеличивается, а межальвеолярные перегородки растягиваются и 

уменьшается толщина аэрогематического барьера (Frans A. et all., 1997; 

Weibel E.R., 1999).  

Увеличение РОвыд, смещение уровня дыхания в инспираторную область 

и повышение воздушности легких создают условие для ускорения 

массопереноса кислорода в респираторных отделах легких, что имеет 

положительную направленность. Однако при этом может возникать 

напряжение системы биосинтеза и продукции сурфактанта (Коваленко Л.В. и 

др. 1998).  

Величина жизненной емкости легких наряду с РОвд и РОвыд, включает 



  

и ДО, который также является важным показателем, характеризующим 

функцию аппарата внешнего дыхания. У обследованных мужчин в течение 

первых трех месяцев не было выявлено достоверных различий между 

фактическими и должными значениями ДО (p>0,05), однако 4 и 5-й месяцы 

нахождения мигрантов в условиях Европейского Севера характеризовались 

снижением фактических величин ДО по сравнению с должной (p<0,05 – 

0,01). 

Можно предположить, что ограничение величины ДО является 

целесообразной реакцией организма, направленной на предохранение легких 

от холодового повреждения, поскольку при уменьшении ДО возрастает роль 

очищенного и согретого воздуха «мертвого пространства» в вентиляции 

альвеол. 

Таким образом, при переезде на Европейский Север у новоселов в 

динамике фазы адаптивного напряжения происходят значительные изменения 

со стороны статических легочных объемов. Так, снижена, по сравнению с 

должными, величина ЖЕЛ, особенно в первые четыре месяца после 

миграции на Север (p<0,001), увеличены РОвд (p<0,001) и РОвыд (p<0,01-

0,001), на четвертый и пятый месяц снижается ДО (p<0,05-0,01). Выявленные 

реакции легочных объемов приводят к изменению структуры ЖЕЛ. 

 

4.2. Изменение динамических легочных объемов при переезде на 

Европейский Север 

 

 

Переезд на Север с его суровыми природно-климатическими условиями 

вызвал у новоселов существенные изменения со стороны показателей 

легочной вентиляции (табл. 17). 

 

 

 

 



  

Таблица 17 

Показатели легочной вентиляции у мужчин в первые 5 месяцев 

после миграции на Европейский Север (M+s) 

n=36 

Показатели Период обследования, мес. 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

МОД, л/мин 11,5 

+3,7*** 

13,5 

+4,3*** 

13,1 

+4,5*** 

11,8 

+4,2*** 

11,9 

+2,9*** 

ЧД,  

кол/мин 

16,4 

+3,9*** 

17,6 

+4,6*** 

*18,8 

+3,9*** 

**19,9 

+4,1*** 

*18,7 

+3,7*** 

ЭВ, % 76,7 

+8,4 

79,5 

+5,4 

76,8 

+7,2 

*71,1 

+12,6 

75,3 

+9,0 

МВЛ, л/мин 122,7 

+31,5*** 

119,5 

+36,1*** 

130,6 

+25,3* 

133,7 

+20,9 

136,9 

+27,7 

 

Примечание.  Звездочками справа обозначены достоверные отличия 

фактических величин по сравнению с должными, слева - по 

сравнению с первым месяцем наблюдения: * - p<0,05; ** - 

p<0,01; *** - p<0,001. 

 

Непосредственным результатом работы системы внешнего дыхания 

служит величина МОД, которая обеспечивает поддержание скорости 

поступления кислорода в легкие и выведение углекислого газа на 

необходимом уровне. При обычном дыхании работа дыхательных мышц 

направлена на преодоление упругого сопротивления легочной ткани и 

грудной клетки, а также вязкого сопротивления тканей и аэродинамического 

сопротивления дыхательных путей. В покое эта работа невелика и составляет 

примерно 2% от общих затрат энергии человека (Головкин Л.Г. и др., 1977). 

При нагрузках затраты энергии на работу дыхательных мышц увеличиваются 

относительно более интенсивнее, чем общие энергозатраты организма и они 

могут доходить до 20% от всех затрат энергии.  



  

Анализ полученных результатов показал, что фактические величины 

МОД у обследованных превышали должные (см. табл. 17) в течение всего 

периода наблюдения (рис. 33). Поскольку МОД зависит от уровня 

метаболизма, то в тех случаях, когда он превышает должную для этого 

уровня величину, принято говорить о гипервентиляции. У обследованных 

мужчин гипервентиляция была обусловлена увеличением ЧД по сравнению с 

должной величиной (p<0,001).  

По мнению Л.Т. Ковтун (2008) в основе гипервентиляционного 

синдрома, у людей первый год проживающих на Севере, лежит существенное 

увеличение гиперкапнической и гипоксической чувствительности 

хеморецепторов, сдвиг кривой диссоциации гемоглобина вправо, что 

способствует лучшей отдачи кислорода тканям. В целом, эти изменения 

можно расценить как компенсаторные, неэффективные. 

Необходимо подчеркнуть, что повышенная легочная вентиляция 

приводит к увеличению энергозатрат, так как известно, что при изменениях 

МОД в пределах 25 литров, на каждый литр вентилируемого легкими воздуха 

расходуется примерно 0,13 ккал (Агаджанян Н.А. и др., 1998). Таким 

образом, гипервентиляция завышает энергетическую стоимость 

дыхательного акта. Поскольку исследования осуществлялись согласно 

общепринятым рекомендациям в условиях относительного покоя и в теплом 

помещении, то возрастание энергозатрат отражает нарушение принципа 

экономизации функции и может косвенно указывать на снижение резерва и 

уменьшение способности к совершению работы, а значит, и на более 

напряженную работу аппарата внешнего дыхания у лиц, мигрировавших на 

Север.  
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Рис. 33.  Изменение динамических лѐгочных объѐмов у мужчин после переезда на Север 

Примечание: за 100% принята должная величина 

Различия достоверны по сравнению с должной : * - P<0,05; *** - P<0,001 



  

Также следует заметить, что увеличение ЧД на 14,0-21,3% при 

одновременном снижении величины ДО, которое наблюдается на 4-й и 5-й 

месяцы нахождения новоселов на Севере, отражает поверхностное дыхание и 

косвенно свидетельствует об уменьшении эффективности кислородного 

снабжения организма, так как при этом снижается коэффициент 

использования кислорода (табл. 18). 

Таблица 18 

 

Изменение показателей легочной вентиляции у мужчин при 

переезде  

на Европейский Север (в % к первому месяцу) 

n=36 

Показатели Период обследования, мес. 

2-й 3-й 4-й 5-й 

МОД 17,3 13,9 2,6 3,4 

ЧД 7,3 14,6* 21,3** 14,0* 

ЭВ 3,6 0,1 -7,2* -0,2 

МВЛ -2,7 6,4 8,9 11,6 

 

Примечание.  Различия достоверны по сравнению с первым месяцем 

наблюдения: * - p<0,05; ** - p<0,01. 

 

Несмотря на несомненное значение МОД в общем комплексе оценки 

показателей внешнего дыхания, необходимо учитывать, что это величина не 

является абсолютным показателем эффективности минутной альвеолярной 

вентиляции (АВ). В связи с этим у обследованных мужчин был рассчитан 

показатель эффективности вентиляции (ЭВ) (Иванов Ю.И., Погорелюк О.Н., 

1990). Установлено, что эффективность АВ на 4-й и 5-й месяцы после 

переезда на Север снижалось по сравнению с 1-м и 2-м месяцем пребывания 



  

в условиях Севера (p<0,05). В связи с этим можно предположить, что реакция 

организма, направленная на защиту легких от холодового повреждения путем 

ограничения ДО (см. рис. 32) и являющаяся по своей сути целесообразной, 

приводит к уменьшению эффективности альвеолярной вентиляции. 

Легочные объемы, показывая количество воздуха, содержащегося в 

легких при определенных положениях грудной клетки, характеризуют 

функциональные возможности аппарата внешнего дыхания. Предельные 

способности системы внешнего дыхания можно определить при изучении 

МВЛ, суммарного показателя вентиляционной функции аппарат внешнего 

дыхания. Полагают, если ЖЕЛ характеризует функциональные возможности 

аппарата внешнего дыхания, то МВЛ - способность использовать эти 

возможности. 

Проведенные исследования показали, что фактические величины МВЛ 

у новоселов Севера были ниже должной величины на протяжении всех 5-и 

месяцев наблюдения. Так как МВЛ характеризует не только резервные 

способности системы внешнего дыхания, но и позволяет судить о суммарных 

изменениях механики дыхания (мышечной силе, растяжимости легких и 

грудной клетки, сопротивлении воздушному потоку), то можно 

предположить, что установленное снижение фактических величин МВЛ по 

сравнению с должными произошло в результате увеличения бронхиального 

сопротивления воздушному потоку. Привлекает внимание тот факт, что 

величина МВЛ увеличилась за период наблюдения на 11,6% (p>0,05) и если в 

первый месяц пребывания новоселов в условиях Европейского Севера 

фактическая величина составляла 86,4% от должной (p<0,001), то в пятый 

месяц — 96,2% и уже не отличалась от должной (p>0,05). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что после 

переезда на Север на стадии адаптивного напряжения в рамках 

компенсаторно-приспособительных реакций системы внешнего дыхания, 

наряду со статическими легочными объемами, изменяются и динамические 

объемы. По сравнению с должными величинами увеличены МОД (p<0,001), 



  

ЧД (p<0,001), снижена МВЛ (p<0,05-0,001), что указывает на элементы 

скрытых функциональных нарушений, ограничивающих резервы 

дыхательной системы. 

 

4.3. Показатели проходимости воздухоносных путей после переезда на 

Север в динамике стадии адаптивного напряжения 

 

Компенсаторно-приспособительные возможности системы внешнего 

дыхания во многом зависят от состояния воздухоносных путей. 

Механические силы, ответственные за поток воздуха внутрь грудной клетки и 

обратно, определяются работой дыхательных мышц, эластическими 

свойствами легких и грудной стенки, а также состоянием воздухоносных 

путей. 

Статистический анализ полученных результатов показал, что после 

переезда на Север у обследованных мужчин произошли значительные 

изменения показателей, характеризующих проходимость воздухоносных 

путей (табл. 19). Привлекает внимание снижение скоростных показателей 

выдоха. Так, фактическая величина ОФВ1 по сравнению с должной снижена 

(p<0,01-0,001), особенно в первые два месяца после переезда на Север (рис. 

34). Известно, что ОФВ1 очень чувствителен к выявлению даже 

незначительно выраженных нарушений бронхиальной проходимости, удобен 

для их оценки в динамике, поэтому его часто называют интегральным 

показателем бронхиальной обструкции (Белов А.А., Лакшина Н.А., 2000; 

Анохин М.И., 2003; American Thoracic Society, 2002).  

В то же время необходимо заметить, что в норме ОФВ1 составляет 

примерно 70-80 % от ЖЕЛ (Wright J.L. et all., 1984; Pistelli F. et all., 2000), 

поэтому заключительная фаза форсированного выдоха, соответствующая 

выдоху последней четверти ЖЕЛ не может быть проанализирована при 

помощи величины ОФВ1. Однако параметры именно этой фазы 

форсированного выдоха характеризуют функциональное состояние бронхиол 

диаметром менее 2 мм, так называемой, «немой зоны легких» (Bellia V. et all., 



  

2000; Bouquet P.K. et all., 2000) и представляют наибольший интерес для 

ранней диагностики бронхиальной обструкции (Белов А.А., Лакшина Н.А., 

2000; Кузнецов А.Н., Некрасова Т.А., 2002). Связано это с тем, что мелкие 

дыхательные пути дают меньше 20% общего аэродинамического  

Таблица 19 

Показатели проходимости воздухоносных путей у мужчин в первые  

5 месяцев после переезда на Европейский Север (M+s) 

n=36 

Показатели Период обследования, мес. 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

ОФВ1, л/с 3,95 

+0,68*** 

4,10  

+0,5** 

**4,23 

+0,63 

***4,48 

+0,64 

***4,43 

+0,62 

ИТ, % 84,3 

+11,1 

82,3 

+8,6 

85,5 

+9,7 

85,7 

+9,8 

84 

+9,6 

СОС25-75, л/с 4,04 

+0,84*** 

*4,50 

+0,81 

*4,48 

+0,75 

***4,97 

+1,0 

**4,65 

+0,89 

СОС75-85, л/с 2,62 

+0,80 

2,77  

+0,74 

*3,01 

+0,83 

**3,17 

+0,81 

**3,18 

+0,95 

r25-75, с 0,52 

+0,12 

0,51  

+0,11 

0,49 

+0,12 

0,50 

+0,13 

0,56 

+0,12 

r75-85, с 0,35 

+0,13 

0,39 

+0,14 

0,34 

+0,15 

0,34 

+0,14 

0,33 

+0,1 

ПТМвд, л/с 5,43 

+1,12*** 

5,63 

+0,97*** 

5,09 

+1,16 

4,81 

+0,92 

4,83 

+1,09 

ПТМвыд, л/с 4,58 

+0,63 

4,58 

+0,64 

4,11 

+0,72* 

***3,70 

+0,65*** 

***3,47 

+0,68*** 

 

Примечание.  Звездочками справа обозначены достоверные отличия 

фактических величин по сравнению с должными, слева - по 



  

сравнению с первым месяцем наблюдения: * - p<0,05; ** - 

p<0,01; *** - p<0,001. 



  

95,1

98,7

**

94,4

***

90,8

101,6102,9

97,5

***

85,7

105,5

95,5

106,6

100,2

106,8

102,6

105,1

101,3

106,7

118

113,8

100,8

***

75,8

***

81,9

*

90,9

101,3101,3

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц

%

ОФВ1 COC25-75 ИТ ПТМвд ПТМВвыд

 
Рис. 34.  Изменение показателей проходимости воздухоносных путей у мужчин в динамике 5-месячного 

наблюдения 

Примечание: за 100% принята должная величина. 

Различия достоверны по сравнению с должной : * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001 



  

сопротивления, и даже если их сопротивление увеличится в 2-3 раза общее 

сопротивление может оказаться в пределах нормы. Они могут быть 

вовлечены в обструктивный процесс, не проявляя это ни клинически, ни 

результатами распространенных функциональных исследований.  

В связи с этим для установления уровня возможных нарушений 

бронхиальной проходимости и для выявления дисфункции периферических 

дыхательных путей у обследованных мужчин был проведен более полный 

количественный анализ кривой форсированного выдоха с определением 

скоростных показателей, в частности, величины СОС форсированного 

выдоха на участке спирограммы от 25 до 75% ФЖЕЛ (СОС25-75) и от 75 до 

85% ФЖЕЛ (СОС75-85). Величина СОС в меньшей степени зависит от 

произвольного усилия обследуемого и более объективно отражает 

проходимость воздухоносных путей. Если ОФВ1 отражает, главным образом, 

скорость выдоха в начальной и средней части ФЖЕЛ и не зависит 

практически от скорости в конце форсированного выдоха, то СОС 

характеризует проходимость воздуха на конкретных участках дыхательных 

путей. Так, средняя объемная скорость форсированного выдоха в интервале 

от 25 до 75 % ФЖЕЛ дает представление о прохождении воздуха в бронхах 

среднего и мелкого калибра, тогда как СОС75-85 отражает проходимость в 

бронхах мелкого калибра (Старшов А.М., Смирнов И.В., 2003). Считается, 

что снижение СОС25-75 с высокой долей вероятности свидетельствует о 

начальных проявлениях синдрома бронхиальной обструкции (Белов А.А. и 

др., 2003; Белов А.А., Лакшина Н.А., 2006), так как замедление потока 

форсированного выдоха при минимальных нарушениях проходимости, в 

первую очередь, отражается на средних фракциях ФЖЕЛ (Karen Z.V., 

McBride J.T., 1996). 

При анализе показателя СОС25-75 у обследованных мужчин установлено, 

что после переезда на Север фактические величины снижены по сравнению с 

должными на 14,7 % (p<0,001), 4,5 % (p>0,05) и 4,9 % (p>0,05) 

соответственно в первый, второй и третий месяцы наблюдения (см. рис. 34). 



  

По сравнению с СОС25-75 средняя объемная скорость выдоха в интервале от 

75 до 85 % ФЖЕЛ была достоверно ниже в динамике всех 5-и месяцев 

наблюдения (см. табл. 19), что может свидетельствовать о более выраженном 

сопротивлении прохождению воздуха в бронхах мелкого калибра. 

Для выявления и оценки уровня бронхиальной обструкции большое 

значение также имеет показатель, характеризующий время прохождения 

воздуха по дыхательным путям — постоянная времени форсированного 

выдоха (r). Она не зависит от прилагаемого испытуемым волевого усилия и 

является одним из наиболее точных критериев, отражающих проходимость 

воздухоносных путей. В результате исследования установлено, что 

постоянная времени форсированного выдоха на уровне средних бронхов (25-

75% ФЖЕЛ) превышала постоянную времени форсированного выдоха на 

уровне мелких бронхов (75-85% ФЖЕЛ).  

Таким образом, анализ полученных данных указывает на наличие 

нерезко выраженных обструктивных нарушений проходимости 

воздухоносных путей на уровне дистальных участков бронхиального дерева у 

обследованных мужчин, переехавших на Север и не имеющих клинических 

симптомов поражения дыхательной системы. Вероятно, это можно объяснить 

повышенным сопротивлением току воздуха в средних и мелких бронхах и 

бронхиолах, возможно, за счет небольшого отека и набухания слизистой 

оболочки, которые наблюдаются у здоровых взрослых людей, проживающих 

в условиях Севера (Авцын А.П. и др., 1985; Марачев А.Г., Матвеев Л.Н., 

1978). Кроме этого появлению данных изменений может способствовать 

гиперсекреция слизи и тканевой жидкости железистым аппаратом трахеи и 

бронхов, направленная на увлажнение слизистой трахеобронхиального 

дерева (Марачев А.Г., 1980; Марачев А.Г., Беседин Ф.Ф., 1981). 

Для исследования особенностей бронхиальной проходимости 

дополнительно также был использован метод ПТМ, характеризующий 

динамический процесс продвижения массы воздуха по дыхательным путям к 

альвеолам и в обратном направлении. При анализе полученных показателей 



  

было установлено, что у мигрантов в динамике 5-месячного наблюдения 

существенно изменено бронхиальное сопротивление на выдохе. Так, 

фактические величины ПТМвыд были снижены по сравнению с должными 

на 9,1% (p<0,05), 18,1% (p<0,001) и 24,2% (p<0,001) на 3,4 и 5 месяцы 

наблюдения соответственно (см. рис. 34). 

Сравнение фактических величин ИТ с должными не выявило 

достоверных отличий между ними в динамике 5-месячного наблюдения (см. 

рис. 34). Однако, в данном случае величина ИТ не имеет самостоятельного 

значения и не может отражать состояние бронхиальной проходимости, 

поскольку считается, что проба Тиффно достоверно отражает наличие и 

степень бронхиальной обструкции только в тех случаях, когда величина ЖЕЛ 

близка к нормальной (Стандартизация тестов, 1993; Стручков П.В. и др., 

1996). У обследованных же мужчин, переехавших на Север, фактические 

величины ЖЕЛ были достоверно ниже должных значений, поэтому 

нормальные показатели ИТ могут быть обусловлены сниженным 

предэкспирационным объемом. 

Поскольку стадия адаптивного напряжения — самый ответственный 

отрезок для новоселов Севера, то подробное изучение динамики 

проходимости воздухоносных путей представляет особый интерес (табл. 20). 

Анализ представленных результатов позволил заключить, что в целом к 

пятому месяцу наблюдается улучшение бронхиальной проходимости у 

новоселов Севера. Так, произошло увеличение ОФВ1 на 12,2% (p<0,001), 

СОС25-75 на 15,1% (p<0,01), СОС75-85 на 24,4% (p<0,01). 

Таким образом, компенсаторно-приспособительные реакции системы 

внешнего дыхания у новоселов Севера на стадии адаптивного напряжения 

направлены на повышение бронхиального сопротивления, особенно в первые 

два месяца после переезда на Север. Это имеет положительное 

физиологическое значение, так как способствует согреванию альвеолярной 

порции воздуха, но с позиций минимизации энергозатрат такая реакция  



  

Таблица 20 

Изменение проходимости воздухоносных путей у новоселов Севера 

на стадии адаптивного напряжения (в % к первому месяцу наблюдения) 

n=36 

Показатели Период обследования, мес. 

2-й 3-й 4-й 5-й 

ОФВ1 3,8 7,1** 13,4*** 12,2*** 

ИТ -2,4 1,4 1,7 -0,4 

СОС25-75 11,4* 10,9* 23,0*** 15,1** 

СОС75-85 5,7 14,9* 21,4** 24,4** 

r25-75 -1,9 -5,8 -3,8 7,7 

r75-85 11,4 -2,9 -2,9 -5,7 

ПТМвд 3,7 -6,3 -11,4 -11,0 

ПТМвыд 1,0 -10,3* -19,2*** -24,2*** 

Примечание. Различия достоверны по сравнению с первым месяцем  

наблюдения: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

имеет относительную полезность, в связи с тем, что она вызывает усиление и 

напряжение работы органов дыхания. 

 

 

4.4. Характеристика легочного газообмена и оценка его экономичности 

при переезде на Европейский Север 

  

Переезд на Европейский Север вызвал у новоселов значительные 

изменения со стороны показателей легочного газообмена (табл. 21).  

Важным показателем, характеризующим обмен газов между 



  

альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров является ПО2. 

Анализ полученных у новоселов результатов показал, что как абсолютные, 

так и относительные величины ПО2 в первые два месяца наблюдения 

превышали должные значения (p<0,001) (рис. 35). Поскольку показатель ПО2 

отражает не столько состояние внешнего дыхания, сколько особенности  



  

Таблица 21 

 

 

Показатели легочного газообмена и его экономичности у новоселов в динамике стадии адаптивного напряжения (M +s) 

 

   n=36 

Показатели Период наблюдения, мес. 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

ПО2, мл/мин 378,8+160,4*** 307,7+158,2** **242,8+119,8 ***186,8+106,1*** ***180,9+69,9*** 

ПО2, мл/мин/кг 5,73+2,46*** *4,52+2,23*** ***3,48+1,66 **2,67+1,42*** ***2,55+0,82*** 

FeO2,% 17,1+0,95 ***18,2+0,99 ***18,4+0,77 ***18,8+0,78 ***18,7+0,56 

FeСO2,% 3,44+0,74 2,79+1,15 3,52+0,41 3,30+0,52 3,47+0,26 

ВСО2, мл/мин 321,3+68,6 338,9+163,4 ***421,9+155,4 366,6+145,3 *377,7+93,4 

КИО2, мл/л 36,8+9,9 ***25,6+11,6 ***20,5+8,2 ***16,2+7,9 ***16,8+5,9 

ВЭ 32,5+9,6 ***61,2+5,5 ***78,0+8,6 ***65,5+6,46 ***75,0+3,45 

О2RC, мл 23,9+10,1*** 19,1+12,8 ***13,5+7,57 ***9,6+6,2*** ***10,4+5,1** 

О2CC, мл 5,39+2,43*** 4,39+2,37* ***3,48+1,68 ***2,72+1,45*** ***2,56+1,99*** 

 

Примечание.  Звездочками справа обозначены достоверные отличия фактических величин по сравнению с должными, 

слева - по сравнению с первым месяцем наблюдения: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 
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Рис. 35.  Динамика потребления кислорода у новосѐлов Европейского Севера на стадии адаптивного напряжения. 

Примечание: за 100% принята должная величина 

 *** - p<0,001 по сравнению с должной величиной 

 



  

обменных процессов в организме (Иржак Л.И., Дмитриева С.П., 2006), то 

можно заключить, что у новоселов Севера первые два месяца 

характеризуются значительной интенсификацией окислительного 

метаболизма. 

Повышенная потребность в кислороде в этот период обеспечивается 

сочетанием достаточно эффективной вентиляции и газообмена, на что 

указывает величина КИО2, которая, как известно, зависит от условий 

диффузии кислорода, объема альвеолярной вентиляции и совершенства 

координации между легочной вентиляцией и кровообращением в малом 

круге.  

Однако 3,4 и 5-й месяцы пребывания переехавших на Север мужчин 

характеризовались тем, что у них произошло снижение величины как ПО2, 

так и ПО2/кг по отношению к должным. Однонаправленные изменения этих 

показателей указывают на то, что подобные изменения не связаны с 

динамикой веса обследованных. Пониженный уровень потребления 

кислорода в покое (ниже 85% от должного) предложено обозначать как 

состояние гипометаболизма (Гришин О.В., Устюжанинова Н.В., 2006). 

Феномен гипометаболизма у северян подробно проанализирован О.В. 

Гришиным (2001), который установил, что по мере увеличения 

продолжительности проживания на Севере встречаемость гипометаболизма у 

рабочих строителей в зимнее время года возрастает в среднем на 4 % в год на 

стадии устойчивой адаптации, наступающей через 4-5 лет. При этом 

наблюдается относительное снижение энерготрат в покое на фоне 

повышения эффективности газообмены. 

При анализе результатов обследованных мужчин установлено, что 

пониженное по сравнению с должными значение ПО2 на 3,4 и 5 месяцы 

сочетается у них со сниженными величинами КИО2, что указывает на 

уменьшение эффективности вентиляции легких (см. табл. 21). 

Обращает внимание, что снижение эффективности вентиляции 

совпадает с увеличением РОвыд у новоселов на 29-35 % (p<0,001) по 



  

сравнению с первым месяцем пребывания их на Севере (см. табл. 16). Можно 

предположить, что повышение воздушности легких, к которому привело 

возрастание РОвыд, увеличило длину пробега молекул в ацинусах, что и 

вызвало замедление газообмена. В связи с этим сохранение массопереноса 

кислорода на необходимом уровне должно обеспечиваться возрастанием 

МОД, что и наблюдалось у обследованных, поскольку меньшая утилизация 

кислорода в легких предполагает относительно более высокую величину 

легочной вентиляции по отношению к наблюдаемому в данный момент 

потреблению кислорода. 

На снижение эффективности легочной вентиляции на 3,4 и 5 месяц 

пребывания новоселов на Севере указывает и динамика величины ВЭ, а 

также косвенно и содержание О2 в выдыхаемом воздухе, которые в динамике 

5-и месячного наблюдения увеличивались. Содержание СО2 в выдыхаемом 

воздухе в течение 5-и месяцев изменилась незначительно, однако величина 

ВСО2 возросла за счет увеличения МОД. 

С целью оценки динамики экономичности кислородных режимов у 

новоселов проанализированы показатели О2RC и О2CC (рис. 36). 

В первые два месяца пребывания новоселов на Севере кислородный 

эффект одного дыхательного и одного сердечного циклов превышали 

должные значения (p<0,05-0,001), что указывает на сниженную 

экономичность работы дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

поскольку организму на выполнение одного дыхательного и одного 

сердечного циклов в условиях покоя требуется затрачивать большее 

количество энергии. Затем показатели О2RC и О2CC стали уменьшаться и на 3 -

 и месяц наблюдения их величины достигли значения должных, а на 4 и 5 

месяц — ниже должных (p<0,001), что свидетельствует о возрастании 

экономичности кислородных режимов организма в первом звене — общей 

легочной вентиляции.  
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Рис. 36.  Изменения показателей одного дыхательного (O2RC) и одного 

сердечного (O2CC) циклов в динамике стадии адаптивного 

напряжения у новосѐлов Европейского Севера. 

Примечание: за 100 % принята должная величина * - P<0,05; 

*** - P<0,001  

по сравнению с должной величиной 



  

Таким образом, при анализе показателей газообмена установлено, что в 

конце стадии адаптивного напряжения у новоселов Севера экономичность 

кислородных режимов возрастает. 

 

Р Е З Ю М Е 

 

Проведенные динамические обследования молодых мужчин 

трудоспособного возраста, выполненные в течение первых пяти месяцев 

после переезда их на Европейский Север позволили выявить особенности 

адаптивных реакций системы внешнего дыхания и оценить их 

функциональное значение. У новоселов Севера значительные изменения 

произошли с показателями, отражающими статические и динамические 

легочные объемы, проходимость бронхов и легочной газообмен, причем эти 

изменения имеют фазный характер. 

Переезд на Север привел у новоселов к снижению функциональных 

возможностей системы внешнего дыхания, на что указывают величины 

ЖЕЛ, которые были снижены на 17,1-4,6% по отношению к должным. 

Однако необходимо заметить, что в динамике стадии адаптивного 

напряжения величина ЖЕЛ в течение пяти месяцев наблюдения 

увеличилась на 17,6% (p<0,001) и если в первый месяц пребывания 

новоселов в условиях Европейского Севера фактическая величина 

составляла 82,9% от должной (p<0,001), то в пятый месяц — 95,4% и уже не 

отличалась от должной (p>0,05).  

При фракционном анализе ЖЕЛ было установлено, что абсолютные 

величины РОвд и РОвыд в динамике 5-и месячного наблюдения возрастают 

соответственно на 18,0% (p<0,01) и 35,4% (p<0,001). При этом привлекает 

внимание то, что если величина РОвыд увеличивалась у новоселов со 

второго месяца пребывания на Севере (p<0,001), то РОвд — лишь в 5-м 

месяце (p<0,01). Увеличение сначала РОвыд, а затем РОвд, вероятно, 

является фактором способствующим уменьшению респираторных 



  

теплопотерь при дыхании и реакцией, направленной на ускорение 

газообмена в легких, так как в этом случае у приезжих повышается уровень 

дыхания. Увеличение РОвыд, смещение уровня дыхания в инспираторную 

область приводят к повышению воздушности легких. В результате этого 

создаются условия для ускорения массопереноса кислорода в 

респираторных отделах легких, что имеет положительную направленность. 

Однако при этом может возникать напряжение системы биосинтеза и 

продукции сурфактанта. 

В течение первых трех месяцев наблюдения у новоселов не было 

выявлено достоверных различий между фактическими и должными 

значениями ДО (p>0,05), однако 4 и 5-е месяцы нахождения новоселов в 

условиях Европейского Севера характеризовались снижением фактических 

величин ДО по сравнению с должной (p<0,05-0,01). Можно предположить, 

что ограничение величины ДО является целесообразной реакцией 

организма, направленной на предохранение легких от холодового 

повреждения, поскольку при уменьшении ДО возрастает роль очищенного 

и согретого воздуха «мертвого пространства» в вентиляции альвеол. 

Таким образом, при переезде на Европейский Север у новоселов в 

динамике фазы адаптивного напряжения происходят значительные 

изменения сос стороны статических легочных объемов. Выявленные 

реакции легочных объемов приводят к изменению структуры ЖЕЛ.  

Непосредственным результатом работы системы внешнего дыхания 

служит величина МОД, которая обеспечивает поддержание скорости 

поступления кислорода в легкие и выведение углекислого газа на 

необходимом уровне. Анализ полученных результатов показал, что 

фактические величины МОД у новоселов превышали должные в течение 

всего периода наблюдения (p<0,001). Поскольку МОД зависит от уровня 

метаболизма, то в тех случаях, когда он превышает должную для этого 

уровня величину принято говорить о гипервентиляции. Гипервентиляция 

была обусловлена увеличением ЧД по сравнению с должной величиной 



  

(p<0,001). Необходимо подчеркнуть, что повышенная легочная вентиляция 

завышает энергетическую стоимость дыхания. Также следует заметить, что 

увеличение ЧД на 14,0-21,3% при одновременном снижении величины ДО, 

которая наблюдается на 4 и 5-й месяцы нахождения новоселов на Севере, 

отражает поверхностное дыхание и косвенно свидетельствует об 

уменьшении эффективности кислородного снабжения организма, так как 

при этом снижается коэффициент снижения кислорода. В связи с этим 

можно предположить, что реакция организма, направленна на защиту 

легких от холодового повреждения путем ограничения ДО и являющаяся по 

своей сути целесообразной, приводит к уменьшению эффективности 

альвеолярной вентиляции. 

Предельные способности системы внешнего дыхания можно 

определить при анализе МВЛ, суммарного показателя вентиляционной 

функции аппарата внешнего дыхания. Проведенные исследования показали, 

что фактические величины МВЛ у новоселов Севера были ниже должной 

величины на протяжении всех 5-и месяцев наблюдения. Привлекает 

внимание тот факт, что величина МВЛ увеличилась за период наблюдения 

на 11,6% и если в первый месяц пребывания новоселов в условиях 

Европейского Севера фактическая величина составляла 86,4% от должной 

(p<0,001), то в пятый месяц — 96,2% и уже не отличалась от должной 

(p>0,05).  

Таким образом, после переезда на Север у новоселов на стадии 

адаптивного напряжения в рамках компенсаторно-приспособительных 

реакций в системе внешнего дыхания, наряду со статическими легочными 

объемами, изменяются и динамические объемы. По сравнению с должными 

увеличены МОД (p<0,001), ЧД (p<0,001), снижена МВЛ (p<0,05-0,001), что 

указывает на элементы скрытых функциональных нарушений, 

ограничивающих резервы дыхательной системы. 

Статистический анализ полученных результатов показал, что после 

переезда на Север у новоселов произошли значительные изменения также и 



  

показателей, характеризующих проходимость воздухоносных путей. 

Привлекает внимание снижение скоростных показателей выдоха. Так, 

фактическая величина ОФВ1 по сравнению с должной снижена, особенно в 

первые два месяца после переезда на Север (p<0,01-0,001). Необходимо 

заметить, что если ОФВ1 отражает, главным образом, скорость выдоха в 

начальной и средней части ФЖЕЛ и не зависит практически от скорости в 

конце форсированного выдоха, то СОС характеризует проходимость 

воздуха на конкретных участках дыхательных путей. Так, считается, что 

снижение СОС25-75 с высокой долей вероятности свидетельствует о 

начальных проявлениях синдромы бронхиальной обструкции, так как 

замедление потока форсированного выдоха при минимальных нарушениях 

проходимости, в первую очередь, отражается на средних фракциях ФЖЕЛ. 

При анализе показателя СОС25-75 у новоселов установлено, что после 

переезда на Север фактические величины снижены по сравнению с 

должными на 14,7% (p<0,001) и 4,5% (p>0,05) соответственно в первый и 

второй месяц наблюдения. 

Таким образом, компенсаторно-приспособительные реакции 

системы внешнего дыхания у новоселов Севера на стадии адаптивного 

напряжения направлены на повышение бронхиального сопротивления, 

особенно в первые два месяца после переезда на Север. Это имеет 

положительное физиологическое значение, так как способствует 

согреванию альвеолярной порции воздуха, но с  позиций минимизации 

энергозатрат такая реакция имеет относительную полезность, в связи с тем, 

что она вызывает усиление и напряжение работы органов дыхания. 

Переезд на Европейский Север вызвал у новоселов значительные 

изменения со стороны показателей легочного газообмена. Анализ 

полученных результатов показал, что у новоселов как абсолютные, так и 

относительные величины ПО2 в первые два месяца наблюдения превышали 

должные значения (p<0,001). Поскольку показатель ПО2 отражает не 

столько состояние внешнего дыхания, сколько особенности обменных 



  

процессов в организме, то можно заключить, что у новоселов Севера 

первые два месяца характеризуются значительной интенсификацией 

окислительного метаболизма. Повышенная потребность в кислороде в этот 

период обеспечивается сочетанием достаточно эффективной вентиляцией и 

газообмена, на что указывает величина КИО2. Однако 3,4 и 5-й месяцы 

пребывания переехавших на Север мужчин характеризовались тем, что у 

них произошло снижение величины как ПО2, так и ПО2/кг по отношению к 

должным. Однонаправленные изменения этих показателей указывают на то, 

что подобные изменения не связаны  с динамикой веса обследованных. 

Пониженный уровень потребления кислорода в покое (ниже 85 % от 

должного) предложено обозначать как состояние гипометаболизма. В этот 

же период наблюдается и снижение эффективности вентиляции, которое 

отражается уменьшением величины КИО2. 

Привлекает внимание то, что снижение эффективности вентиляции 

совпадает с увеличением РОвыд у новоселов на 29-35% (p<0,001) по 

сравнению с первым месяцем пребывания их на Севере. Можно 

предположить, что повышение воздушности легких, к которому привело 

возрастание РОвыд, увеличило длину пробега молекул в ацинусах, что и 

вызвало замедление газообмена. В связи с этим для сохранения 

массопереноса кислорода на необходимом уровне должно обеспечиваться 

возрастанием МОД, что и наблюдалось у новоселов. 

Динамика экономичности кислородных режимов у новоселов 

проанализированы при помощи показателей О2RC и О2CC. В первые два 

месяца пребывания новоселов на Севере кислородный эффект одного 

дыхательного и одного сердечного циклов превышали должные значения 

(p<0,05-0,001), что указывает на сниженную экономичность работы 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, поскольку организму на 

выполнение одного дыхательного и одного сердечного циклов в условиях 

покоя требуется затрачивать большее количество энергии. Затем показатели 

О2RC и О2CC стали уменьшаться и на 3,4 и 5 месяц наблюдения их величины 



  

достигли значения должных и ниже должных (p<0,001), что 

свидетельствует о возрастании экономичности кислородных режимов 

организма  в первом звене — общей легочной вентиляции.  

Таким образом, при анализе показателей газообмена установлено, 

что в конце стадии адаптивного напряжения у новоселов Севера 

экономичность кислородных режимов возрастает. 

Известно, что взаимодействие организма с неблагоприятными 

природно-климатическими факторами окружающей среды протекает в 

несколько этапов (Агаджанян Н.А. и др., 2000). В начале на первом этапе 

возникает состояние напряжения, которое проявляется включением 

адаптивных физиологических реакций и сопровождается повышенными 

энерготратами. Затем на втором этапе появляются сдвиги гомеостаза, 

которые по мнению Ф.З. Меерсона (1993) действуют на рецепторы и через 

нервные центры вызывают включение компенсаторно-приспособительных 

реакций, направленных на уравновешивание с внешней средой. Эти 

физиологические закономерности ярко проявились у новоселов 

Европейского Севера в динамике стадии адаптивного напряжения. 

Полученные результаты динамических исследований показателей 

внешнего дыхания у новоселов Европейского Севера указывают на то, что 

наряду с целесообразными компенсаторно-приспособительными реакциями 

системы внешнего дыхания, направленными на уравновешивание с 

внешней средой, имеются элементы скрытых функциональных нарушений. 

Такие скрытые функциональные нарушения могут являться факторами 

пульмонологического риска. 

 

 

 

 

 

 



  

Глава 5. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ АДАПТОГЕНЕЗА У 

НОВОСЕЛОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 

 

Многочисленные научно-практические результаты, полученные при 

всесторонних исследованиях в рамках экологической физиологии и 

гигиены показали, что приспособление к проживанию в суровых условиях 

Севера вполне возможно, если проводить соответствующие мероприятия. 

Внедрение в практику рекомендаций по оптимизации труда, быта и 

медицинского обеспечения населения северных регионов способствует 

созданию условий для предотвращения оттока трудовых ресурсов, 

особенно новоселов. При этом проблемы оптимизации процесса адаптации 

на начальной стадии – стадии адаптивного напряжения, имеют ключевое 

значение для предупреждения дезадаптации у новоселов, а значит и для 

успеха освоения Севера, в том числе и ближайших перспектив освоения 

континентального шельфа северных морей. 

 

5.1. Общие гигиенические аспекты профилактики нарушений 

адаптогенеза у приехавших на Север новоселов 

 

В условиях холодного климата важную роль играет рациональное 

устройство жилища. В результате постоянного охлаждения на улице, 

низких температур почвы и холодных ветров жители северных регионов 

предпочитают более высокую температуру воздуха в жилых комнатах, чем 

в средней полосе. При установлении гигиенических нормативов 

микроклимата исходят из того, что они должны обеспечивать тепловой 

комфорт человека. В настоящее время 85 % людей, уроженцев средней 

полосы России, оценивают температуру воздуха + 22
0 

С как комфортную. 

Поэтому для обеспечения оптимальных микроклиматических условий в 

холодный период года в помещениях на Севере температура воздуха 

должна поддерживаться в пределах 20-22
0 
С. 

Для сохранения высокого эмоционального тонуса в период полярных 

сумерек и полярной ночи необходимо достаточное искусственное 

освещение помещений. 



  

Для компенсации УФ – «голодания» важно организовать планомерное 

УФ облучение населения северных регионов, особенно новоселов, с ноября 

по апрель. Хорошо известно, что наибольшее гигиеническое значение для 

человека имеют ультрафиолетовые лучи с длиной волн от 200 до 400 нм. В 

данном диапазоне волн с учетом биологического действия различают 

следующие области УФ-излучения: область А - 400-320 нм, область В - 280-

320 нм и область С - 280-200 нм. 

Область А ультрафиолетового излучения получила название 

флюоресцентной - по способности вызывать свечение некоторых веществ 

(например, люминофоров в люминесцентных лампах). Эту область 

называют также загарной в связи с пигментообразующим эффектом: из 

аминокислот тирозина и диоксифенилаланина в меланобластах под 

влиянием УФ-облучения образуется пигмент меланин, который является 

защитным средством организма от избытка того же УФ-излучения. 

Область В ультрафиолетового излучения биологически наиболее 

ценная, обладает витаминообразующим антирахитическим действием. 

Благодаря фотохимическому действию УФ-излучения в поверхностных 

слоях кожи из находящегося в кожном сале 7,8-дегидрохолестерина 

образуется холекальциферол (витамин D3). При недостаточности данного 

витамина нарушается фосфорно-кальциевый обмен, тесно связанный с 

процессами окостенения скелета, кислотно-щелочным равновесием и 

свертываемостью крови. 

Область С ультрафиолетового излучения обладает выраженным 

бактерицидным действием. Ультрафиолетовые лучи этой зоны вызывают 

гибель микроорганизмов, в связи с чем используются для обеззараживания 

воды, воздуха и поверхности предметов. 

Витаминизирующее действие ультрафиолетового излучения 

определяется тем, что 250 тысяч сальных желез кожи ежедневно выделяют 

около 20 г жировой смазки. В ней содержится 7,8-дегидрохолестерин – 



  

провитамин D. Под действием УФ-лучей (главным образом 290 – 313 нм) 

происходит разрыв кольца и превращение провитамина в витамин D3. 

Количество холекальциферола, который образуется в коже, зависит 

не только от содержания 7,8-дегидрохолестерина, но и от интенсивности 

УФ-облучения, его длительности и площади облученных участков кожи. 

Облучение кожи площадью 20 см
2
 может обеспечить суточную потребность 

человека в витамине – 400 МЕ (1 ME - международная единица - равна 

0,0025 мкг витамина). Известно, что 1 см
2
 светлой кожи в течение 3 ч может 

синтезировать около 20 ME холекальциферола. Весной в местностях, 

расположенных на 40° северной широты, образование витамина в светлой 

коже может достичь 326 ME на 1 см
2
 в сутки.  

При гиповитаминозе D происходит нарушение фосфорно-кальциевого 

обмена. В анализах крови наблюдаются биохимические сдвиги: 

гипофосфатемия – снижение неорганического фосфора до 3 – 1,5 мг %; 

повышение активности щелочной фосфатазы; не изменяется или 

наблюдается очень небольшое снижение (до 8,5 мг %) кальция в крови. 

Известно, что при 6-7 мг % Са в крови наблюдается тетания, а при 4-5 мг % 

– кома и смерть. Поэтому, несмотря на снижение усвоения кальция, 

паращитовидные железы поддерживают его минимальную концентрацию в 

крови за счет вымывания из костей. 

Следует отметить, что при гиповитаминозе Д затрудняется усвоение 

кальция и фосфора из пищи. Обычно из желудочно-кишечного тракта 

неусвоенными выводятся 20– 40 % кальция и 15 % фосфора. При 

авитаминозе D кальций не усваивается до 90– 100% и до 70% – фосфор. 

Искусственное ультрафиолетовое облучение имеет преимущества 

перед приемом препаратов витамина D. Так, исключено токсическое 

действие, вызываемое введением в организм чрезмерно больших доз 

витамина D, а также вырабатывается эндогенный витамин D. Известно, что 

для нормальной регуляции фосфорно-кальциевого обмена необходимо 

наличие не только экзогенного (поступающего с продуктами питания), но и 



  

эндогенного витамина D. Кроме этого УФ-облучение в целом благотворно 

влияет на организм человека. 

Противопоказаниями для облучения человека искусственным 

ультрафиолетовым излучением являются заболевания активной формой 

туберкулеза, ярко выраженный атеросклероз, гипертоническая болезнь II-III 

степени, заболевания сердечно-сосудистой системы с выраженным 

нарушением кровообращения, гипертиреоз, злокачественная анемия, 

злокачественные новообразования и подозрения на них, острая экзема, 

кахексия, повышенная чувствительность к свету, а также 

профессиональный контакт с фотосенсибилизирующими веществами 

(каменноугольный и нефтяной пек, аминазин, сульфаниламидные 

препараты, мышьяковистые соединения и др.), УФ-облучение от 

производственных источников. 

В настоящее время для искусственного УФО людей с 

профилактической и лечебной целью практически применяются два типа 

искусственных источников ультрафиолетового излучения: эритемные 

люминесцентные лампы и прямые ртутно-кварцевые лампы. 

Эритемные люминесцентные лампы (ЛЭ) ЭУВ – источники 

ультрафиолетового излучения в областях А и В. Максимум излучения 

лампы – область В (313 нм). Применяются для профилактического и 

лечебного облучения людей. Изготавливается лампа ЭУВ из специального 

сорта стекла (увиолевого), хорошо пропускающего ультрафиолетовое 

излучение. Изнутри трубка лампы покрыта люминофором (фосфат кальция, 

активированный талием) и заполнена дозированным количеством ртути с 

инертным газом при давлении в несколько мм рт.ст. Лампы ЭУВ 

выпускаются мощностью 15 Вт (ЭУВ-15) и 30 Вт (ЭУВ-30). Средний срок 

службы ламп типа ЭУВ – 1000 часов. Для ламп ЭУВ разработана 

специальная арматура двух типов: комбинированные светильники ШЭЛ-1 и 

ШЭЛ-2, в которых, кроме ламп ЭУВ, имеются осветительные 

люминесцентные лампы, при этом включение эритемных и осветительных 



  

ламп может производиться раздельно и облучатели ОЭ-1-15 и ОЭО-2-30, 

которые предназначены только для ламп ЭУВ. 

Прямые ртутно-кварцевые лампы ПРК (ДРТ - дуговые ртутно-

кварцевые лампы) являются мощными источниками излучения в 

ультрафиолетовых областях А, В, С и видимой части спектра. Лампа IIPK 

изготавливается из кварцевого стекла, заполняется дозированным 

количеством ртути и аргона. Максимум излучения лампы ПРК находится в 

ультрафиолетовой части спектра в области В (25 % всего излучения) и С (15 

% всего излучения). В связи с этим лампы ПРК применяются как для 

облучения людей профилактическими и лечебными дозами, так и для 

обеззараживания объектов внешней среды (воздуха, воды и т.д.). 

Лампы ПРК для облучения людей применяются с особой 

осторожностью, так как значительные количества ультрафиолетового 

излучения области С могут приводить к поражению слизистой глаз 

(фотоофтальмия) и изменению крови. Время облучения и расстояние до 

лампы строго дозируются, глаза облучаемых лиц и персонала защищаются 

темными стеклянными очками. 

В настоящее время применяются лампы ПРК трех типов: ПРК-2 (375 

Вт), ПРК-4 (220 Вт), ПРК-7 (1000 Вт) и ПРК-10. Средний срок службы ПРК 

- 800 часов. Для ламп ПРК разработаны два типа облучателей маячного 

типа: облучатель ртутно-кварцевый, большой (для ламп ПРК-7, стойка 

которого имеет постоянную высоту) и облучатель ртутно-кварцевый, 

малый (для ламп ПРК-2 и ПРК-4, стойка которого может быть различной 

высоты). 

В фотариях люди облучаются интенсивным потоком УФ-излучения в 

течение времени, исчисляемого минутами. Фотарии предусматриваются для 

мужчин и женщин раздельно и могут быть различными по своему 

устройству. Наиболее совершенными в настоящее время считаются 

фотарии кабинного и проходного (лабиринтного) типов. 



  

Фотарии кабинного типа состоят из 2 или 4 одноместных смежных 

кабин, стенками которых служат вертикально расположенные лампы ЭУВ-

30. Размер кабин 0,9 х 0,7 м при высоте 1,5 м. Фотарии из 4 смежных кабин 

оборудуются 40 лампами ЭУВ-30. Лампы монтируются вертикально на 

расстоянии 160 мм друг от друга. Нижний край кабины - на высоте 0,5 м от 

пола. 

Облучение проводится в течение зимнего сезона по 2-3 минуты 

ежедневно, при этом человек получает 1/3-1/2 биодозы. Если необходимо, 

чтобы профилактическая доза составляла 1/3 биодозы, облучение каждого 

человека в кабине указанного размера производится в течение 2 минут. При 

этом пропускная способность кабины составит 30 человек в час. Если 

профилактическая доза составляет 1/2 биодозы, облучение каждого 

человека производится в течение 3 минут, а пропускная способность 

кабины составляет 20 человек в час. 

При необходимости повысить пропускную способность фотария 

большое преимущество имеет фотарий проходного типа: прямолинейный 

или с поворотами (лабиринт) длиной до 30 м, шириной 1,2 – 1,5 м, 

рассчитанный на 900 человек в час. Лампы ЭУВ (ЛЭ-30) крепятся 

вертикально на расстоянии 250 мм друг от друга на высоте 0,5 м от пола. 

Перегородки из вертикально расположенных ламп ЭУВ-30 разгораживают 

помещение на 4 прохода (1,2-1,5 м шириной) общей длиной 30 м. За время 

прохождения через лабиринт фотария (2-3 мин.) человек получает 

примерно 1/3 биодозы. 

Существуют также фотарии маячного типа с ртутно-кварцевыми 

лампами. Для оборудования такого фотария обычно используется лампа 

ПРК-7, располагающаяся в центре помещения, минимальная площадь 

которого 48-50 м
2
. Облучаемые располагаются по кругу на расстоянии не 

менее 3 м от лампы ПРК-7. Расстояние между ними должно быть 30-40 см. 

Пропускная способность такого фотария – 100 человек в час. 



  

Аналогичные фотарии маячного типа могут быть оборудованы 

лампами ПРК-2 или ПРК-4, расстояние от лампы до облучаемых также не 

меньше 1-2 м. Соответственно снижается и пропускная способность 

фотария. Площадь такого фотария должна быть не менее 10-12 м
2
. 

Облучение в фотариях проводится в осенне-зимний сезон. Обычно 

проводят 16-20 сеансов облучения с последующим 2-месячным перерывом, 

после которого цикл облучений повторяют. Облучение можно проводить 

ежедневно или через день. Дозы облучения постепенно повышают, обычно 

начальная доза составляет 1/2 биодозы. Через каждые 2 сеанса доза 

увеличивается на 1/4-1/2 биодозы (табл. 22). 

Таблица 22 

 

Схема облучения людей искусственными источниками УФ-излучения 

 

Контингент 

облучения 

Цель 

облучения 
Схема облучения, биодозы (в днях) 

  
1д. 2д. Зд. 4 д. 5 д. 6 д. 7 д. 8 д. 9 д. 

10д

. 

Взрослые Закаливание 0,5 0,5 
0,7

5 
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

Школьники Закаливание 0,5 0,5 0,5 
0,7

5 
1,0 2,0 

2,7

5 
3,5 3,5 3,5 

Школьники 

(ослабленные) 

Профилактика 

УФ-недоста- 

точности 

0,5 0,5 0,5 
0,7

5 

0,7

5 

1,2

5 

1,2

5 
2,0 2,0 2,0 

Дети 

дошкольного 

возраста 

(здоровые) 

Закаливание 0,5 0,5 0,5 
0,7

5 
1,0 

1,2

5 

1,2

5 

1,7

4 
2,0 2,5 

Дети 

дошкольного 

возраста 

(ослабленные) 

Профилактика 

УФ-недоста-

точности и 

рахита 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 1,0 1,0 
1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

 

Для увеличения сопротивляемости организма новоселов к 

неблагоприятным климатическим условиям Севера большое значение имеет 

питание. Оно должно обладать достаточной количественной ценностью 

суточного рациона, определяемой его энергетическим потенциалом 



  

(калорийностью) и качественной полноценностью, определяемой наличием 

необходимых количеств всех пищевых веществ – белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ, сбалансированных в наиболее 

благоприятных соотношениях. 

Энерготраты организма и потребность в питательных веществах 

зависят в основном от профессии и характера трудовой деятельности, а 

также от возраста, пола и воздействия всевозможных факторов внешней 

среды. 

В таблице 23 представлены рекомендуемые величины потребления 

энергии и пищевых веществ населением Российской Федерации.  

Таблица 23 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации. 

Методические рекомендации МР 2.3.1.2432 – 08 

 

 

 

Группы населения 

 

Возра

ст 

Энерги

я,  

ккал 

Белки, г  

Жиры, 

г 

 

Угле- 

воды, г 
 

всег

о 

в т. ч.  

живот

- 

ные 

I. работники 

преимущественно 

умственного труда: 

инженерно-технические 

работники, руководители 

учреждение и 

организаций, педагоги, 

врачи (кроме хирургов), 

работники науки, 

литературы, культурно-

просветительских 

учреждений, 

делопроизводители, 

работники планирования 

и учета, работники, труд 

которых связан со 

значительным нервным 

напряжением 

(диспетчеры пультов 

 

18-29 

 

 

 

 

30-39 

 

 

 

 

40-59 

 

2450 

(2000) 

 

 

 

2300 

(1900) 

 

 

 

2100 

(1800) 

 

72 

(61) 

 

 

 

68 

(59) 

 

 

 

65 

(58) 

 

36 

(30,5) 

 

 

 

34 

(29,5) 

 

 

 

32,5 

(29) 

 

81 

(67) 

 

 

 

77 

(63) 

 

 

 

70 

(60) 

 

358 

(289) 

 

 

 

335 

(274) 

 

 

 

303 

(257) 



  

управления и т. п.) 

II. Работники, занятые 

легким физическим 

трудом: инженерно-

технические работники, 

труд которых связан с 

некоторыми 

физическими усилиями, 

работники 

радиоэлектронной, 

часовой 

промышленности, связи 

и телеграфа, сферы 

обслуживания, 

обслуживающие 

автоматизированные 

процессы, агрономы, 

медсестры, санитарки 

 

18-29 

 

 

 

 

30-39 

 

 

 

 

40-59 

 

2800 

(2200) 

 

 

 

2650 

(2150) 

 

 

 

2500 

(2100) 

 

80 

(66) 

 

 

 

77 

(65) 

 

 

 

72 

(63) 

 

 

40 

(33) 

 

 

 

38,5 

(32) 

 

 

 

36 

(31,5) 

 

 

93 

(73) 

 

 

 

88 

(72) 

 

 

 

83 

(70) 

 

 

411 

(318) 

 

 

 

387 

(311) 

 

 

 

366 

(305) 

 

III. Работники среднего 

по тяжести труда: токари, 

слесари, наладчики, 

химики, водители 

транспорта, 

железнодорожники, 

водники, полиграфисты, 

врачи-хирурги, 

машинисты подъемно-

транспортных 

механизмов, бригадиры 

тракторных бригад, 

продавцы 

продовольственных 

товаров и др. 

 

18-29 

 

 

 

30-39 

 

 

 

40-59 

 

3300 

(2600) 

 

 

3150 

(2550) 

 

 

2950 

(2500) 

 

94 

(76) 

 

 

89 

(74) 

 

 

84 

(72) 

 

47 

(38) 

 

 

44,5 

(37) 

 

 

42 

(36) 

 

 

110 

(87) 

 

 

105 

(85) 

 

 

98 

(83) 

 

 

484 

(378) 

 

 

462 

(372) 

 

 

432 

(366) 

 

IV. Работники тяжелого 

физического труда: 

строительные рабочие, 

основная масса 

сельскохозяйственных 

рабочих и 

механизаторов, 

работники нефтяной и 

газовой 

промышленности, 

целлюлозно-бумажной, 

металлурги и литейщики, 

 

18-29 

 

 

 

30-39 

 

 

 

40-59 

 

3850 

(3050) 

 

 

3600 

(2950) 

 

 

3400 

(2850) 

 

108 

(87) 

 

 

102 

(84) 

 

 

96 

(82) 

 

54 

(43,5) 

 

 

51 

(42) 

 

 

48 

(41) 

 

128 

(102) 

 

 

120 

(98) 

 

 

113 

(95) 

 

566 

(462) 

 

 

528 

(432) 

 

 

499 

(417) 



  

деревообработчики, 

плотники, горнорабочие 

на поверхностных 

работах и др. 

V. Работники, занятые 

особо тяжелым 

физическим трудом: 

горнорабочие на 

подземных работах, 

сталевары, вальщики 

леса, каменщики, 

бетонщики, грузчики, 

труд которых не 

механизирован, и др. 

 

18-29 

 

 

30-39 

 

 

40-59 

 

4200 

 

 

3950 

 

 

3750 

 

117 

 

 

111 

 

 

104 

 

58,5 

 

 

55,5 

 

 

52 

 

154 

 

 

144 

 

 

137 

 

586 

 

 

550 

 

 

524 

 

Примечание: в скобках указаны нормы для женщин; для лиц, работающих в 

условиях Крайнего Севера все нормы увеличиваются на 15% 

 

В условиях холодного климата большое значение имеет употребление 

продуктов животного происхождения, которые являются основным 

источником полноценного белка, обеспечивающего для организма 

пластическую функцию. При этом предпочтение нужно отдавать продуктам 

из рыбы. Белок рыбы по ценности равен белку мяса, но в жире рыбы 

содержатся ненасыщенные жирные кислоты (табл. 24).  

 

 

 

Таблица 24 

Химический состав и калорийность рыбы и мяса 

 

Состав Рыба Мясо 

 

Белки 

13,1 – 22,6% 

(ихтулин, коллаген) 

Набор аминокислот 

оптимальный 

11,4 – 21,4% 

(миозин, эластин, колаген) 

Набор аминокислот 

оптимальный 

 

 

Жиры 

0,3 – 30,8% 

(содержат 

полиненасыщенные 

жирные кислоты) 

8 – 19% 

(в основном содержат 

насыщенные 

жирные кислоты) 



  

  

 

Углеводы 

1% 

(в виде гликогена) 

 

1% 

(в виде гликогена) 

 

 

Витамины и 

витаминоподобные 

вещества 

 

В1, В2, В12, РР, В8 (инозит), 

много А, Д 

 

В1, В2,  В6, В12, В8 (инозит), 

H (биотин), РР, К, 

пантотеновая кислота, 

следы А 

 

 

Минеральные 

вещества 

макроэлементы  

(К, Р, Са, Mg, Fe) 

микроэлементы  

(J, Cu, As, Co, Zn) 

макроэлементы 

 (К, Р, Na, Mg, Са, F) 

микроэлементы 

 (Cu, Zn, J, Co) 

 

 

Экстрактивные 

вещества 

до 4,1% 

азотистые  

(карнозин, креатинин,  

пуриновые вещества) 

безазотистые  

(гликоген, глюкоза, 

молочная кислота) 

до 3,5% 

азотистые  

(карнозин, креатинин,  

пуриновые вещества) 

безазотистые  

(гликоген, глюкоза, 

молочная кислота) 

Калорийность 

(100 г) 

49 – 343 ккал 90 – 489 ккал 

 

Продукты из злаков (мука, хлеб, хлебобулочные изделия, крупы) и 

бобовые (горох, фасоль) имеют большой удельный вес в питании человека 

и обеспечивают, главным образом, энергетическую функцию. Они 

являются основным источником крахмала, растительных жиров, железа, 

фосфора и витаминов группы «В» (табл. 25). 

 

Таблица 25 

Химический состав и калорийность зерновых продуктов 

 

Состав Злаковые  

(пшеница, рожь, 

овес) 

Зернобобовые 

(фасоль, соя, горох) 

 

Белки 

7,3 – 12,0% 

(содержат мало 

лизина) 

22 – 35% 

(набор аминокислот не 

оптимальный) 

Жиры 2 – 5% 2 – 17% 

 60 – 70% 26 – 55% 



  

Углеводы (в виде крахмала) (в виде крахмала) 

Витамины и 

витаминоподобные 

вещества 

группа В  

(в цельном зерне), 

В8 (инозит),  

H (биотин), 

В4 (холин) 

группа В, РР, Е, К,  

В8 (инозит), H (биотин), 

В4 (холин) 

Минеральные 

вещества 

Р (300 – 500 мг%), К (200 – 1600 мг%), 

Са (50 – 340 мг%), Na (20 – 40 мг%), 

Fe (2 – 16 мг%) 

Калорийность 

(100 г) 

280 – 340 ккал 300 – 400 ккал 

 

В пищевом рационе новоселов Севера нужно рекомендовать чаще 

употреблять каши из цельных зерен (перловая крупа, гречка, бурый рис, 

овес), поскольку витамины группы «В» содержатся в основном именно в 

оболочке злаковых. 

Новоселам необходимо также рекомендовать по возможности 

увеличить в рационе количество овощей, фруктов и ягод, являющихся 

важнейшими источниками витаминов. Велико значение овощей и как 

источника щелочных минеральных веществ, играющих особую роль в 

нормализации минерального обмена и поддержании в организме кислотно-

щелочного равновесия (табл. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Таблица 26 

Химический состав и калорийность овощей и фруктов 

 

Состав Овощи Фрукты 

 

Белки 

0,5 – 5% 

(неполноценные) 

до 2% 

(неполноценные) 

 

Углеводы 

2 – 20% 

(сахар, крахмал,  

целлюлоза ) 

 

4 – 22% 

(фруктоза, глюкоза,  

сахароза, целлюлоза) 

 

Витамины и 

витаминоподобные 

вещества 

С, Р, В1, В2, В6, РР, каротин, 

пантотеновая кислота,  

парааминобензойная 

кислота,  

В8 (инозит), H (биотин), 

В9 (фолиевая кислота) 

С, Р, В1, В2, В6, РР, 

каротин, В8 (инозит), В9 

(фолиевая кислота) 

 

Минеральные 

вещества 

К, Mg, Na, Fe, Са, Р К, Mg, Na, Fe, Са, Р 

Калорийность 

(100 г) 

30 – 70 ккал 20 – 100 ккал 

 

Для приехавших на Север следует рекомендовать употребление 

местных растительных продуктов (лук, зелень, салат, капуста и др.), а также 

продукты моря (морская капуста, кальмары, креветки и др.).  

Необходимо также в рацион питания новосела рекомендовать 

употребление кураги, чернослива и изюма, которые богаты полезными 

сахарами, минеральными веществами и растительной клетчаткой. 

Важным и целесообразным является употребление орехов (миндаль, 

арахис, грецкие орехи), так как они содержат ряд незаменимых 

аминокислот и витаминов, которые человек обычно получает из мясной 

пищи. 

Из молочных продуктов целесообразнее употреблять кисломолочные 

продукты, к которым относятся сметана, творог, кефир, ряженка и другие. 

Молочные продукты являются носителями ценного белка, 

жирорастворимых и водорастворимых витаминов, минеральных веществ 

(табл. 27). 

 



  

Таблица 27 

Химический состав молока и молочных продуктов 

 

Состав Молоко Масло Сметана Творог Сыр 

 

Белки, % 

2,5 – 4,8 (казеин, 

альбумин, глобулин), 

полноценный набор 

аминокислот 

 

1 

 

 

3 

 

 

14 – 18 

 

 

19 – 31 

 

 

Жиры, % 

2,7 – 6 

насыщенные и 

ненасыщенные 

жирные кислоты 

 

83 

 

20 

 

0,6 – 18 

 

 

15 – 45 

 

Углеводы, % 4 – 5,6 

 

 3,2 1,5 

 

 

Витамины 

и витамино-

подобные 

вещества 

 

А, Д, Е, К, F, В1, В2, В6 ,В12, 

H (биотин), парааминобензойная кислота 

Минераль-

ные 

вещества 

 

макроэлементы (Na, К, Mg,) 

микроэлементы (Zn, Cu, Fe, J, Mn) 

 

Большое значение имеет правильный режим питания и особенно 

обязательное принятие горячей пищи. 

Для новоселов чрезвычайно важным является проведение лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на повышение 

сопротивляемости организма (ликвидация хронических очагов инфекции, 

регулярная санация полости рта, закаливающие процедуры, занятия 

физической культурой). 

В приспособлении человека, приехавшего на Север и 

адаптирующегося к суровым условиям, значительное место принадлежит 

одежде. Она должна быть малотеплопроводной, ветрозащитной и 

обеспечивать снижение теплопотерь. Этим условиям отвечает одежда из 

шерсти и меха. Наиболее рациональным головным убором в холодном 

климате является меховой капюшон. Зимняя обувь необходима на один 

размер больше для ношения дополнительных носков и чулок. 

Целесообразнее носить кожаную обувь на меховой подкладке. Для 



  

повышения теплозащитных свойств обуви в холодное время года 

необходимо использовать стельки из меха и войлока. 

Таким образом, проведение общегигиенических мероприятий, 

направленных на достижение оптимальных микроклиматических условий в 

помещениях, достаточной искусственной освещенности, компенсации 

ультрафиолетового «голодании», соблюдение принципов рационального 

питания и повышения сопротивляемости организма могут внести весомый 

вклад в решение проблемы приживаемости новоселов на Европейском 

Севере. 

 

5.2. Использование дикорастущих представителей растительного мира 

Севера для профилактики нарушений адаптогенеза у новоселов 

 

Богата и разнообразна флора Европейского Севера. Только на 

территории Архангельской области и республики Коми произрастает около 

1500 высших цветковых и споровых видов растений – представителей 

арктоальпийской, урало-сибирской и европейской флоры (Алеутский Н.Н., 

Кашин В.И., 1998).  

Многие из представителей растительного мира, произрастающих здесь, 

содержит не меньше, а подчас и больше биологически активных 

компонентов, чем их собратья, растущие южнее (Алеутский Н.Н., 1998; 

Скляров Э.Л., 1998). 

Среди них немало растений, которые обладают целебными, 

съедобными и прочими полезными свойствами, которые с незапамятных 

времен применялись местным населением (Минеджян Г.З., 1991). 

Использование таких растений и дикорастущих ягод кустарников и 

деревьев, содержащих ценные химические соединения и обладающих 

целебными свойствами можно рекомендовать приехавшим на Север 

новоселам для профилактики нарушений адаптогенеза у них и облегчения 

процессов адаптации. 

Растения и ягоды используют для приготовления отваров, настоев, 

настоек, экстрактов, порошков, мазей и свежего сока.  



  

Чаще всего для внутреннего, а иногда и для наружного применения 

используют приготовленные из растений отвары. Они бывают двух видов: 

с предварительным (около суток) настаиванием лекарственного сырья в 

холодной воде, в которой его затем кипятят, и т.н. инфузы, когда растение 

заваривают как чай и настаивают в теплом месте 15-20 минут. Оба вида 

отваров процеживают и сохраняют в прохладном месте не более суток.  

Кроме отваров, в особых случаях делают и настои, когда растение 

(всегда размельченное) натаивают на холодной воде в течение 6-8 часов, 

затем процеживают и сливают в стеклянную посуду (Попов А.П., 1973). 

Можно приготовить и настойку. В данном случае сырье настаивают не 

на воде, а на спирте. При домашнем приготовлении настойки спирт 

заменяют иногда водкой, с такой же формулой приготовления, но с дозой 

приема в 2 раза большей. Измельченное лекарственное сырье настаивается 

в теплом месте в течение 8-10 дней. Готовую настойку процеживают и 

сливают в отдельную посуду с плотно закрывающейся крышкой (флакон). 

Экстракт из растения (если его нет в аптеке) заменяют простым 

отваром, но сгущенным до половины при помощи нагревания в духовке, 

причем в закрытой посуде. Это необходимо при использовании 

эфирномасличных растений. Дозы экстрактов домашнего приготовления 

всегда равны дозам аптечных настоек. 

Порошки изготовляются чаще всего в металлической посуде (вместо 

аптечной фарфоровой) толчением растительного сырья до превращения его 

в муку. Хранить порошок надо в хорошо закупоренной стеклянной посуде, 

но принимать лучше свежеприготовленным. 

Мази изготавливают чаще на таких основах, как свиной внутренний 

вытопленный жир (смалец), который легко впитывается в кожу человека, а 

также коровье масло (несоленое) или вазелин (лучше желтый). В основу 

вносят одну из форм лечебных препаратов. Порошок легче смешать с 

основой, чем остальные формы (экстракт, настойка, сок), которые 

необходимо тщательно смешивать, пока не застынет разогретая перед тем 

основа. Доза приготовления большей частью 1:4, т.е. одна часть растения на 

4 части основы. 



  

Свежий сок. Доза употребления его всегда равна дозе настойки. 

Хранить сок можно, добавив 20% спирта, для некоторых растений – до 

70%. 

Северные растения и ягоды содержат значительное количество 

гликозидов, органические кислоты, витамины, каротин, сахар, являются 

хорошими источниками микроэлементов. Некоторые из этих растений и 

ягод широко распространены и используются местным населением. 

Брусника обыкновенная – кустарник из семейства брусничных. 

Растет на торфяниках, чаще в сосняках. Широко распространена на 

Европейском Севере, растет в Заполярье, включая о. Колгуев и архипелаг 

Новая Земля.  

Брусника – многолетнее растение в виде вечнозеленого, часто 

стелющегося кустарничка высотой от 10 до 30 см. Ветви брусники 

округлые, с пушком, поднимающиеся. Листья – на коротких опущенных 

черешках, эллиптические, сверху блестящие, снизу матовые светлозеленые, 

кожистые, остающиеся на зиму. 

Цветет брусника в мае–июне. Цветки небольшие, в тесных поникших 

верхушечных кистях, на коротких цветоножках, с белыми или розоватыми 

венчиками в виде четырехзубчатых колокольчиков. 

Плоды брусники красные, кисло-сладкие, созревают в конце августа, а 

иногда в начале сентября. Заготавливают ягоды брусники в больших 

количествах в различных районах России. Ягоды собирают зрелыми, 

листья– во время цветения растения (позднее они буреют и становятся 

непригодными для лечебных целей). 

Ягоды – сырые, моченые, сушеные, а также варенье из них являются 

хорошим диетическим средством, улучшающим деятельность желудка, 

особенно при пониженной кислотности. Применяют плоды брусники при 

диарее и других расстройствах пищеварения. Они показаны при 

ревматизме, подагре и гиповитаминозе С. 

Плоды брусники содержат свободные кислоты, лимонную, яблочную и 

бензойную, свыше 8% сахара, витамины С и А, но с лечебной целью 



  

больше применяют листья брусники. В них содержатся глюкозиды, арбутин 

и флавонол, значительное количество дубильных веществ и виннокаменная 

кислота, поэтому их и употребляют как мочегонное при камнях в почках, 

желчном пузыре, а также при болезнях печени и как вяжущее средство при 

заболеваниях желудка (в виде чая). Листья брусники применяют при 

недержании мочи во время сна (у детей), и хотя они имеют мочегонное 

действие, в данном случае действуют оздоровляюще. 

В народной медицине применяется отвар всего растения, собранного в 

период цветения. Пьют его при ревматизме, простуде, кашле, при 

повышенном давлении крови, заболеваниях сердца, желчного пузыря, 

почек, мочевого пузыря, при маточных кровотечениях, белях, для 

улучшения работы желудка, усталости. 

Наличие в ягодах этого растения бензойной кислоты, обусловливает 

возможность длительного хранения их даже свежими, без варки, сушения 

или консервирования сахаром. Брусничная вода, которая получается при 

вымачивании ягод брусники, оказывает слабительное действие. 

Сок из ягод с водой является хорошим прохладительным, освежающим 

и оздоровляющим напитком. К нему или к отвару листьев очень полезно 

добавлять на стакан чайную ложку чистого пчелиного меда, так как мед 

содержит много витаминов и глюкозы (виноградного сахара). 

Способы применения. Отвар: горсть листьев брусники заварить в 3 

стаканах воды и кипятить 10 мин, все это выпить за день в три приема. 

Смесь: горсть ягод и листьев брусники и 2 столовые ложки травы 

зверобоя смешать и заварить в 3 стаканах кипятка; выпить за 3 раза 

(особенно полезно пить этот отвар перед сном). 

Голубика. Низкорослый кустарник. Листья очередные, на коротких 

черешках, эллиптические, цельнокрайние, сверху – темно-зеленые, снизу 

сизые. Цветки розоватые, кувшинчатые, сидят на концах укороченных 

побегов. Голубика распространена на территории всего Европейского 

Севера. Растет по лесным болотам. Цветет голубика в мае-июне. Плоды – 



  

черновато-сизые, овальные ягоды, длиной 9 – 12 мм. Созревают ягоды в 

июле – августе. 

В медицинских целях осуществляют сбор ягод (июль–август), реже 

собирают листья (июль–август) и побеги (до цветения). Сушат ягоды на 

солнце. Траву сушат на открытом воздухе в тени. 

В народной медицине отвар сухих ягод – вяжущее средство, отвар 

молодых побегов и листьев – слабительное. Напиток из свежих ягод 

хорошо утоляет жажду при простудных заболеваниях. При анемии 

употребляют настои листьев. 

Кроме того, отвар листьев голубики в виде компрессов, обмываний 

применяется при кожных заболеваниях, ожогах, потливости рук и ног. 

Измельченные плоды, их отвары в виде компрессов, примочек 

применяются при лечении отморожений, мокнущих экзем и лишаев, а в 

виде полосканий – при воспалении ротовой полости и гортани. 

Соком зрелых ягод с творогом или сметаной питают кожу лица и шеи. 

В свежем виде ягоды голубики используют для приготовления 

компотов, варенья, начинок пирогов и т. п., а также как десерт. 

Способы применения. Голубика, протертая с сахаром. 1 кг 

свежесобранной голубики перебрать, промыть, раздавить пестиком в ступке 

и протереть через сито. Полученную массу смешать с 0,5 кг сахарного 

песка, подогреть до 70
0
 , расфасовать в 0,5-литровые банки и пастеризовать 

в кипящей воде 20 минут. Закатать крышками.  

Сок: 1 кг свежесобранных и перебранных ягод размять пестиком и 

отжать под прессом. В сок добавить 120 г сахарного песка и разлить в 

горячие банки или бутылки.  

Начинка для пирогов.  0,5 кг промытых ягод голубики измельчить в 

ступке, добавить 2 столовые ложки меда или сахарного песка и довести до 

кипения. 

Клюква четырехлепестковая. Вечнозеленый стелющийся кустарник. 

Придаточные корни тонкие. Стебли тонкие, нитевидные, 



  

сильноветвящиеся, местами укореняющиеся. Листья мелкие, кожистые, на 

коротких черешках, продолговато-яйцевидные, с широким округлым 

основанием и заостренной верхушкой, с загнутыми на нижнюю сторону 

краями, сверху зеленые, снизу – серебристые, покрыты восковым налетом. 

Цветки мелкие, беловато-розовые, поникающие, на длинных 

цветоножках на концах побегов. Цветет клюква в мае–июне. Плоды – 

темно-красные, шаровидно-продолговатые ягоды с сочной мякотью. 

Созревает клюква в сентябре – октябре. 

Распространена клюква в лесной и тундровой части Европейского 

Севера. Растет по болотистым местам. Заготавливают ягоды, редко листья. 

В народной медицине клюквенный морс и сироп применяют при 

гиповитаминозах и различных воспалительных заболеваниях, 

сопровождающихся высокой температурой; они же снижают температуру, 

утоляют жажду.  

Ягоды с медом также используют при простудных заболеваниях, 

ревматизме, ангине, для лечения гастритов с пониженной кислотностью и 

при воспалении поджелудочной железы, а также для предупреждения 

образования камней в почках. 

В косметике клюква используется как отбеливающая и питательная 

маска, после которой накладывают питательный крем, сметану или иную 

жидкую основу. 

Нельзя потреблять клюкву больным с язвенной болезнью желудка и 

12-перстной кишки. 

Иногда листья употребляют вместо чая. 

Ягоду употребляют в пищу в свежем виде, для изготовления 

различных напитков, варенья, пастилы, начинки, как добавку при засолке 

капусты. Напитки из клюквы являются источником витамина С. 

Способы применения. Клюква моченая без сахара. Ягоды промыть, 

поместить в стеклянную бутыль, деревянную кадочку или эмалированную 

посуду, залить охлажденной кипяченой водой, так, чтобы ягоды были 



  

полностью покрыты. Посуду накрыть крышкой и хранить в холодном 

месте. Клюква содержит много бензойной кислоты, которая обладает 

антисептическим эффектом и способствует сохранению ягод. 

Клюква моченая в сиропе. Предварительно готовится сироп такого 

состава: 1 литр прокипяченной воды, 0,5 стакана сахара, 0,5 чайной ложки 

соли, 10 горошин черного перца, щепотка корицы и этим сиропом заливают 

предварительно промытую клюкву из расчета 1:1.  

Малина обыкновенная. Ветвистый кустарник высотой до 2 метров. 

Корневище многолетнее. Побеги покрыты тонкими шипами. Побеги 

первого года сизоватые, прямые, бесплодные, покрыты тонкими 

красноватыми шипиками. 

Листья сверху зеленые, снизу беловатые, состоят из трех, реже пяти – 

семи лепестков. 

Соцветия редкие, малоцветковые, слегка поникающие, цветки 

невзрачные, мелкие, с белыми лепестками. Цветет малина в июне–июле. 

Плоды – сложные, желтые или красные, состоят из мелких костянок. 

Созревают в июле–августе. 

Распространена малина на Европейском Севере от 68
0 

 северной 

широты к югу. Растет на влажных и сырых почвах в хвойных и смешанных 

лесах, на вырубках. 

С пищевой и медицинской целью заготавливают плоды (в период 

полного созревания), листья и цветы (в период цветения). 

Сырье сушат воздушно-теневым способом. 

Малина обладает жаропонижающим, потогонным действием; 

применяется при ангине, ОРЗ, бронхите, пневмонии, кашле, 

бронхоэктатической болезни, потере аппетита, тошноте, рвоте, изжоге, 

гастрите с нормальной кислотностью, угрях на коже. 

В народной медицине – как потогонное средство при простуде 

употребляют малиновый чай, заваривая верхушки побегов с цветками и 



  

незрелыми плодами; листья обладают вяжущими свойствами, отвар из 

листьев пьют при диарее и внутренних кровотечениях. 

Отвары и настои плодов, цветков и листьев малины употребляют как 

наружное средство при дерматитах, угрях и других заболеваниях. 

Плоды в свежем и сушеном виде используются при диарее, анемии, 

хроническом ревматизме, сахарном диабете и как отрезвляющее средство 

при алкогольном опьянении. 

Мазь, изготовленная из смеси вазелина (или сливочного масла) со 

свежим соком листьев малины, применяют от угрей. 

Препараты малины противопоказаны при подагре и нефритах. 

Из ягод готовят варенье, напитки, повидло и т. п. 

Способы применения. Малиновый сок. Для его приготовления ягоды 

отделяют от плодоножек, помещают в эмалированную посуду и заливают 

равным количеством воды и нагревают до тех пор, пока они не станут 

мягкими (не кипятить!). Затем их охлаждают и отжимают в 

соковыжималке. Сок выделяется легко. Его нагревают до 70
0
 , разливают в 

горячие банки, пастеризуют в кипящей воде 15 минут и закатывают. 

Варенье из малины. Подготовленные ягоды залить холодной  

подсоленной водой (1 чайная ложка соли на 1 литр воды), чтобы личинки 

малинового жука всплыли на поверхность. Личинки снять шумовкой, воду 

слить и выдержать несколько часов ягоды, засыпанные сахарным песком, 

из расчета 1,4 кг сахара на 1 кг ягод. Варенье получается вкуснее, если его 

варят в два приема. На первом этапе дают покипеть 10 минут, затем 

выстаивают 5– 6 часов, а потом доваривают до готовности. 

Малиновый чай. Заваривают 2 столовые ложки сухих ягод 1 стаканом 

кипятка. Пьют горячим. 

Морошка приземистая. Многолетнее травянистое низкорослое 

растение, высотой 5-30 сантиметров. Корневища длинные, ветвистые. 

Стебли прямостоячие, слабые. Листья округло-почковидные, 



  

пятилопастные. Цветки белые, крупные, одиночные, цветут в мае–июне. 

Плоды – сборные костянки, ярко-желтые, созревают в июле-августе. 

Морошка широко распространена на Европейском Севере. Растет по 

верховым сфагновым болотам. 

В медицинских целях заготавливают траву растения (в период 

цветения), плоды (при полном созревании), корни (осенью). Траву и корни 

сушат на открытом воздухе. 

Морошка обладает жаропонижающим, противовоспалительным, 

мочегонным и потогонным действием. Применяется при ангине, ОРЗ, 

бронхите, пневмонии, кашле, бронхоэктатической болезни, анемии, 

гастрите с пониженной кислотностью, запоре, цистите, камнях в мочевом 

пузыре и почках, воспалении почек, неврастении, истерии, бессоннице, 

умственном переутомлении, радикулите, воспалении матки и ее придатков, 

эрозии шейки матки, длительных, нерегулярных и болезненных месячных, 

воспалении влагалища, угрях на коже, укусах насекомых, пролежнях, 

ожогах, дерматитах, экземах, фурункулах, ослаблении зрения, импотенции, 

климаксе, общем истощении, ночном недержании мочи и диатезе. 

В народной медицине отвар листьев, стеблей и корней принимают при 

болезнях мочевого пузыря. 

Настойку всего растения пьют при подагре, гиповитаминозах, 

неправильном обмене веществ, а настой чашелистиков, собранных во время 

созревания плодов, при лихорадке, болях в сердце. 

Плоды морошки едят в качестве потогонного, мочегонного и 

противовоспалительного средства. 

Кроме того, отваром листьев полощут волосы после мытья для их 

укрепления и избавления от перхоти, используют для ванн и компрессов. В 

косметике из сока плодов делают питательные маски. Все растение целиком 

с корневищем употребляют для лечения себореи. 



  

Ягода используется для приготовления варенья, соков и сиропов. 

Морошку можно хранить в собственном соку, для этого ягоды заливают 

кипяченой водой, завязывают марлей и ставят на холод. 

Способы применения. Сок из ягод морожки. Подготовленные ягоды 

ошпарить крутым кипятком, воду слить, а ягоды отжать под прессом, 

довести до кипения и разлить в горячие банки или бутылки и пастеризовать 

15 – 20 мин. Закатать крышками.  

Мусс из ягод морошки с манной крупой. 2 стакана ягод морошки 

размять деревянным пестиком и залить 3 стаканами кипяченой воды и 

отжать через марлю. Сок поставить в холодное место, а выжимки залить 2 

стаканами воды, прокипятить 5 минут и процедить. В отвар всыпать 100 – 

150 г манной крупы и помешивая кипятить 20 минут. Затем в массу влить 

сок ягод морошки и взбить его до образования густой пены. Мусс разлить в 

формочки и поставить в холодное место для охлаждения. 

Кисель из ягод морошки. 2 стакана ягод морошки размять пестиком, 

добавить 1 стакан холодной воды, прокипятить 10 минут и процедить через 

сито. Оставшиеся на сите размятые ягоды отжать через марлю. Выжимки 

залить 2 стаканами воды и кипятить 10 минут. Затем 20 г крахмала развести 

водой и постепенно вливать в отвар непрерывно помешивая, вскипятить 

еще раз. Для улучшения вкуса киселя можно добавить 20 – 30 г сахарного 

песка. 

Рябина обыкновенная. Дерево из семейства розоцветных. 

Распространена почти по всей территории европейской части России. 

Растет в лесах около домов, в садах и парках. 

Рябина обыкновенная – дерево средней величины с гладкой серой 

корой. Листья очередные непарноперистые, цветки правильные по форме, 

белые, мелкие, душистые, похожие на цвет яблони, но собранные в густые 

щитки. Цветет рябина в мае–июне. Плоды сочные, ягодообразные, 

шаровидные, красные, горьковатые, терпкие; созревают в сентябре и до 



  

глубокой зимы остаются на дереве. От заморозков они теряют терпкость и 

горьковатость и приобретают более приятный вкус. 

Собирать ягоды рябины лучше после заморозков, но медлить со 

сбором не следует, так как в это время птицы быстро их поедают. Сушить 

ягоды надо в духовом шкафу на железных листах. 

Плоды рябины признаны научной медициной как высоковитаминный 

продукт (они содержат каротин, витамин А и С, сахар, органические 

кислоты, следы дубильных веществ) и как лекарственное средство, 

помогающее при гиповитаминозах.  

Препараты из рябины используют в народной медицине прежде всего 

как мочегонное и кровоостанавливающее средство.  

Отвар цветов пьют при заболевании печени, при кашле, геморрое, 

женских болезнях; ягоды употребляют в свежем виде или как варенье при 

заболевании сердца, пониженной кислотности желудка, при простуде, 

ревматизме, воспалении грудных желез, кроме того, при истощении и 

анемии. 

Способы применения. Отвар плодов (иногда с листьями): 15,0 – 200,0; 

по столовой ложке 3 – 4 раза в день. 

Свежий сок: на ¼ стакана сока прибавить ½ чайной ложки меда; 

принимать свежеприготовленный 2 – 3 раза в день. 

Смородина черная. Кустарник из семейства камнеломковых. В диком 

состоянии распространена в средней и северной полосе европейской части 

России, в Сибири, на Дальнем Востоке и в лесной полосе Кавказских гор. 

Растет на сырых местах в лесах, среди прибрежных кустарников, по 

оврагам. Ее широко культивируют по всей территории России. 

Зрелые плоды – ягоды черной смородины, содержат сахар, свободные 

кислоты и много аскорбиновой кислоты (витамин С, витамины В, Р, 

эфирное масло, небольшое количество дубильных веществ, каротин). 



  

Препараты из свежих и сухих ягод черной смородины употребляют 

при простудных заболеваниях, отсутствии аппетита. Сухие листья и плоды 

этого растения входят в состав так называемых витаминных чаев. 

В народной медицине ягоды и листья черной смородины используют 

при анемии, подагре; как мочегонное при болезнях мочевого пузыря и 

почечных камнях; как потогонное при простуде и как легкое слабительное 

средство (почки растения, настоянные на белом вине). Смородину 

используют и для улучшения обмена веществ (при кожных болезнях). 

Свежие ягоды едят при повышенном давлении крови, заболеваниях 

сердца, печени и склерозе. Свежий сок из ягод по 2 – 3 рюмки 3 раза в день 

помогает при язвенной болезни желудка, а также при болезнях кишечника. 

Сиропом из ягод смородины (в магазинах – смородинный ликер) лечат 

простудные заболевания и коклюш. Отвар веток дают пить детям при 

диабете. 

Способы применения. Отвар ягод: 20,0 – 200,0; по полстакана 3 раза в 

день. 

Отвар листьев: 20,0 – 200,0; по 2 столовые ложки 3 раза в день. 

Листья и ягоды можно заменить почками.  

Смородина красная. Кустарник до 1 м высотой, шипов на ветвях нет. 

Листья очередные, черешковые, крупнозубчатые, снизу пушистые. Цветы 

зеленовато-белые в повисших кистях. Плод – красная ягода. Цветет в конце 

мая – начале июня. Созревает в августе. 

Произрастает на берегах рек, в ивняках, оврагах, на болотах тундровой 

и лесотундровой зон и частично в подзонах северной тайги, на лесных 

островах, известковых обнажениях. Холодостойкий кустарник, пригодный 

для введения в культуру на Севере. 

В медицинских целях в основном используются ягоды и частично – 

листья и ветви. 

В плодах содержатся: углеводы, глюкоза, фруктоза, сахароза, пектины, 

органические кислоты (яблочная, лимонная, янтарная, винная), витамин С, 



  

флавоноиды, лейкоантоциниды. В семенах – жирное масло. В листьях – 

углевод седогентуоза, витамин С, цианогенные соединения, катехины, 

флавоноиды. В ветвях — фенолкарбоновые кислоты. 

Свежие ягоды рекомендуются при анемии, геморрагических диатезах, 

при диабете, тошноте, для возбуждения аппетита, как диетическое и в 

детском питании. В народной медицине употребляется как 

общеукрепляющее, потогонное, желчегонное, диуретическое, при 

энтероколитах, жаропонижающее при лихорадке, гемостатическое, в виде 

мазей при кожных болезнях. 

Красная смородина (ягоды) пригодна для изготовления компотов, 

ликеров, наливок, напитков, варений, квасов, желе, киселей, морса, сиропа, 

начинок для карамелей.  

Свежие и сушеные листья можно использовать в качестве пряности 

при засолке овощей.  

Черемуха кистевая, или обыкновенная. Дерево из семейства 

розоцветных; растет преимущественно вдоль ручьев и рек, в сыроватых 

местах как подлесок, по склонам холмов, покрытых дубом и лещиной. 

Распространена черемуха обыкновенная в европейской части России, 

Сибири и на Кавказе. Высота этого дерева достигает 15 м. Ствол его покрыт 

матовой темно-серой корой с крупными ржаво-бурыми или, реже, белыми 

чечевичками. Листья продолговато-обратнояйцевидные или эллиптические, 

по краям пильчато-зубчатые, голые, тусклые, слегка морщинистые. Дерево 

это известно своими обильными пахучими цветками. Соцветия – довольно 

длинные и редкие поникающие кисти. Цветки на цветоножках белые, 

некрупные, распускающиеся позднее листьев. Плод – шаровидная черная 

блестящая костянка. Цветет в мае, плодоносит в июле. 

В народной медицине кору черемухи, настоянную на водке, 

применяют при диарее; эту же настойку используют и как растирание при 

радикулите. Отвар листьев употребляют при желудочных заболеваниях 

(10,0 – 20,0 на 200,0); из настоя цветков черемухи делают примочки при 



  

воспалении слизистой оболочки глаз; отвар цветков и ягод – при кашле, 

простуде. 

Для нормализации деятельности желудка и кишечника – столовую 

ложку смеси плодов черемухи и ягод черники заваривают в 1 стакане 

кипятка; принимают по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 

Следует помнить, что цветки, листья и кора черемухи содержат 

глюкозид амигдалин, при распаде которого выделяется сильно ядовитое для 

человека вещество – синильная кислота. 

Способы применения. Отвар ягод: 15,0–200,0; по 2 столовые ложки 3–

4 раза в день. 

Настой цветков (примочка для глаз): чайная ложка цветков на стакан 

холодной (кипяченой) воды; настаивать в течение 8 ч. 

Черника. Относится к семейству брусничных. Распространена на 

Европейском Севере России в лесной и лесостепной зонах, 

преимущественно во влажных местах и ближе к северу. 

Черника – небольшой кустарничек, высотой до 50 см. Стебель ее 

покрыт зеленовато-коричневой корой, острогранистый, вечнозеленый. 

Листья очередные, с обеих сторон светло-зеленые, гладкие, 

мелкопильчатые, яйцевидные, слегка заостренные, на очень коротких 

черешках, кожистые, с сетчатыми жилками снизу; на зиму опадают. Цветки 

поникающие, на коротких ножках, расположены в пазухах листьев, 

зеленовато-белого цвета с розовым оттенком. Ягода сочная, черная, с сизым 

оттенком, внутри пурпуровая. Цветет в мае–июне. Ягоды для лечения 

собирают зрелыми в июле–августе; их быстро сушат при температуре 50–

70°. 

Черника – довольно популярное растение. В народной медицине ягоды 

черники употребляют как вяжущее и мочегонное средство. Свежие ягоды 

рекомендуются при хроническом запоре, ревматизме и подагре. Отвар ягод 

черники полезен при анемии, ночном недержании мочи, при песке и камнях 

в почках, при диарее, болях в желудке, маточных кровотечениях, сахарном 



  

диабете. Ягоды черники рекомендуют употреблять лицам, работа которых 

сопряжена со значительным напряжением зрения. 

Отвар листьев черники (60 г на 1 л кипятка) напоминает действие на 

организм инсулина – помогает при сахарной диабете; употребляют по 2 

столовые ложки 3 раза в день. При экземах, прыщах и ожогах с 

омертвением ткани делают примочки или применяют мазь. Для этого 

сваренные ягоды (лучше свежие) толкут, протирают и прикладывают 

толстым слоем на пораженные места. Меняют мазь ежедневно, отмывают 

ее чистой сывороткой. 

Способ применения. Отвар ягод: 1–2 чайные ложки толченых ягод на 

1 стакан кипятка, принимать по 2–3 столовые ложки 3 раза в день; можно 

пить как чай, без дозировки, лучше с чистым пчелиным медом.  

Шиповник майский. Кустарник высотой 20–200 см с тонкими 

ветвями, покрытыми блестящей коричнево-красной корой. Цветоносные 

ветви усажены редкими, книзу серповидно изогнутыми шипами, в 

основании – сплюснутые, сидящие обычно попарно в основании листовых 

корешков. 

Листья сложные, с 5–7 парами боковых листочков. Листочки 

продолговато-эллиптические, с широкими зубцами. Цветки крупные, 3–7 

см в диаметре, с 5 розовыми лепестками. Плоды шаровидные или 

сплюснутошаровидные, гладкие, оранжевые или красные, мясистые, 

увенчанные чашелистиками. 

На территории Европейского Севера шиповник распространен 

повсеместно, кроме арктической зоны. Растет в разреженных лесах, на 

опушках, полянах, вырубках и в долинах рек. 

Шиповник обладает противовоспалительным и желчегонным 

действием; применяется при ОРЗ, бронхите, атеросклерозе, анемии, 

понижении свертываемости крови, носовом, легочном, желудочном, 

кишечном, геморроидальном и маточном кровотечении, плохом запахе изо 

рта, гепатите, холецистите, камнях в печени и мочевом пузыре, радикулите, 



  

воспалении матки и ее придатков, эрозии шейки матки, длительных 

месячных, воспалении влагалища, экземе, общем истощении, диатезе. 

В народной медицине широко используются как желчегонное, 

мочегонное и противовоспалительное средство. Отвары и настои из плодов 

применяют при холециститах, гепатитах, различных желудочно-кишечных 

заболеваниях. 

В косметологических целях отваром листьев и плодов хорошо 

полоскать волосы, что укрепляет их и придает им красивый внешний вид. 

Листья прикладывают к коже при экземах. Отваром плодов устраняют 

раздражение на лице и теле, отвар принимают внутрь при розовых и 

ювенильных угрях, а также при воспалительных заболеваниях кожи. 

Из плодов делают различные напитки, сиропы и т. п., которые 

употребляют зимой и весной для насыщения организма витаминами, что 

усиливает его сопротивление инфекциям, простуде и другим заболеваниям. 

Из лепестков варят варенье и готовят уксус.  

Способы применения. Сок из шиповника. Свежие плоды шиповника 

очистить от семян, промыть, отварить до полного размягчения и протереть 

через сито. На 1 кг полученной массы добавить 1 – 2 литра воды, 2 стакана 

меда, довести до кипения, разлить в стерилизованные банки и закрыть 

крышками. Хранить в холодном месте. 

Мармелад из шиповника. Берут 3,5 килограмма слегка перезревших 

плодов шиповника, промывают в нескольких водах и варят до мягкости. 

Затем протирают сначала через решето, а потом через сито для удаления 

волосков. В готовую массу добавить 1 кг сахара и варить до нужной 

густоты. 

Медицинское использование полезных свойств представителей 

растительного мира Европейского Севера является целесообразным, 

поскольку может способствовать нормальному течению адаптационного 

процесса у приехавших на Север новоселов и профилактике у них 

дезадаптационных нарушений. 



  

5.3. Применение фармакологических препаратов для профилактики 

нарушений процесса адаптации у новоселов 

 

Процесс приспособления новоселов к жизни в неблагоприятных 

климатических условиях Севера является значительной нагрузкой для их 

организма. Поэтому оправданным является применение некоторых 

фармакологических средств для поддержания работоспособности новоселов 

и ускорения окислительно-восстановительных процессов. Для 

предупреждения переутомления и восстановления работоспособности 

необходима целенаправленная регулирующая фармакологическая терапия. 

С целью активизации окислительно-восстановительных процессов можно 

использовать ряд фармакологических препаратов. К их числу относятся 

витамины, адаптогены и другие препараты, усиливающие усвоение 

кислорода, питательных веществ и процессы биосинтеза. Такие препараты 

можно применять как самостоятельно, так и в различных сочетаниях. 

 

1. Витамины и витаминоподобные вещества 

 

Витамины и их аналоги необходимы для построения различных 

ферментных и коферментных систем организма. Витамины оказывают 

положительное, направленное действие на некоторые стороны белкового, 

углеводного, гормонального, жирового обмена, на состояние 

окислительных процессов, поэтому они применяются с учетом их 

фармакологического действия в целях повышения работоспособности, а 

также с лечебной целью при наличие у новоселов симптомов 

переутомления, острого или хронического предпатологического или 

патологического состояния. Даже незначительный дефицит витаминов, 

непроявляющийся какими-либо неблагоприятными последствиями в 

обычных условиях под влиянием неблагоприятных факторов Севера может 

приводить к снижению работоспособности, нарушению течения обменных 

процессов и функционального состояния отдельных систем организма. 



  

Дефицит витаминов снижает эффективность трудового процесса, 

замедляет скорость восстановления после физических и умственных 

нагрузок. Наряду с использованием пищевых продуктов, являющихся 

источниками витаминов, широкое применение в медицинской практике 

находят и синтетические витамины, как в чистом виде, так и в комбинациях 

в виде поливитаминных препаратов.  

Для создания в организме новоселов определенного уровня 

насыщенности витаминами необходимо систематически принимать 

витаминные препараты в оптимальных количествах. 

 

Отдельные витамины и витаминоподобные вещества 

 

Витамин В1 (тиамин) является предшественником одного из 

важнейших коферментов биологического окисления – кокарбоксилазы. 

Необходим для нормальной деятельности нервной, пищеварительной и 

эндокринной систем, сердца; активно участвует в углеводном, жировом, 

белковом и водном обмене. 

Недостаточность витамина B1 приводит к накоплению в тканях 

молочной и пировиноградной кислот, при этом ощущается мышечная 

слабость, боли в ногах и их утомляемость при ходьбе. При пальпации 

определяется болезненность икроножных мышц, парастезии и гиперстезии. 

Из фармакологических особенностей витамина B1, непосредственно не 

связанных с его витаминными свойствами, заслуживает внимание его 

способность оказывать влияние на проведение нервного возбуждения в 

синапсах и обладать ганглиоблокирующими и курареподобными 

свойствами. 

Введение достаточной дозы этого витамина в организм при больших 

физических нагрузках приводит к увеличению концентрации 

кокарбоксилазы в организме и способствует сохранению 

работоспособности. Эффект проявляется после 3-4-х дней применения. 



  

Несмотря на наличие витамина B1 в большинстве пищевых продуктов, 

потребность организма в нем не всегда бывает достаточно удовлетворена. 

Суточная потребность для взрослого человека составляет 2 мг; а при 

очень большом весе – 3 мг, для детей от 13 до 15 лет – 2 мг, для юношей и 

девушек (16-22 года) – 2,5 мг. В профилактических целях назначают 

(взрослым) по 0,002 г – 0,005 г, детям по 0,001 – 0,002 г в день. В лечебных 

целях взрослым назначают от 0,005 – 0,01 г в день до 0,01 – 0,02 г 1 – 3 раза 

в день, детям – по 0,002 – 0,005 г 1 – 3 раза в день. 

С лечебной целью препарат дают в таблетках по 0,002; 0,005 и 0,01 г 1 

– 5 раз в день; в виде инъекций в мышцы по 1 – 2 мл 3% или 6% раствора 

тиамина бромида или по 0,5 – 1 мл 2,5% или 5% раствора тиамина хлорида. 

Курс 10 – 30 инъекций. 

Не рекомендуется одновременное парентеральное введение витамина 

В1 с пиридоксином (вит. В6) и цианкобаламином (вит. В12), так как 

цианокобаламин усиливает аллергизирующее действие тиамина, а 

пиридоксин затрудняет превращение тиамина в биологически активную 

форму. 

Из других препаратов витамина B1 промышленностью выпускаются 

сухие очищенные пивные дрожжи, которые представляют собой 

микроскопические одноклеточные грибы. В пивных дрожжах содержатся 

ценные пищевые вещества: белки, в состав которых входят все 

незаменимые аминокислоты, углеводы, большой набор минеральных солей, 

витамины комплекса «В». Поэтому пивные дрожжи являются источником 

полноценного белка и витаминов, применяются как средство, 

способствующее повышению тонуса организма и его сопротивляемости к 

инфекции. 

Применяют в профилактических и лечебных целях при 

гиповитаминозе B1, нарушениях обмена веществ, пониженном питании, 

фурункулезе. В среднем доза для взрослого человека составляет 20 — 25 г 

(2 чайные ложки) сухих пивных дрожжей в день или по 1 табл. 2—3 раза в 



  

день. Перед употреблением их заливают 1/2 стакана теплого молока или 

воды. 

Витамин В5 (кальция пантотенат). Пантотеновая кислота играет 

важную роль в ацетилировании и окислении, участвует в углеводном и 

жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, стимулирует образование 

кортикостероидов. 

В организме человека синтезируется кишечной палочкой, поэтому 

авитаминоза у человека не наблюдается. 

Применяют кальциевую соль пантотеновой кислоты при различных 

патологических состояниях, связанных с нарушением обменных процессов: 

при полиневритах, невралгиях, парестезиях, экземе, аллергических 

реакциях (дерматиты, сенная лихорадка), трофических язвах, ожогах, 

воспалении дыхательных путей, бронхитах, при нервно-психических 

нарушениях. Суточная потребность в пантотеновой кислоте составляет 10 – 

12 мг. При тяжелой физической нагрузке потребность повышается до 20 мг. 

Назначают препарат внутрь по 0,01 г 1 – 2 раза в день. 

Витамин В15 (кальция пангамат). Пангамат кальция благоприятно 

влияет на обмен веществ, повышает устойчивость организма к гипоксии, 

увеличивая утилизацию кислорода тканями; повышает содержание 

креатинфосфата и гликогена в мышцах, печени, миокарде; улучшает 

липидный обмен. При интенсивной мышечной деятельности оказывает 

благотворное влияние на мышцу сердца, уменьшая возможность ее 

перенапряжения и развития дистрофических изменений в ней. Обладает 

детоксирующими свойствами, повышает работоспособность, особенно при 

мышечной деятельности, сопровождающейся рабочей гипоксией. 

Применяется для повышения работоспособности и ускорения 

восстановительных процессов. Назначают по 1 драже 1 – 2 раза в день. 

Витамин С (аскорбиновая кислота). Участвует в регулировании 

окислительно-восстановительных процессов (особенно при состоянии 

рабочей гипоксии вследствие интенсивной мышечной деятельности), 



  

углеводного обмена, свертываемости крови, в регенерации тканей, в 

образовании стероидных гормонов, участвует в синтезе коллагена и 

проколлагена, нормализует проницаемость капилляров, повышает 

выносливость и ускоряет восстановление трудоспособности.  

Аскорбиновую кислоту применяют в профилактических и лечебных 

целях, когда организм нуждается в дополнительном введении этого 

витамина: для профилактики и лечения С–гиповитаминоза, 

геморрагических диатезах, гемофилии, при носовых, легочных, почечных и 

других кровотечениях, при инфекционных заболеваниях и интоксикациях, 

вяло заживающих ранах и переломах костей, дистрофиях, а также при 

больших физических нагрузках и умственном напряжении. 

Суточная потребность в аскорбиновой кислоте для взрослого человека 

составляет 70 мг; при тяжелой физической нагрузке и большом нервно-

психическом напряжении – от 100 до 120 мг. В профилактических целях 

назначают по 0,05 – 0,1 г. в сутки, лечебные дозы для взрослых – 0,05 – 0,1 

г. 3 – 5 раз в день. 

При длительном применении больших доз аскорбиновой кислоты надо 

учитывать, что она может оказывать угнетающее влияние на инсулярный 

аппарат поджелудочной железы. 

Большие дозы аскорбиновой кислоты ускоряют ее выведение из 

организма, что может повлечь за собой дефицит аскорбиновой кислоты при 

резком снижении дозы. 

В связи со стимулирующим влиянием аскорбиновой кислоты на 

образование кортикостероидных гормонов, что при известных условиях 

может привести к повреждению гломерул почек и развитию 

гипертонической реакции, при назначении больших доз нужно следить за 

функцией почек и артериальным давлением. 

Витамин А (ретинол). Способствует нормальному обмену веществ, 

росту и развитию организма; обеспечивает нормальную деятельность 

органов зрения; оказывает благотворное влияние на функцию слезных, 



  

сальных и потовых желез, повышает устойчивость к заболеваниям 

слизистых оболочек дыхательных путей и кишечника; повышает 

устойчивость организма к инфекциям. 

Основными показаниями для лечебного применения являются 

гиповитаминоз, инфекционные и простудные заболевания (пневмония, 

дизентерия, трахеит, бронхиты и др.) как средство, повышающее общую 

сопротивляемость организма; поражения и заболевания кожи 

(отморожения, ожоги, раны, кератоз, псориаз, некоторые формы экземы), 

кератомаляция, ксерофтальмия. Местно витамин А используют для 

активирования процессов регенерации тканей при лечении ран, язв и 

ожогов. 

В рамках профессиональной деятельности рекомендуется там, где 

требуется повышенное напряжение зрения (диспетчеры, программисты, 

операторы ПЭВМ). 

Профилактические дозы устанавливают, исходя из суточной 

потребности организма человека в витаминах. Суточная потребность в 

витамине А составляет для взрослого человека 1,5 мг или 5000 МЕ. 

Витамин Р. К группе витамина Р относится ряд веществ 

(флаваноиды), обладающих способностью (особенно в сочетании с 

аскорбиновой кислотой) уменьшать проницаемость и ломкость капилляров. 

Совместно с аскорбиновой кислотой они участвуют в окислительно-

восстановительных процессах, тормозят действие гиалуронидазы. Кроме 

того, обладают антиоксидантными свойствами и, в частности, 

предохраняют от окисления аскорбиновую кислоту и адреналин. 

В качестве лекарственных средств практическое применение имеет 

препарат рутин – таблетки по 0,02 г (назначают по 1 – 2 таб. 2 – 3 раза в 

день). 

Витамин В3 (никотиновая кислота), витамин РР (никотинамид). 

Никотиновая кислота и ее амид играют существенную роль в 

жизнедеятельности организма; они являются простатическими группами 



  

ферментов – кодегидразы I и кодегидразы II и переносчиками водорода, 

осуществляют окислительно-восстановительные процессы (особенно при 

наличии кислородной задолженности), улучшают углеводный обмен, 

действуют положительно при легких формах сахарного диабета, при 

заболеваниях печени, сердца, при язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки и энтероколитах; благоприятно влияют на 

липидный обмен и снижают содержание холестерина в крови, оказывают 

также сосудорасширяющее действие. 

Повышение концентрации кодегидрогеназы в клетках существенно 

облегчает протекание окислительных процессов, особенно в случае 

интенсивной мышечной деятельности. Для этих целей следует применять 

именно никотинамид, а не никотиновую кислоту, которая в больших дозах 

вызывает аллергические явления. Кроме того, кодегидрогеназа, легче 

синтезируется из никотинамида, чем из никотиновой кислоты. 

Суточная потребность в витамине РР (никотиновой кислоте и 

никотинамиде) составляет для взрослого человека 15 мг; при тяжелой 

физической нагрузке и большом нервно-психическом напряжении – 20 мг. 

Витамин В6 (пиридоксин) регулирует преимущественно обмен 

белков, участвует в обмене жиров, главным образом в нервной ткани, 

печени и коже, регулирует накопление меди и железа организме. 

Синтезируется кишечными бактериями в несколько большем количестве, 

чем другие витамины группы «В». Недостаток витамина приводит к 

развитию анемии. Потребность в витамине В6 увеличивается при 

чрезмерном потреблении белков. 

Пиридоксин используется при анемии, нервных и кожных 

заболеваниях, для ускорения восстановления после больших физических 

нагрузок. 

Назначают внутрь по 0,02 – 0,005 г 1 – 2 раза в день, внутримышечно 

по 1 мл 5% раствора препарата. 



  

Витамин В12 (цианокобаламин). Обладает высокой биологической 

активностью. Является фактором роста, необходим для нормального 

кроветворения, участвует в синтезе холина, метионина, нуклеиновых 

кислот, благоприятно действует на обмен жиров и углеводов, функцию 

нервной системы и печени, вызывает анаболический эффект, усиливая 

процессы биосинтеза белка, регенерацию. 

Рекомендуется при анемии, дистрофии миокарда. Не рекомендуется 

совместное введение (в одном шприце) растворов витаминов В12, В1, В6, так 

как содержащийся в молекуле цианокобаламина ион кобальта способствует 

разрушению других витаминов. 

Витамин ВС (фолиевая кислота). Фолиевая кислота является 

составной частью комплекса витаминов группы «В». Вместе с витамином 

В12 стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот (метионина и 

др.), нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, в обмене холина, 

ускоряет процессы регенерации тканей и восстановление после физических 

нагрузок. 

Применяется при дистрофии миокарда, анемиях, а также при 

хронических гастроэнтеритах. 

Препарат назначают внутрь по 0,001 г 1 – 3 раза в день в течение 3 – 4 

недель. Использование фолиевой кислоты наиболее целесообразно в 

комплексе с витамином В12 и аскорбиновой кислотой. 

Липоевая кислота является коферментом, участвующим в 

окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и 

альфакетокислот, участвует в регулировании жирового и углеводного 

обмена, оказывает липотропный эффект, улучшает функцию печени, влияет 

на обмен холестерина; играет важную роль в процессе образования энергии 

в организме, что оправдывает ее применение при выполнении 

значительных физических нагрузок в производственных условиях. 



  

Принимают по 1 таб. 2 – 3 раза в день после еды вместе с таблеткой 

пангамата кальция (вит. В5) и таблеткой никотинамида (вит. РР). Курс от 20 

до 30 дней. 

Кобамамид. Кобамамидный кофермент витамина В12 является 

активным метаболитом, который играет важную роль в процессах усвоения 

и синтеза белка, в обмене углеводов и жиров, в синтезе нуклеиновых 

кислот, в образовании дезоксирибонуклеотидов, необходимых для синтеза 

ДНК, в образовании лабильных метильных групп холина, метионина, в 

целом ряде важных реакций, протекающих в организме. 

Кобамамидный кофермент, обладая всеми свойствами витамина В12, 

отличается от него выраженной анаболической активностью. Как и витамин 

В12, участвует в кроветворении, обеспечивает равновесие процессов 

пролиферации и дифференцировки клеток крови. По сравнению с 

витамином В12 медленнее выводится из организма, в течение более 

длительного времени сохраняется в печени и оказывает гепатозащитное 

действие при повреждении печени. Используется при снижении 

содержания гемоглобина в крови, явлениях дистрофии миокарда. 

Эффективен как при парентеральном (подкожном или 

внутримышечном) введении, так и при приеме внутрь в дозах 20 – 50 мкг. 

Карнитин. Этот активный метаболит оказывает влияние на липидный, 

белковый и углеводный обмен. Участвует в процессах ацетилирования при 

окислении жирных кислот. Нормализует повышенный основной обмен и 

отрицательный белковый баланс при гипертириозе, являясь частичным 

антагонистом тироксина. 

Вызывая усиленную утилизацию жиров в организме, оказывает 

анаболическое действие (витамин роста) путем увеличения мышечной 

массы, повышает желудочно-кишечную секрецию, увеличивает количество 

сока и содержание амилазы и трипсина. Не оказывая стимулирующего 

воздействия на функциональную деятельность ЦНС, увеличивает 



  

двигательную активность и ускоряет формирование рефлекторной 

деятельности. 

Улучшение белкового состава мышечной ткани, нормализация ЭКГ, 

связанные с улучшением микроциркуляции крови и с активацией 

биосинтеза нуклеиновых кислот, сопровождаются усилением 

энергетического обмена за счет дополнительного образования АТФ. Этими 

свойствами препарата обусловлено его положительное воздействие на 

физическую работоспособность. 

При назначении препарата внутрь оптимальным является 

использование его в дозах, составляющих 50 мг/кг веса вместе с 

кобамамидом. 

 

 

 

Комплексные витаминные препараты 

 

Аэровит. Благодаря широкому набору витаминов получил наибольшее 

распространение, регулирует обмен веществ и повышает 

работоспособность. В настоящее время рекомендуется как основной 

комплексный витаминный препарат для работающего населения,. 

Ундевит. Геронтологический витаминный препарат. Разработан с 

учетом специфического влияния на обмен веществ и состояние 

физиологических функций стареющего организма, поэтому не может в 

полной мере удовлетворять потребности молодых лиц трудоспособного 

возраста (до 29 лет). Кроме этого длительный прием этого комплекса, 

указанной выше категорией лиц, может сопровождаться явлениями 

передозировки. 

Пангексовит. Рекомендуется для лиц, испытывающих значительные 

нагрузки на орган зрения.  



  

Глютамивит. Комплексный витаминный препарат, в состав которого 

входит глютаминовая кислота. Показан для лиц, испытывающих большие 

психоэмоциональные и умственные нагрузки. 

 

2. Препараты, обеспечивающие усиление белкового синтеза и 

повышение работоспособности 

 

Оротат калия (калиевая соль урацил-4-карбоновой кислоты). 

Оротовая кислота является исходным продуктом для биосинтеза 

уридинфосфата, входящего в состав нуклеиновых кислот, которые 

участвуют в синтезе белковых молекул. Поэтому оротовая кислота и ее 

соли могут рассматриваться как анаболические вещества и применяться при 

нарушениях белкового обмена, особенно при патологических состояниях, 

сопровождающихся дефицитом урацил-4-карбоновой кислоты (оротовой) в 

организме. 

Оротовая кислота является основным предшественником 

пиримидиновых нуклеотидов, входящих в состав нуклеиновых кислот – 

РНК и ДНК, в связи с этим в периоды, когда организм или отдельные 

органы находятся в состоянии функциональной перегрузки, потребность в 

них возрастает. 

Препарат обладает антидистрофическим действием при патологии 

сердца (миокардитах, инфарктах), физической нагрузке, стимулирует 

эритропоэз и лейкопоэз. 

В медицинской практике оротат калия применяется с целью 

профилактики и устранения нарушений типа дистрофии миокарда, 

усиления эритропоэза и для повышения работоспособности. 

Оротат калия, назначенный людям с низкими показателями 

гемоглобина и эритроцитов в период акклиматизации значительно 

усиливает эритропоэз, что ведет к повышению количества эритроцитов в 

крови и кислородной емкости крови. В период акклиматизации 



  

целесообразно назначение оротата калия по 1,0-1,5 г. (2-3 таб.) в день 

вместе с препаратами железа. Курс 20-40 дней. При необходимости 

повторяют курс после месячного перерыва. 

Принимают оротат калия за 1 час до еды или через 4 часа после еды. 

Противопоказанием к приему препарата является выраженная брадикардия.  

Рибоксин является предшественником пуриновых оснований 

нуклеиновых кислот. При введении в организм активирует ферменты цикла 

Кребса, а также участвует в обмене сахаров.  

Основными свойствами рибоксина являются: способность приникать в 

клетку, превращаясь в АТФ, а также в пуриновые основания нуклеиновых 

кислот; непосредственно участвовать в обмене сахара, что содействует 

активации обмена в условиях пониженной кислотности и при отсутствии 

АТФ; активировать окислительные энзимы пировиноградной кислоты, что 

обеспечивает нормальный процесс дыхания и быстрое восстановление 

содержания кислоты; превращаться в нуклеотиды разных видов, что имеет 

отношения к обмену энергии и синтезу белков. 

Особенно высокий эффект обнаруживается при совместном 

применении оротата калия и рибоксина. Рекомендуемая доза рибоксина 0,2 

– 0,6 г (1 – 3 таб.) в день вместе с оротатом калия. 

Метилурацил препарат стимулирует синтез мышечных белков при 

интенсивной мышечной деятельности, повреждениях сердца, почек, 

печени; синтез белков плазмы и форменных элементов крови при анемиях; 

эритропоэз при гипоксических состояниях. 

Рекомендуется для повышения работоспособности по 1,0 г 3 раза в 

день в течение 20 – 30 дней. Принимается во время или после еды. 

 

3. Препараты энергетического действия 

 

К этой группе веществ относятся ряд соединений, которые оказывают 

тот или иной положительный эффект на энергообразование. 



  

Эти препараты могут быть рекомендованы как дополнительные 

факторы повышения работоспособности, использование которых 

целесообразно. 

Глютаминовая кислота участвует в процессе азотистого обмена в 

организме, она способствует обезвреживанию аммиака. 

Из аммиака и глютаминовой кислоты образуется безвредный для 

организма глютамин, усиливающий выведение аммиака почками в виде 

аммонийных солей. 

В значительных количествах глютаминовая кислота содержится в 

белках серого и белого вещества мозга; она участвует в его белковом и 

углеводном обмене, стимулирует окислительные процессы. Связывание и 

обезвреживание аммиака имеет значение для нормальной деятельности 

ЦНС. 

Глютаминовая кислота способствует также синтезу ацетилхолина и 

аденозинтрифосфорной кислоты, переносу ионов калия. Как часть 

белкового компонента миофибрилл она играет важную роль в деятельности 

скелетной мускулатуры. 

Глютаминовая кислота ускоряет восстановление работоспособности 

после физических и умственных нагрузок. 

Рекомендуется при выполнении длительных физических и умственных 

нагрузок, в том числе в условиях гипоксии. Назначают обычно по 1 г 2 – 3 

раза в день во время или после еды. 

Метионин. Метионин – незаменимая аминокислота. При ее недостатке 

нарушается синтез ряда белков, нарушается азотистое равновесие и 

наступают патологические изменения, прежде всего в печени и желудочно-

кишечном тракте. 

Благодаря наличию подвижной метильной группы (- CH) она участвует 

в процессе переамилирования, а также обладает липотропным эффектом. 

Метионин участвует в синтезе адреналина, креатина и других 

биологически важных соединений, он активизирует действие гормонов, 



  

витаминов В12, аскорбиновой и фолиевой кислот, ферментов. Путем 

метилирования и трассульфирования метионин обезвреживает различные 

токсические продукты. 

Метионин применяют в случае необходимости ускорить 

восстановление работоспособности после физических нагрузок, для 

предупреждения и лечения заболеваний и токсических поражений печени, а 

также для лечения дистрофии, возникающей при белковой 

недостаточности. Метионин снижает содержание холестерина в крови и 

повышает содержание фосфолипидов. 

Разовая доза для взрослых 0,5-1,5 г (2 – 3 таб.) 3-4 раза в день за ½-1 

час до еды. Курс 10-30 дней, можно также по 10 дней с 10-дневными 

перерывами. 

Лецитин. Лецитины, или холинофосфатиды, являются сложными 

эфирами глицерина. В состав лецитина входят глицерин, жирные кислоты, 

преимущественно ненасыщенные, фосфорная кислота, а также спирт холин. 

Лецитины входят в состав всех биомембран и тканей, являются лабильным 

источником энергии фосфатных групп и холина, необходимы для синтеза 

ацетилхолина – медиатора нервной системы. 

Лецитины играют существенную роль в синтезе белков, деятельности 

нервной и мышечной системы. Они поддерживают, реактивизируют 

ферменты: аденозинтрифосфотазу, окислительные, эстеразные; участвуют в 

поддержании функциональной активности нервной системы, обеспечивают 

чувствительность нервных окончаний к нейрогормонам; стимулируют 

эритропоез; усиливают мобилизацию жиров и их окисление, 

гликогенообразование, препятствуют атеросклерозу. Лецитины регулируют 

pH и электролитный состав в мышцах, принимают участие в метаболизме 

аминокислот, синтезе белков, снижают порог раздражений, повышают 

мышечный тонус, рефлекторную и эмоциональную возбудимость, а также 

устойчивость организма к кислородному голоданию, утомлению, ускоряют 

восстановление работоспособности. 



  

Имеются данные о положительном влиянии препарата на 

работоспособность при физических нагрузках; он экономит углеводные 

ресурсы, усиливает аэробное окисление метаболитов углеводного обмена 

(молочная кислота), стабилизирует частоту сердечных сокращений. 

Препарат применяют для восстановления после физических нагрузок, а 

также при заболеваниях нервной системы, общем упадке сил, анемии. 

Назначают по 2-3 таб. 2 раза в день в течение 2 – 3 месяцев. Эффект 

проявляется после 2 – 3 недель приема препарата. 

Кальция глюконат. Эффективен при пероральном применении, так 

как содержит больший процент кальция. Основанием для применения 

являются данные о возможности использования молочной кислоты для 

ресинтеза гликогена (после перехода ее в пировиноградную кислоту). 

Кальций, содержащийся в препарате, обеспечивает восполнение его 

дефицита, развивающегося при мышечной деятельности. 

Экспериментальные исследования подтверждают целесообразность приема 

глюконата кальция одновременно с приемом рибоксина. 

Используется для повышения работоспособности и ускорения 

процессов восстановления. Принимают кальция глюконат внутрь по 1 г на 

прием 3 раза в день, в течение 2 – 3 недель. 

Панангин. Препарат, содержащий аспарагинаты калия и магния. Одно 

драже содержит 0,158 г аспарагината калия и 0, 14 г аспарагината магния. 

Предполагают, что аспарагинат является переносчиком ионов калия и 

магния и способствует их проникновению во внутриклеточное 

пространство. Поступая в клетки, аспарагинат включается в процессы 

метаболизма. 

Ион магния способствует терапевтическому эффекту препарата. Как 

средство повышения работоспособности и восстановления недостаточно 

эффективен, но усиливает действие оротата калия и рибоксина при их 

совместном применении. 



  

Назначают панангин внутрь и внутривенно. Внутрь принимают по 1-2 

драже 3 раза в день после еды в течение 15 – 20 дней, как дополнительное 

средство при приеме оротата калия и рибоксина. 

Железа лактат. В составе содержит железо, которое является важной 

составной частью организма человека. Оно входит в состав гемоглобина, 

миоглобина, различных ферментов, находящихся в печени и селезенке, 

стимулирует функцию кроветворных органов. 

При приеме внутрь препараты железа плохо всасываются; лучше 

всасываются и усваиваются двухвалентные (закисные) препараты железа, 

хуже – трехвалентные (окисные). 

Для всасывания железа необходимо наличие в желудке достаточного 

количества свободной соляной кислоты (для растворения и диссоциации 

препаратов); восстановители (в том числе аскорбиновая кислота) 

способствует переходу трехвалентного железа в двухвалентное, что 

улучшает его всасывание. Белки слизистой оболочки желудка, кишечника и 

другие образуют с железом комплексы, способствующие всасыванию 

железа. 

Всасывание и усвоение железа улучшается при назначении препаратов 

железа в сочетании с аскорбиновой кислотой (0,1 – 0,2 г на 1 г железа). 

Препараты железа могут вызывать запоры, так как связывают 

сероводород кишечника, способствующий перестальтике. 

Применяют препарат при пониженном содержании гемоглобина в 

крови, для быстрого увеличения кислородной емкости крови в условиях 

гипоксии, а также при гипохромной анемии, астении, общем упадке сил. 

Назначают взрослым по 1 г, 3 – 4 раза в день, при необходимости 

одновременно принимают аскорбиновую кислоту. 

 

4. Средства, оказывающие тонизирующее действие на 

центральную нервную систему 

 



  

К этой группе относятся препараты, которые ускоряют 

восстановительные процессы в организме после интенсивной мышечной 

деятельности за счет быстрой нормализации соответствующих 

физиологических функций организма. 

К числу эффективных стимуляторов, полученных из растений, 

относятся препараты женьшеня, лимонника, элеутерококка, левзеи, 

заманихи, аралии. 

Эти препараты эффективны при длительной физической нагрузке. Они 

повышают работоспособность, ускоряют восстановительный период. 

Препараты нетоксичны и не вызывают неблагоприятных сдвигов в обмене 

веществ и деятельности внутренних органов. 

Настойка лимонника. Препарат содержит кристаллическое вещество 

– схизандрин, эфирные масла, органические кислоты, углеводы, витамин С 

и другие вещества. Оказывает возбуждающее влияние на ЦНС, 

стимулирует сердечно-сосудистую систему и дыхание. При умственном и 

физическом утомлении повышает работоспособность, выносливость, 

вызывает бодрость. 

Применяют при физическом напряжении, физической и умственной 

усталости, повышенной сонливости. 

Назначают внутрь по 20-30 капель натощак или через 4 часа после 

приема пищи 2 – 3 раза в день, в течение 2 – 4 недель. После 2 – 3 

недельного перерыва курс можно повторить. 

Применение лимонника, как и других стимуляторов, должно 

производиться с точным соблюдением дозировки. При передозировке 

возможно перевозбуждение нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Препараты лимонника противопоказаны при нервном возбуждении, 

бессоннице, повышенном артериальном давлении, нарушении сердечной 

деятельности. 

Корень женьшеня содержит эфирные и жирные масла, пектины и 

другие углеводы, гликозиды, сапонины и другие вещества. 



  

Препараты из корня применяют в качестве тонизурующих средств при 

физических нагрузках, физическом и умственном утомлении, гипотонии, 

усталости, неврастении. 

Назначают внутрь (до еды) в виде спиртовой настойки (1:10) по 15 – 25 

капель 3 раза в день, порошков или таблеток по 0,15 – 0,3 г. 3 раза в день, в 

течение 10 – 15 дней. 

Экстракт элеутерококка жидкий. Препарат общеукрепляющего и 

тонизирующего действия, повышает физическую и умственную 

работоспособность, способствует адаптации, мало токсичен. 

Рекомендуется при нагрузках, связанных с повышенным вниманием и 

напряженной нервно-психической деятельностью, для профилактики 

гриппа. 

Назначается по 50 капель ежедневно за 30 минут до еды 2 раза в день в 

течение 15 – 20 дней. При переутомлении назначают по 1 ст. ложке днем в 

течение длительного времени. 

Настойка заманихи. Настойка из корней и корневищ растения (1:5) на 

70% спирте. Препарат содержит сапонины, следы аколоидов и гликозидов, 

эфирное масло. По действию на организм близок к настойке женьшеня. 

Тонизирующее средство, стимулирующее ЦНС при астенических и 

депрессивных состояниях, при гипотонии; регулирует артериальное 

давление, возбуждает дыхание. 

Применяют при физическом и нервно-психическом утомлении, при 

астеническом синдроме, выраженной вегетодистонии, кардионеврозе, 

гипотонии, пониженной работоспособности, половой слабости. 

Назначают внутрь по 30-40 капель 2 – 3 раза в день до еды, курс 

лечения составляет 2 – 3 недели. 

Настойка левзеи (маралий корень). Препараты левзеи содержат 

инулин, эфирные масла, смолы, соли органических кислот и другие 

вещества. 



  

Препараты левзеи применяют в качестве возбуждающих ЦНС, 

повышающих работоспособность при умственном и физическом 

утомлении, как и препараты женьшеня и элеутерококка, повышают 

неспецифическую сопротивляемость организма и являются адаптогенами. 

Применяют в виде настойки на 70% спирте и жидкого экстракта. 

Назначают внутрь по 20 – 30 капель 2 – 3 раза в день до еды. Курс в 

зависимости от показаний 2 – 3 недели и более. 

Пантокрин. Жидкий спиртовой экстракт из пантов марала, изюбра и 

пятнистого оленя. 

Применяют в качестве тонизирующего средства при переутомлении, 

неврастении, неврозах, астенических состояниях, при слабости сердечной 

мышцы, гипотонии. 

Препатат назначают внутрь по 30-40 капель экстракта за полчаса до 

еды 2 раза в день. Курс 2 – 3 недели. Проводят 2 – 3 курса с 7 – 10-

дневными перерывами. 

Препарат противопоказан при выраженном атеросклерозе, 

органических заболеваниях сердца, стенокардии, повышенной 

свертываемости крови, тяжелых формах нефрита, диареи. 

Настойка стеркулии. Препарат в виде настойки (1:5) на 70% спирте. 

Применяют как стимулирующее и тонизирующее средство при астении, 

переутомлении, понижении мышечного тонуса.  

Препарат назначают внутрь по 10-40 капель 2 – 3 раза в день до еды. 

Курс 3 – 4 недели.  

Настойка аралии. Препарат из корней аралии манчжурской содержит 

следы алколоидов, эфирные масла, сапонины, глюкозиды. Применяют в 

виде настойки (1:5) на 70% спирте. 

Оказывает стимулирующее влияние на ЦНС. Применяют при 

гипотонии, астении, депрессивных состояниях.  



  

Назначают внутрь по 30-40 капель на прием 2 – 3 раза в день до еды. 

Противопоказан при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, 

гипертонической болезни. 

Сапарал. Препарат из корней аралии манчжурской, представляющий 

сумму тритерпеновых сапонинов АВС. 

Препарат применяют в качестве стимулятора ЦНС при астенических, 

астено-депрессивных и астено-ипохондрических состояниях, неврастении, 

функциональном ослаблении сердечной деятельности, гипотонии, 

импотенции, а также для лечения и профилактики умственного и 

физического переутомления. 

Назначают внутрь по 0,05 г капель 2 – 3 раза в день. Курс 15 – 30 дней. 

Через 1 – 2 недели курс можно повторить, используя половинную дозу.  

Таким образом, целенаправленное, регулирующее, обязательно по 

назначению врача, применение витаминов, витаминоподобных веществ, 

препаратов энергетического действия и средств, оказывающих 

тонизирующее действие на ЦНС, может являться вполне оправданным у 

новоселов Европейского Севера для профилактики у них нарушений 

адаптогенеза. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Проблемы оптимизации процесса адаптации на начальной стадии – 

стадии адаптивного напряжения, имеют ключевое значение для 

предупреждения дезадаптации у новоселов, а значит и для успеха освоения 

Севера, в том числе и ближайших перспектив освоения континентального 

шельфа северных морей. Внедрение в практику рекомендаций по 

оптимизации труда, быта и медицинского обеспечения населения северных 

регионов способствует созданию условий для предотвращения оттока 

трудовых ресурсов, особенно новоселов.  

Среди общих гигиенических аспектов профилактики нарушений 

адаптогенеза, у приехавших на Север новоселов, важную роль играет 



  

рациональное устройство жилища. При установлении гигиенических 

нормативов микроклимата помещений исходят из того, что они должны 

обеспечивать тепловой комфорт человека.  

Для сохранения высокого эмоционального тонуса в период полярных 

сумерек и полярной ночи необходимо достаточное искусственное 

освещение жилых, общественных и производственных помещений. 

Для компенсации УФ – «голодания» важно организовать планомерное 

УФ облучение населения северных регионов, особенно новоселов, с ноября 

по апрель. 

Для увеличения сопротивляемости организма новоселов к 

неблагоприятным климатическим условиям Севера большое значение имеет 

питание. Оно должно обладать достаточной количественной ценностью 

суточного рациона, определяемой его энергетическим потенциалом 

(калорийностью) и качественной полноценностью, определяемой наличием 

необходимых количеств всех пищевых веществ – белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ, сбалансированных в наиболее 

благоприятных соотношениях. 

В условиях холодного климата большое значение имеет употребление 

продуктов животного происхождения, которые являются основным 

источником полноценного белка, обеспечивающего для организма 

пластическую функцию. При этом предпочтение нужно отдавать продуктам 

из рыбы. Белок рыбы по ценности равен белку мяса, но в жире рыбы 

содержатся ненасыщенные жирные кислоты.  

Продукты из злаков (мука, хлеб, хлебобулочные изделия, крупы) и 

бобовые (горох, фасоль) имеют большой удельный вес в питании человека 

и обеспечивают, главным образом, энергетическую функцию. Они 

являются основным источником крахмала, растительных жиров, железа, 

фосфора и витаминов группы «В». 

В пищевом рационе новоселов Севера нужно рекомендовать чаще 

употреблять каши из цельных зерен (перловая крупа, гречка, бурый рис, 

овес), поскольку витамины группы «В» содержатся в основном именно в 

оболочке злаковых. 



  

Новоселам необходимо также рекомендовать по возможности 

увеличить в рационе количество овощей, фруктов и ягод, являющихся 

важнейшими источниками витаминов. Велико значение овощей и как 

источника щелочных минеральных веществ, играющих особую роль в 

нормализации минерального обмена и поддержании в организме кислотно-

щелочного равновесия. 

Для приехавших на Север следует рекомендовать употребление 

местных растительных продуктов (лук, зелень, салат, капуста и др.), а также 

продукты моря (морская капуста, кальмары, креветки и др.).  

Необходимо в рацион питания новосела рекомендовать употребление 

кураги, чернослива и изюма, которые богаты полезными сахарами, 

минеральными веществами и растительной клетчаткой. 

Важным и целесообразным является употребление орехов (миндаль, 

арахис, грецкие орехи), так как они содержат ряд незаменимых 

аминокислот и витаминов, которые человек обычно получает из мясной 

пищи. 

Из молочных продуктов целесообразнее употреблять кисломолочные 

продукты, к которым относятся сметана, творог, кефир, ряженка и другие. 

Молочные продукты являются носителями ценного белка, 

жирорастворимых и водорастворимых витаминов, минеральных веществ. 

Для новоселов чрезвычайно важным является проведение лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на повышение 

сопротивляемости организма (ликвидация хронических очагов инфекции, 

регулярная санация полости рта, закаливающие процедуры, занятия 

физической культурой). 

В приспособлении человека, приехавшего на Север и 

адаптирующегося к суровым условиям, значительное место принадлежит 

одежде. Она должна быть малотеплопроводной, ветрозащитной и 

обеспечивать снижение теплопотерь. Этим условиям отвечает одежда из 

шерсти и меха. Наиболее рациональным головным убором в холодном 

климате является меховой капюшон. Зимняя обувь необходима на один 

размер больше для ношения дополнительных носков и чулок. 



  

Целесообразнее носить кожаную обувь на меховой подкладке. Для 

повышения теплозащитных свойств обуви в холодное время года 

необходимо использовать стельки из меха и войлока. 

Следует подчеркнуть, что проведение общегигиенических 

мероприятий, направленных на достижение оптимальных 

микроклиматических условий в помещениях, достаточной искусственной 

освещенности, компенсации ультрафиолетового «голодании», соблюдение 

принципов рационального питания и повышения сопротивляемости 

организма могут внести весомый вклад в решение проблемы 

приживаемости новоселов на Европейском Севере. 

Медицинское использование полезных свойств представителей 

растительного мира Европейского Севера является целесообразным, 

поскольку может способствовать нормальному течению адаптационного 

процесса у приехавших на Север новоселов и профилактике у них 

дезадаптационных нарушений. 

Процесс приспособления новоселов к жизни в неблагоприятных 

климатических условиях Севера является значительной нагрузкой для их 

организма. Поэтому оправданным является применение некоторых 

фармакологических средств для поддержания работоспособности новоселов 

и ускорения окислительно-восстановительных процессов. Для 

предупреждения переутомления и восстановления работоспособности 

необходима целенаправленная регулирующая фармакологическая терапия. 

С целью активизации окислительно-восстановительных процессов можно 

использовать ряд фармакологических препаратов. К их числу относятся 

витамины, адаптогены и другие препараты, усиливающие усвоение 

кислорода, питательных веществ, процессы биосинтеза, а также 

оказывающих тонизирующее действие на ЦНС. 

Многочисленные научно-практические результаты, полученные при 

всесторонних исследованиях в рамках экологической физиологии и 

гигиены показали, что приспособление к проживанию в суровых условиях 

Севера вполне возможно, если проводить соответствующие мероприятия. 



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для дальнейшего экономического развития России необходимо 

постоянное движение в сторону освоения северных территорий. Без 

ресурсов, производимых в районах Севера, экономика страны развиваться 

не может. Эксплуатация северных месторождений составляет основную 

часть промышленного производства Российской Федерации. Огромные 

природные ресурсы Севера определяют современное состояние и 

перспективы долгосрочного экономического развития не только этих 

районов, но и всей страны. В то же время гигантский, трудноосваиваемый и 

жизненнонеобходимый для России Север является экстремальным 

природным краем. Так, интенсивно развивающиеся территории Севера, 

являются зонами с суровыми климатогеографическими условиями 

дискомфортными для и трудовой деятельности. 

В районах Севера проживает всего около 11,7 млн человек или 9% 

трудовых ресурсов страны. В связи с этим существует потенциальная 

необходимость привлечения квалифицированных кадров из других 

климатических зон для работы на Севере. Грандиозные планы 

экономического освоения северных районов требуют притока и новых 

трудовых контингентов. 

В динамике процесса адаптации приезжих к неблагоприятным 

климатогеографическим условиям Севера выделяют 3 стадии: стадию 

адаптивного напряжения, стадию стабилизации функций и стадию 

адаптированности (Авцын А.П. и др., 1985). При этом самой сложной для 

организма приезжих является стадия адаптивного напряжения, поскольку 

она связана со значительным использованием функциональных резервов 

организма и в конечном итоге определяет сможет ли новосел 

адаптироваться к неблагоприятным условиям Севера и какая сформируется 

«цена адаптации».  

На современном этапе вполне очевидно, что стратегия и тактика 

здравоохранения и соответствующего развития медицинской науки должны 



  

в полном объеме учитывать своеобразие климатогеографических 

особенностей регионов промышленного освоения и проживания населения. 

В климатогеографическом отношении на территории России выделяют 

Азиатский Север и Европейский Север России, который на 40% 

представлен территорией Архангельской области.  

В научной литературе выделяют специфические и неспецифические 

климатические факторы Севера. Неспецифические – это холод, высокая 

относительная влажность, тяжелый аэродинамический режим, то есть 

факторы, которые встречаются и в других регионах Земли. К 

специфическим для северных широт можно отнести изменение 

фотопериодизма, колебание атмосферного давления и факторы 

электромагнитной природы. Отрицательное воздействие этой группы 

факторов практически не блокируются социальными и другими мерами 

защиты. В силу этих причин Север предъявляет к организму человека 

повышенные требования, вынуждая его использовать дополнительные 

социальные, биологические и медико-профилактические средства защиты 

от их неблагоприятного воздействия. 

Сочетание колебаний температуры и атмосферного давления, высокой 

относительной и низкой абсолютной влажности, жесткого ветрового 

режима, значительных изменений солнечной активности, своеобразие 

поведения магнитных полей, резкой фотопериодичности и выраженного 

УФ-дефицита обусловливают особую структуру климата северных 

регионов. По совокупности климатических характеристик и с учетом 

общебиологического действия указанных факторов, их сочетания и степени 

выраженности, Европейский Север в целом может быть отнесен к зоне 

дискомфортных природно-климатических условий проживания, с 

элементами выраженной экстремальности по ряду параметров, которые 

предъявляют повышенные требования к человеку. Для нормального 

функционирования организм и северянина, и особенно, приехавшего на 

Север новосела, должен иметь высокие адаптационные возможности. 



  

В свете сказанного исследование функционального состояния 

организма новосѐлов Европейского Севера, особенно в динамике стадии 

адаптивного напряжения, имеет важное научное и практическое значение в 

рамках обоснования и разработки рекомендаций по облегчению процессов 

акклиматизации.  

Проведенные исследования показали, что переезд человека в 

неблагоприятные условия Европейского Севера приводит к изменениям во 

многих функциональных системах организма.  

Сердечно-сосудистая система рассматривается в экологической 

физиологии и физиологии труда как индикатор адаптационных реакций 

целостного организма. Методы исследования функций сердечно-

сосудистой системы лежат в основе оценки степени напряжения 

регуляторных механизмов и функциональных резервов организма человека. 

При этом особое внимание уделяется оценке функционального состояния 

сердца. Функциональное состояние сердца находит свое отражение в 

разнообразных проявлениях его деятельности, среди которых важнейшими 

считаются электрические и механические. 

В клинической и физиологической практике уровень 

функционирования сердечно-сосудистой системы принято определять по 

минутному объѐму кровообращения (МОК), отражающему еѐ способность 

обеспечивать адекватное снабжение кровью органов и тканей, уровень 

максимального потребления кислорода и физической работоспособности 

организма. Поскольку это основная функция сердечно-сосудистой системы 

выполняется только при условии достаточной объемной скорости 

кровотока, то, помимо МОК, в качестве основных показателей определяют 

еще систолический объем кровообращения (СОК), частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), среднединамическое давление (СДД) в артериях и 

периферическое сопротивление сосудов (ПСС) в прекапиллярах. Эти 

показатели характеризуют количество протекающей через сосуды крови и, 

следовательно, доставляемых тканям кислорода и питательных веществ. 

При анализе полученных данных у новоселов Европейского Севера 



  

выявляется фазный характер изменения показателей работы сердечно – 

сосудистой системы в зависимости от срока нахождения их на Севере.  Так, 

установлены более высокие величины МОК в течение всего 5-месячного 

периода наблюдения у новоселов, приехавших из южных районов России 

по сравнению с уроженцами Севера, что указывает на большую степень 

мобилизации функции кровообращения у новоселов Севера. 

Анализ динамики изменения ЧСС показал, что у новоселов по 

сравнению с уроженцами Севера больше величина ЧСС, что можно связать 

с меньшей эффективностью работы миокарда у приезжих, так как при 

любом среднем АД и МОК более высокая ЧСС сопровождается большим 

потреблением кислорода и, следовательно, меньшей экономичностью 

работы сердца. К 3-4 месяцу после переезда на Север величина ЧСС у 

новоселов снижается (р<0,01). Физиологический смысл урежения ЧСС 

заключается в сохранении хронотропного резерва и при этом сердечно-

сосудистой системе предоставляется больший диапазон ответных реакций 

на нагрузку. 

Установлено, что у новоселов на протяжении всех пяти месяцев 

наблюдения имело место общая тенденция к возрастанию систолического 

объема кровообращения. При этом достоверное повышение величины СОК 

наблюдалось через 3 месяца после прибытия новоселов на Север. 

Изменения СОК в этот период совпадают с изменениями величины МОК. 

Это указывает на то, что должный уровень МОК на 4-5 месяце пребывания 

на Севере достигается у новоселов за счет систолического объема 

кровообращения, который отражает способность сердечной мышцы при 

прочих равных условиях совершать полезную работу и является более 

экономичным механизмом по сравнению с увеличением ЧСС. 

Исходя из концепции В.П. Казначеева (1980) о повышении роли 

сосудистого тонуса в обеспечении гомеостазиса сердечно-сосудистой 

системы в условиях Севера, большой интерес представляло изучение 

периферического сопротивления сосудов (ПСС) у новоселов Европейского 

Севера. Анализ величины ПСС у мигрантов в динамике 5-месячного 

наблюдения показал, что отмечается еѐ снижение (p<0,05). Уменьшение 



  

величины ПСС к пятому месяцу проживания на Севере создает более 

благоприятные условия для обеспечения функции сердечно-сосудистой 

системы у новосѐлов. Высокий уровень ПСС в первый месяц, у лиц 

приехавших на Север, может указывать на возрастание энергетических 

затрат и уменьшение эффективности работы сердца в этот период, что 

создает более сложные условия для обеспечения функции сердечно-

сосудистой системы, поскольку возрастает противодействие кровотоку в 

транспортно-демферном звене. 

Известно, что среднее динамическое давление (СДД) является 

чрезвычайно важным параметром сердечно-сосудистой системы и все 

изменения СДД определяются изменениями МОК и ПСС. При анализе 

величины СДД у новоселов выявлено достоверное снижение ее через 2 

месяца после переезда на Север. Поддержание определенного уровня 

артериального давления является способом, направленным на обеспечение 

достаточного кровотока, который определяет градиент кислорода между 

кровью и тканями. Достаточно высокие показатели СДД у новоселов в 

первые 2 месяца после переезда на Север связаны, вероятно, с напряжением 

адаптационных механизмов, проявляющимся усилением функции 

кровообращения. 

Состояние кардиогемодинамики определяется, главным образом, 

сердечным выбросом, на величину которого оказывает существенное 

влияние сократительная функция миокарда. Показатель внешней работы 

миокарда (ВРМ) у новоселов в динамике наблюдения несколько 

уменьшился (р>0,05). 

Индекс напряжения миокарда (ИНМ) у новоселов был наиболее 

высоким в первый месяц после переезда на Север. В последующие месяцы 

наблюдается снижение величины ИНМ, что может рассматриваться как 

«врабатываемость» организма новоселов и функционирование их сердечно-

сосудистой системы в более щадящем режиме.  

Величина коэффициента эффективности миокарда (КЭМ) новоселов 

начала возрастать через 2 месяца после переезда на Север, что указывает на 



  

начало более эффективной работы миокарда по обеспечению 

кровоснабжения органов и тканей. 

Таким образом, показатели кардиогемодинамики в покое 

свидетельствуют о начале более эффективного функционирования 

сердечно-сосудистой системы у новоселов через 2 месяца после переезда на 

Европейский Север. 

При анализе динамики величин систолического и диастолического 

артериального давления (САД, ДАД) у новоселов отмечается их снижение, 

начиная с 3 месяца после переезда на Север. 

Рассмотренные выше параметры гомеостатических функций системы 

кровообращения и ее регуляторного обеспечения, тем не менее, на наш 

взгляд, все же не могут в полной мере отражать интегральную оценку 

функционального состояния организма новоселов. В связи с этим было 

проанализировано в исследуемых группах (новоселы и уроженца Севера) 

распределение уровня функционального состояния (ФС), более полно 

отражающего индивидуальную величину адаптационного потенциала (АП). 

У новоселов по сравнению с уроженцами Севера более низкий резерв 

функциональных возможностей гомеостатических систем, особенно в 

первые два месяца после переезда (р<0,05). При сравнении величин АП 

внутри групп наблюдается достоверное снижение АП у новоселов через 2 

месяца после переезда, что свидетельствует о повышении уровня 

функционального состояния системы кровообращения у приехавших на 

Север. 

Для оценки особенностей тренированности системы кровообращения у 

новоселов проводился расчет коэффициента выносливости Квааса (Кв). 

Анализ динамики изменения величины Кв выявил, что у новоселов 

показатели выше по сравнению с уроженцами Севера в первые три месяца 

после переезда (р<0,05). 

Достоверное повышение величины Кв у новоселов по сравнению с 

уроженцами Севера может свидетельствовать о достаточно высокой 

степени детренированности сердечно-сосудистой системы в указанные 



  

периоды после переезда на Север. К 3-5 месяцу пребывания на Севере у 

новоселов наблюдается тенденция к снижению величины Кв (р>0,05), что 

связано с постепенным повышением у них выносливости и 

тренированности сердечно-сосудистой системы. 

Для углубленной характеристики состояния сердечно-сосудистой 

системы у новоселов определялся тип гемодинамики (ГД) по Н.И. 

Аринчину (1979). Известно, что каждый тип гемодинамики обладает своим 

характером реагирования на предъявляемые физические нагрузки, влияние 

факторов внешней среды и может изменяться под воздействием нагрузок, 

при заболеваниях и утомлении. Сравнительная характеристика 

распределения гемодинамических типов кровообращения отражает 

имеющиеся различия в механизмах оптимизации гемодинамического 

обеспечения организма у лиц, приехавших на Север.  

Установлено, что в первые два месяца у новоселов Севера преобладает 

гиперкинетический тип кровообращения (53,3-53,9%), гипокинетический 

тип выявлен в первый месяц после переезда у 26,9% и эукинетический тип 

– у 19,2% новоселов. С третьего по пятый месяц после приезда на Север на 

26,9-31,2% увеличивается количество новоселов с гипокиническим типом 

гемодинамики (р<0,05). В этот же период на 6,3-12,5% снижается 

количество новоселов с эукинетическим типом и на 18,9-24,9% с 

гиперкинетическим типом гемодинамики (р>0,05).  

Пользуясь методикой оценки сдвигов гемодинамики при воздействии 

неблагоприятных факторов внешней среды по В.Г. Дорошеву с соавт. 

(1994) можно сделать вывод о том, что изменение гипокинетического типа 

ГД на эукинетический является признаком оптимального расходования 

функциональных резервов системы кровообращения. В.И. Давиденко, Н.Р. 

Деряпа (1983) считают специфичной для северных регионов 

гиперкинетическую активацию системы кровообращения. К такому мнению 

об оптимальности гиперкинетического типа ГД для реализации аэробных 

потенций организма в высоких широтах авторы приходят в своих 

исследованиях, проведенных на лицах, адаптирующихся к условиям 

холодного климата Сибири. Как оптимальный адаптивный тип 



  

определяется именно гиперкинетический, при этом авторы расценивают 

гиперкинетическую направленность кардиодинамики как универсальную 

реакцию системы кровообращения в высоких широтах. В пользу этого 

утверждения свидетельствуют наличие признаков гиперфункции системы 

кровообращения, как специфическом ответе организма у северян с 

продолжительным сроком проживания на Севере.  

Переход от гиперкинетического и эукинетического типов ГД к 

гипокинетическому типу ГД у новоселов после переезда на Север 

свидетельствует о напряжении механизмов регуляции. Реакцию по 

гипокинетическому типу следует расценивать как неудовлетворительную, 

протекающую на фоне снижения регуляторных возможностей организма. В 

работах А.А. Айдаралиева с соавт. (1988) отмечается, что при анализе 

гипоксической устойчивости у лиц, прибывающих в районы Крайнего 

Севера, установлена зависимость между типами гемодинамики и 

переносимостью гипоксии. Согласно результатам проведенных натурных 

исследований и экспериментальных данных наименьшей устойчивостью к 

кислородной недостаточности обладают те, у кого преобладают 

гипокинетические типы гемодинамики.  

В исследованиях на мигрантах с длительным «полярным стажем» С.Л. 

Совершаева (1984) установила, что как гипер-, так и гипокинетические 

типы гемодинамики включают в себя, по крайней мере два подтипа: 

оптимальный с достаточными резервами компенсации и истощенных 

резервов и что наимение благоприятный вариант гемодинамического 

обеспечения жизненных функций характеризуется не только низким 

сердечным выбросом (УО), низким уровнем кровоснабжения тканей, но и 

высокими показателями сосудистого сопротивления. То есть повышение 

сосудистого компонента в гемодинамическом обеспечении у новоселов 

обусловлено действием дестабилизирующих факторов, таких как резкая 

смена места проживания и переезд в условия сурового климата Севера.  

Установленная характеристика распределения гемодинамических 

типов кровообращения у новоселов Европейского Севера отражает 

имеющиеся различия в механизмах оптимизации гемодинамического 



  

обеспечения организма. Эти различия заключаются в преобладании 

сосудистых реакций на стадии адаптивного напряжения у новоселов.  

Таким образом, проведенные исследования позволили установить 

особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 

новоселов, приехавших на Европейский Север. 

Механической активности сердца предшествует процесс возбуждения 

сердечной мышцы, сопровождающийся образованием электродвижущей 

силы (ЭДС) – биотоков действия миокардиальных волокон. Исследование 

электрической активности сердца – один из главных методов объективной 

оценки состояния миокарда, поскольку изменения энергетического обмена 

в миокарде предшествуют снижению его сократительной функции и 

развитию гемодинамических и метаболических сдвигов. 

При анализе результатов ЭКГ исследований у новоселов, приехавших 

на Европейский Север, установлено, что во II стандартном отведении 

длительность зубца Р за пятимесячный период достоверно увеличилась 

(p<0,05), а амплитуда практически не изменилась (p>0,05). Кроме того, 

привлекает внимание увеличение длительности интервала P-Q у новоселов 

после переезда на Север. Поскольку интервал P-Q соответствует периоду от 

начала возбуждения предсердий до начала возбуждения желудочков и 

включает в себя время прохождения возбуждения по предсердиям и по 

атриовентрикулярной проводящей системе, то можно предположить, что у 

новоселов произошло  замедление времени проведения возбуждения по 

АВ-соединению и на уровне системы Гиса-Пуркинье, что находит 

отражение в основных электрофизиологических характеристиках и, 

возможно, это является следствием ослабления адренергических влияний к 

окончанию стадии адаптивного напряжения. Увеличение длительности 

зубца Р и удлинение интервала P-Q может быть связано, вероятно, с 

некоторым ухудшением условий распространения возбуждения в 

предсердиях вследствие особенностей метаболических перестроек в 

миокарде у приехавших на Север.  

Продолжительность электрической систолы (интервал Q-T) у 

новоселов достоверно уменьшилась к 5-му месяцу (р<0,001), причем этот 



  

процесс начался у лиц, приехавших на Север из южных регионов РФ, через 

2 месяца после переезда. 

Вероятно, произошло ускорение процессов реполяризации в 

мышечных волокнах миокарда, что может быть связано с ослаблением 

симпатоадреналовой активности и усилением парасимпатических влияний. 

Величина Q-T применяется для расчета систолического показателя (СП), 

который используется для оценки состояния миокарда. Известно, что СП 

представляет выраженное в процентах отношение длительности 

электрической систолы к длительности всего сердечного цикла. В 

зависимости от ЧСС величина СП колеблется у здоровых мужчин от 30% 

до 50%. Но особый интерес для исследователя представляют такие 

изменения СП, которые связаны не с изменениями ЧСС, а с изменениями 

интервала Q-Т. В этом случае изменения величины Q-T, обусловлены 

сдвигами в энергетике миокарда, что и наблюдается в проведенном 

исследовании. 

Известно, что биопотенциалы отдельных волокон миокарда 

претерпевают непрерывные изменения в пространстве. Чтобы уловить эти 

изменения электрических потенциалов сердца, ЭКГ регистрируют в 

различных отведениях. С помощью грудных отведений (в том числе и 

крайних правых) можно, до известной степени, судить об электрической 

активности определенных отделов сердца. 

При анализе полученных результатов ЭКГ исследований у новоселов 

привлекает внимание изменение амплитуды зубца Т в правых грудных 

отведениях динамике 5-месячного наблюдения. 

Первые два месяца у новосѐлов в отведении V1 зубец Т отрицательный, 

в последующие месяцы амплитуда его увеличивается. Известно, что зубец 

Т является отражением фазы реполяризации желудочков, т.е. момента, 

когда плато ионного равновесия изменяется в сторону возрастания 

проницаемости мембран кардиомиоцитов для ионов калия.  



  

В отведении V2 амплитуда зубца Т также отличается значительной 

вариабельностью. У лиц, приехавших на Север, зубец Т в отведении V2, как 

и в V1, в первые два месяца снижался (p<0,05), а затем его амплитуда 

возрастала (p<0,05) и с небольшими колебаниями оставалась на том же 

уровне до 5 месяца.  

При оценке изменений зубца Т необходимо иметь в виду, что этот 

зубец является наиболее чувствительным из всех элементов ЭКГ и может 

меняться под влиянием разнообразных не только патологических, но и 

физиологических факторов. 

Поскольку волна Т в определенной мере отражает процессы обмена 

веществ в миокарде, то увеличение амплитуды зубца Т в отведениях V1 и 

V2 с 3-го месяца пребывания новосѐлов на Севере указывает на улучшение 

функционального состояния правых отделов сердца по сравнению с 

первыми месяцами после переезда на Европейский Север.  

На снижение функциональных способностей сердца в первые месяцы 

после приезда на Север указывают и другие выявленные изменения ЭКГ. 

Так, в отведении V1 амплитуда зубца S достоверно возрастает к 3-4 месяцу 

(p<0,05), а в отведении V3R амплитуда зубца R достоверно снижается 

(p<0,01).  

В левых грудных отведениях V4, V5 и V6 у новосѐлов Севера в 

динамике стадии адаптивного напряжения не выявлены значимые 

изменения амплитуды зубцов ЭКГ.  

Полученные данные могут свидетельствовать о большей 

напряженности процессов биоэлектрической активности в правых отделах 

сердца, особенно в первые два месяца пребывания новоселов  из южных 

регионов в условиях Европейского Севера. 

Для углубленной оценки функционального состояния отделов сердца в 

электрической систоле М.К. Осколковой (1988) предложено выделять две 

фазы «фазу возбуждения» (Q-T1) от начала зубца Q до начала зубца Т и 



  

«фазу прекращения возбуждения» (T1- Т) от начала зубца Т до его 

окончания. 

У новоселов, приехавших на Европейский Север, в отведении V2 

продолжительность «фазы возбуждения» достоверно увеличивалась к 3 

месяцу (p<0,01) и далее с несущественными колебаниями максимально 

удлинялась к 5 месяцу на 17,2% (p<0,001). 

В левом грудном отведении (V5) интервал Q-T1 достоверно 

увеличивается к 3-му и 5-му месяцам соответственно всего на 8,2% и 7,1% 

(p<0,05) по сравнению со вторым месяцем нахождения новосѐлов  на 

Севере. 

Ширина интервала Q-T1 соответствует ширине начального 

желудочкового комплекса QRS и сегмента ST. Таким образом, «фаза 

возбуждения» отражает продолжительность проведения возбуждения по 

миокарду желудочков, т.е. время полного охвата желудочков возбуждением 

и начинающейся реполяризации. 

Удлинение интервала Q-T1 в грудных отведениях V2 и V5 у новосѐлов 

Европейского Севера, вероятно, свидетельствует об увеличении 

продолжительности процесса возбуждения миокарда желудочков.  

Интервал Т1-Т в грудных отведениях V2 и V5 укорачивается 

соответственно на 10,3% (р<0,01) и 8% (р<0,05), достигая наименьших 

величин к 3 месяцу, а к 5 месяцу незначительно удлиняется, сохраняя 

достоверные различия по сравнению с 1-м месяцем, что указывает на 

ускорение реполяризации желудочков. 

Таким образом, у новоселов Севера в электрической систоле в правых 

грудных отведениях «фаза возбуждения» и «фаза прекращения 

возбуждения» начинают претерпевать достоверные изменения в более 

ранние сроки (на 2-м месяце) и интенсивность их ярче выражена, чем в 

левых грудных отведениях. Это подтверждает ранее высказанное 

предположение, что правые отделы сердца находятся в состоянии большего 

функционального напряжения, чем левые. 



  

Для фазовой структуры электрической систолы у лиц, приехавших на 

Север, в отведении V2 в первый месяц характерно заметное преобладание 

длительности интервала Т1-Т над интервалом Q-T1. 

К 5-му месяцу нахождения новоселов на Севере эта разница 

сглаживается. Эта особенность, по-видимому, свидетельствует о том, что на 

восстановительные процессы в правых отделах миокарда у новосѐлов 

Севера затрачивается больше времени из общей длительности 

электрической систолы, чем на процессы распространения возбуждения.  

Для оценки функционального состояния предсердий у новоселов 

дополнительно была рассчитана величина индекса Макруза (ИМ), как 

отношение длительности зубца Р к разности между длительностью 

интервала Р-Q и зубца Р. Установлено, что величина ИМ в отведении V2 по 

сравнению с первым месяцем после приезда снижается на 3, 4 и 5-м 

месяцах пребывания на Севере. Поскольку ИМ характеризует степень 

перегрузки предсердий, то полученные результаты, вероятно, косвенно 

указывают на некоторую перегрузку правого предсердия. 

Таким образом, у новоселов Европейского Севера, приехавших из 

южных регионов РФ, в первые 5 месяцев, как правые, так и левые отделы 

сердца находятся в состоянии функционального напряжения, но в большей 

степени правые отделы.  

Фазовый анализ сердечного сокращения используется в физиологии и  

клинической практике в качестве тонкого показателя состояния 

сократительной функции сердца. Комплексный инструментальный метод 

изучения фазовой структуры сердечного цикла - поликардиокрафия 

включает синхронную регистрацию ЭКГ, ФКГ, сфигмограмму сонной 

артерии, что позволяет более точно оценить сократительную способность 

миокарда. Изучение фазовой структуры сердечного цикла позволило 

определить длительность фаз и периодов систолы левого желудочка сердца 

у новосѐлов Европейского Севера. 

Привлекает внимание, что фаза асинхронного сокращения (АС) - время 

T1-T 



  

распространения волны сокращения по миокарду желудочков у лиц 

приехавших на Север из южных регионов за 5-месячный период 

наблюдения имело тенденцию к уменьшению (p>0,05). Так, у новосѐлов 

Севера укорочение данной фазы в 3-й, 4-й и 5-й месяцы, по сравнению с 

первым месяцем составило соответственно 3,8%, 7,5% и 17% (p>0,05) 

Таким образом, время распространения волны сокращения по 

миокарду желудочков в течение 5-месячного наблюдения у лиц, приехавших 

на Север уменьшается, что может свидетельствовать о более эффективном 

преобразовании электрических процессов в механические в миокарде у 

новосѐлов северных регионов в динамике стадии адаптивного напряжения. 

Период напряжения (Т) в систоле желудочков, отражающий 

неэффективную работу сердца при закрытых клапанах, у новосѐлов Севера 

за пятимесячный период обследования уменьшился несущественно 

(p>0,05), что может указывать на незначительную тенденцию к возрастанию 

сократительной функции миокарда. 

Кроме определения абсолютной продолжительности периодов и фаз 

сокращения сердца большое значение имеет анализ их соотношений, 

позволяющий подметить более тонкие изменения фазовой структуры 

сердечного цикла. Наиболее часто определяют внутрисистолический 

показатель (ВСП), показывающий, какая часть времени сокращения 

желудочков затрачивается на изгнание крови в магистральные сосуды. У 

приехавших на Север новосѐлов за период обследования показатель ВСП 

достоверно (p<0,05) снижался к пятому месяцу наблюдения. 

Таким образом, через 5 месяцев у лиц, приехавших на Север, 

наблюдается укорочение фазы асинхронного сокращения, периода 

напряжения и внутрисистолического показателя, что указывает на 

возрастание сократительной функции миокарда и эффективности 

механической работы желудочков.  

Информацию о функциональном состоянии организма можно получить 

доступным методом изучения механизмов регуляции ритма сердечных 



  

сокращений. Ритм сердца является одним из показателей адаптационно-

компенсаторной деятельности организма, а изменение параметров ритма 

сердца отражает адаптивные возможности регуляторных систем организма 

и динамику их развития. 

Проанализированы показатели вариабельности ритма сердца в покое у 

новосѐлов Севера. Анализ гистограммы R-R интервалов выявил сдвиги в 

регуляции сердечного ритма, обусловленные повышением тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы с 1-го по 5-й месяцы 

нахождения новоселов на Севере. На это указывает сдвинутая влево кривая 

гистограммы. 

Повышение тонуса симпатической нервной системы характеризуется 

высоким функциональным состоянием нервно-мышечной системы, 

формированием устойчивых внутрисистемных связей и недостаточно 

совершенными межсистемными связями. В этот же период показатель 

вариационного размах (ВР), указывающий на максимальную амплитуду 

колебаний R-R интервалов и отражающий уровень вагусной регуляции 

ритма сердца, снизился (р<0,05). Преобладание тонуса симпатической 

нервной системы над тонусом парасимпатической нервной системы играет 

существенную роль в обеспечении биоэнергетических процессов 

субстратами, особенно в трофическом обеспечении мышечной 

деятельности. Это особенно важно в первые месяцы переезда на Север, 

когда у новосѐлов увеличивается энергетическая стоимость единицы 

выполненной работы.  

Одна из числовых характеристик гистограмм – величина Мо также 

снизилась (р<0,05). Так как величина Мо отражает результирующий эффект 

регуляторных воздействий и наиболее устойчивый в данных условиях 

уровень функционирования сердечно-сосудистой системы, то данную 

реакцию вегетативной нервной системы можно охарактеризовать как 

напряжение механизмов физиологических систем в ответ на воздействие 

комплекса природных факторов Европейского Севера. Показатель АМо, 



  

отражающий эффект централизации управления ритмом сердца, имел 

тенденцию к росту (р>0,05), что указывает на повышение активности 

симпатического отдела ВНС и высокую мобилизацию органов системы 

кровообращения у лиц, приехавших на Север. 

Известно, что сердечный ритм можно рассматривать как 

чувствительный индикатор адаптационных реакций организма в процессе 

его приспособлений к условиям окружающей среды. 

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма (ИН, RMSSD, 

HF) показал фазный характер деятельности вегетативной нервной системы 

в динамике 5-месячного наблюдения у новосѐлов Европейского Севера. 

Наблюдаемые сдвиги вариабильности сердечного ритма, у лиц, 

приехавших на Север, свидетельствуют о наличии состояния 

симпатикотонии у большой группы новоселов, что указывает на 

централизацию управления сердечным ритмом у них, т.е. усиление 

модулирующего влияния гипоталамуса. 

Наиболее достоверной является оценка изменений величин 

показателей либо по сравнению с его среднегрупповыми значениями, либо 

в динамике индивидуальных наблюдений, что и проводилось в 

выполненных исследованиях. Через 3 месяца нахождения на Севере у 

новоселов произошло снижение величин среднеквадратичного отклонения 

вариабельности величин интервалов R-R (SDNN) с превалированием в 

вегетативном гомеостазе парасимпатической нервной системы (р<0,05). 

Снижение показателей среднеквадратичного отклонения обусловлено 

значительным напряжением регуляторных систем, когда в процесс 

регуляции включаются высшие уровни управления, что ведѐт к подавлению 

активности автономного контура. 

Динамика изменений величины RMSSD, как показателя активности 

парасимпатического звена вегетативной регуляции, носила своеобразный 

характер. У новосѐлов Севера с преобладанием парасимпатической нервной 

системы в вегетативном гомеостазе этот показатель, являясь высоким в 



  

первый месяц, затем имел тенденцию к снижению в течение 5-месячного 

наблюдения. Это может означать, что в динамике стадии адаптивного 

напряжения  усиливается влияние симпатической нервной системы и 

вышестоящих центров регуляции сердечного ритма. 

В группе новоселов с равновесным типом вегетативной регуляции 

величины показателя RMSSD не выходят за пределы средних значений у 

здоровых людей (49,93+15,23 мс), а у новоселов с преобладанием 

симпатической нервной системы в вегетативном гомеостазе активность 

автономного контура значительно снижена в динамике 5-месячного 

наблюдения, что позволяет сделать вывод о преобладании тормозных 

воздействий высоких уровней управления на более низкие. 

Индекс напряжения регуляторных систем (ИН) – важнейший 

показатель вариационной пульсометрии, характеризующий состояние 

активности центрального контура регуляции. В первый месяц после 

переезда на Север у новосѐлов с преобладанием в вегетативном гомеостазе 

симпатической нервной системы величина ИН составила 441+46,1 усл. ед., 

что в 2,7 раза больше условной нормы (Баевский Р.М., Берсенѐва А.П., 

1997, 2008) и может расцениваться, как ответная реакция на переезд в 

другие природно-климатические условия к новому месту 

профессиональной деятельности. Величина ИН отражает не столько 

увеличение активности одной симпатической нервной системы, сколько 

общий сдвиг вегетативного гомеостаза в сторону преобладания 

симпатической нервной системы над парасимпатической. 

Во второй и четвѐртый месяцы величина ИН превышает значение 

первого месяца соответственно на 55% (р<0,05) и 38%, что может 

свидетельствовать о росте напряжения регуляторных систем, увеличение 

симпатической активности и мобилизации функциональных резервов 

организма. 

Привлекает внимание волнообразное изменение величин ИН. 

Волнообразный тип изменения величины ИН является свидетельством 



  

чередования периодов напряжения центрального контура регуляции с 

симпатическим или парасимпатическим преобладанием. Видимо, такой 

вариант изменений величины ИН у новосѐлов Севера объясняется 

неустойчивостью вегетативной регуляции у них и, вероятно, является 

результатом компенсаторно-приспособительных реакций, направленных на 

уравновешивание с внешней средой. 

Особый интерес представляет изучение у новосѐлов динамики 

величины уровней адаптации, как интегрального показателя деятельности 

многих функциональных систем организма. 

При анализе величин, характеризующих уровни адаптации среди 

новосѐлов выявлено более 30% лиц с неудовлетворительной адаптацией 

после переезда на Север. Затем количество новосѐлов с 

неудовлетворительной адаптацией возрастает и составляет от 34,4 до 53,1%.  

При спектральном анализе вариабельности сердечного ритма 

выявляется и количественно оценивается скрытая периодичность процессов 

регуляции. При этом выделяются диапазоны частот, отражающих 

активность определѐнных уровней системы управления сердечным ритмом. 

Вагусная активность является основной составляющей высокочастотного 

компонента спектра. Это хорошо отражает показатель мощности 

дыхательных волн сердечного ритма в виде относительной величины HF%, 

составляющей 15-25% суммарной мощности спектра. 

При анализе волновой структуры величины HF% у новосѐлов 

Европейского Севера с преобладанием парасимпатического отдела ВНС в 

динамике 5-месячного обследования установлено снижение величины HF%. 

Среди новосѐлов с преобладанием равновесного типа регуляции ВНС, 

выявлена аналогичная тенденция к снижению величины показателя HF% в 

течение 5-месячного наблюдения. В группе новосѐлов с преобладанием 

симпатического отдела ВНС, величина показателя HF% претерпевает 

динамические изменения в сторону еѐ снижения. 



  

Поскольку величина HF% позволяет оценить степень влияния на 

автономный контур управления ритмом сердца парасимпатического отдела 

ВНС, то ее снижение у новоселов Севера в динамике стадии адаптивного 

напряжения указывает на смещение вегетативного баланса в сторону 

симпатикотонии. 

Динамика изменения величины показателя LF%, отражающего 

активность симпатических центров продолговатого мозга 

(кардиостимулирующего и вазоконстрикторного), у новоселов Севера с 

преобладанием парасимпатического отдела ВНС имела устойчивую 

тенденцию к повышению. Такой прогрессирующий рост величины 

показателя LF% у лиц, приехавших на Север, может свидетельствовать о 

повышающейся активности симпатических центров продолговатого мозга, 

как ответной реакции на влияние новых климатогеографических факторов 

места пребывания. У новоселов с равновесным типом регуляции ВНС 

величина показателя LF% в динамике 5-месячного наблюдения оставалась 

практически неизменной. Среди новосѐлов с преобладанием 

симпатического отдела ВНС величина показателя LF% достоверно 

повышалась в течение 5-месячного наблюдения. Это подтверждает данные, 

что у новосѐлов более выражены симпатические влияния, поскольку 

низкочастотные колебания сердечного ритма отражают сосудистый 

компонент вариабельности, связанный с активностью подкоркового 

вазомоторного центра продолговатого мозга. 

Анализ величины мощности «очень» низкочастотной составляющей 

спектра в виде относительной величины VLF%, как надѐжного маркера 

степени связи автономных (сегментарных) уровней регуляции 

кровообращения с надсегментарными, в том числе с гипофизарно-

гипоталамическим и корковым уровнем, выявил следующие 

закономерности. 

У новоселов в динамике пятимесячного обследования в группах с 

преобладанием парасимпатического отдела и равновесного типа регуляции 



  

ВНС величина VLF% имеет отчѐтливую тенденцию к росту. В группе 

новосѐлов с преобладанием симпатического отдела ВНС выявлена 

волнообразная динамика изменения величины VLF%. 

Так как мощность сверхнизкочастотных колебаний сердечного ритма 

отражает активность надсегментарных отделов симпатической регуляции и 

характеризует нейрогуморальный и энергометаболический компоненты 

регуляции сердечного ритма, то полученные у новоселов результаты 

указывают на значительную активность межсистемного уровня управления 

после переезда на Север на протяжении всей стадии адаптивного 

напряжения.  

Таким образом, проведенное исследование регуляции сердечного 

ритма показало, что процесс приспособления к условиям Европейского 

Севера сопровождается периодами выраженного напряжения в 

функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы у новосѐлов. 

Неблагоприятные климатические факторы Европейского Севера 

оказывают воздействие на состояние всех функциональных систем 

организма человека, влияя в конечном итоге на его физическую 

работоспособность. Физическую работоспособность можно рассматривать 

не только в плане максимальных возможностей человека, но и как уровень 

функционирования организма и его систем в ответ на нагрузку.  

Оценка работоспособности на основе унифицированных тестов 

признана экспертной комиссией ВОЗ в качестве одной из наиболее 

перспективных методик для изучения здоровья индивида и популяции. 

Возможность количественной оценки работоспособности привлекает 

интерес с точки зрения практического использования в качестве основы 

измерения уровня профессиональной трудоспособности, под которой 

понимают способность к длительному, соответствующему требованиям 

режима труда и его условий, выполнению требуемой данной профессией 

мышечной деятельности или деятельности, связанной с переработкой 

информации, без существенного нарушения гомеостаза внутренней среды.  



  

Физическая работоспособность зависит от морфологического и 

функционального состояния различных систем организма, но главными 

определяющими ее факторами являются возможности 

кардиореспираторной системы. 

Одно из центральных мест в исследованиях  в области экологической 

физиологии труда занимает изучение работоспособности человека в 

реальных природно-производственных условиях. В настоящее время 

большинство исследователей считают, что основой для разработки режимов 

труда и отдыха должна являться динамика работоспособности.  

При анализе показателей физической работоспособности у новосѐлов 

Европейского Севера установлен достаточно низкий уровень 

работоспособности в первые два месяца. Снижение физической 

работоспособности, вероятно, объясняется тем, что начальный период 

после приезда новосѐлов на Север характеризуется повышенными 

энергозатратами организма при выполнении мышечной работы, что, по 

всей видимости, связано с нарушением координации в работе отдельных 

систем, десинхронозом, активным поиском и выработкой новых 

механизмов регуляции.  

В дальнейшем наблюдается постепенное повышение величины PWC170  

у новосѐлов на третий, четвертый и пятый месяц пребывания их на 

Европейском Севере соответственно на 14% (р<0,05), 16,8% (р<0,01) и 

11,2% (р<0,05) по сравнению с показателями первого месяца. Повышение 

физической работоспособности у новосѐлов через 2 месяца после переезда 

на Европейский Север, возможно, связано c формированием 

компенсаторно-приспособительных реакций. 

При анализе величин индекса хронотропного резерва (ИХР) и 

инотропного резерва (ИИР) у лиц, приехавших на Север, установлены 

низкие показатели величины ИИР в первый и второй месяцы после 

переезда, что свидетельствует о напряженной деятельности сердечно-



  

сосудистой системы, как реакции на переезд в новые климатические 

условия. 

Достоверное повышение величины ИИР у новосѐлов на третий, 

четвертый и пятый месяц после переезда на Север (р<0,05) по сравнению с 

первым и вторым месяцем свидетельствует о росте миокардиального 

резерва и повышении сократительной функции миокарда. Величина ИХР, 

начиная со второго месяца наблюдения у новосѐлов имеет тенденцию к 

увеличению, (p>0,05).  

При оценке функционального состояния сердечно - сосудистой 

системы в процессе профессиональной деятельности человека выявление 

физиологических резервов является непременным условием. Достаточно 

точно позволяет определить резервные возможности человека, степень 

приспособленности организма к работе в новых природно-климатических 

условиях ответная реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

физическую нагрузку. Оценка функционального резерва должна 

осуществляться в обычных условиях при использовании стандартных 

нагрузочных проб, подобранных таким образом, чтобы не вызывать 

предельного напряжения организма и вероятного в этих условиях срыва. 

При этом стандартизация физической нагрузки индивидуализирует 

получаемые результаты, тогда как индивидуализация нагрузки по 

функциональному состоянию обследуемого как бы стандартизирует 

результаты исследований. В выполненных исследованиях в качестве 

дозированной нагрузки применялась велоэргометрия. 

Анализ показателей ответных реакций сердечно-сосудистой системы 

на дозированную физическую нагрузку выявил, что в первый месяц 

наблюдения у новосѐлов преобладал нормотонический тип реакции.  

В период со второго по пятый месяц наблюдения у лиц, приехавших на 

Север, отмечается уменьшение количества нормотонического типа реакции 

в ответ на дозированную физическую нагрузку соответственно на 34,4% 

(p<0,01), 21,9% (p>0,05), 40,6% (p<0,01) и 34,4% (p<0,01) по сравнению с 

показателями первого месяца. Уменьшение количества нормотонических 



  

реакций на дозированную физическую нагрузку происходит у новосѐлов за 

счет прироста атипических реакций.  

Установлено, что почти у 63-69 % новосѐлов Севера в первые месяцы 

после переезда на Европейский Север РФ выявляются атипические реакции 

сердечно-сосудистой системы, что связано с выраженным снижением 

функциональных резервов сердечно-сосудистой системы у значительной 

части лиц, приехавших на Север.  

Таким образом, у приехавших на Север в первые два месяца 

проживания в новых природно-климатических условиях отмечаются 

напряжение деятельности сердечно-сосудистой системы, невысокая 

экономичность работы сердца, низкие показатели физической 

работоспособности, а тенденция ее подъема в последующие три месяца 

наблюдения сопровождается значительным количеством атипических 

реакций на дозированную физическую нагрузку, что указывает на 

сниженные функциональные резервы сердечно-сосудистой системы у 

новоселов в период стадии адаптивного напряжения. В эти же сроки 

нахождения новоселов на Севере состояние центральной гемодинамики 

характеризуется преобладанием в начале гиперкинетического типа 

кровообращения, а затем – гипокинетического. 

Несмотря на значительный прогресс систем жизнеобеспечения, 

направленных на защиту человека от неблагоприятных, а порой и 

экстремальных климато-географических условий Севера, самой уязвимой 

системой организма остается дыхательная. Дыхательные пути и легкие 

наиболее подвержены различным пульмонотропным факторам, особенно 

агрессивному воздействию отрицательной температуры в сочетании с 

низкой абсолютной влажностью воздуха. Органы дыхания, как и прежде, 

полностью открыты для холодного воздуха. Сложный и до сих пор до конца 

не изученный процесс легочного газообмена делает систему теплокровного 

организма открытой для воздействия воздуха низкой температуры. Любые 

попытки искусственного согревания и увлажнения холодного воздушного 

потока сопряжены с созданием для дыхания дополнительного мертвого 



  

пространства, которое приводит к нарушению процесса легочного 

газообмена и значительному снижению физической работоспособности, 

ограничивая активность человека на холоде. В связи с этим исследование 

дыхания на Севере остаются актуальными и во многом еще не 

законченными, несмотря на значительный объем выполненных работ. 

Переезд на Европейский Север вызвал у молодых мужчин 

трудоспособного возраста значительные изменения со стороны статических 

легочных объемов в период стадии адаптивного напряжения. Так, при 

анализе полученных результатов установлено, что у новоселов в первые 5 

месяцев после переезда на Север фактические величины ЖЕЛ были ниже 

должных значений. 

Известно, что величина ЖЕЛ косвенно указывает на максимальную 

площадь дыхательной поверхности легких, обеспечивающей газообмен, 

поэтому можно предположить, что функциональные возможности системы 

внешнего дыхания у обследованных молодых мужчин были снижены. 

Подобные результаты были получены при обследовании мигрантов, 

приехавших на Крайний Север. Так как величина ЖЕЛ зависит не только от 

анатомических размеров грудной клетки, развития дыхательной 

мускулатуры и растяжимости легочной ткани, а в определенной степени и 

от легочного кровообращения, то можно предположить, что снижение ЖЕЛ 

у новоселов, скорее всего, связано с увеличением объема кровотока в легких 

и их кровенаполнением, что характерно для уроженцев Севера. 

Привлекает внимание тот факт, что у обследованных мужчин 

величина ЖЕЛ в течение 5 месяцев наблюдения увеличилась на 17,6% 

(p<0,001) и если в первый месяц пребывания в условиях Европейского 

Севера фактическая величина составляла 82,9% от должной (p<0,001), то в 

пятый месяц – 95,4% и уже не отличалась от должной (p>0,05). 

При фракционном анализе ЖЕЛ было установлено, что абсолютные 

величины РОвд и РОвыд в динамике 5-месячного наблюдения возрастают. 

Так, величина РОвд возросла на 18% (p<0,01), а РОвыд – на 35,4% 



  

(p<0,001). Следует заметить, что если величина РОвыд увеличивалась у 

мигрантов со второго месяца пребывания на Севере (p<0,001), то РОвд – 

лишь в 5-м месяце (p<0,01). Увеличение РОвыд на 20,2 % уже на втором 

месяце пребывания новоселов на Севере при относительно стабильной 

ЖЕЛ свидетельствует, видимо, об изменении эластических свойств легких у 

них. Наиболее вероятно, что этот факт отражает увеличение выработки 

сурфактанта, снижающего силы поверхностного натяжения в альвеолах 

легких, что в то же время может свидетельствовать о функциональном 

напряжении системы дыхания. 

Как известно, величина РОвд, и РОвыд тесно связана с размерами 

тела и ЖЕЛ. В то же  время общепризнано, что величина РОвыд, который 

участвует в формировании функциональной остаточной емкости легких 

более важна для стабилизации дыхания, чем значение РОвд. Кроме этого 

следует отметить, что более раннее и более значительное увеличение 

РОвыд у новоселов способствует демпфированию различных возмущений 

среды, например температурных и влажностных характеристик. 

Увеличение сначала РОвыд, а затем РОвд, вероятно, является 

фактором, способствующим уменьшению респираторных теплопотерь при 

дыхании  и реакцией направленной на ускорение газообмена в легких, так 

как в этом случае у приезжих повышается уровень дыхания (отношение 

РОвыд/РОвд). Повышение уровня дыхания отражает перераспределение 

функциональной нагрузки между нижними, средними и верхними отделами 

легких. При этом больше используются функциональные резервы средних и 

верхних отделов легких, однако такое перераспределение, вероятно, будет 

сопровождаться увеличением неравномерности вентиляционно-

перфузионных соотношений, так как известно, что смещение уровня 

дыхания в инспираторную область и увеличение РОвыд больше 130 % 

должного указывают на повышенную воздушность респираторных отделов 

легких. 

Таким образом, переезд молодых мужчин на Европейский Север 



  

привел к появлению у них признаков повышения воздушности 

респираторных отделов легких. Считается, что у здоровых людей 

повышение воздушности является проявлением физиологической 

компенсаторной реакции системы внешнего дыхания, направленной на 

ускорение газообмена в легких при наличие гипоэргоза, когда кислородный 

запрос организма покрывается не полностью. 

Расчеты, выполненные Г.С. Шишкиным и Н.В. Устюжаниновой 

(2008) на основе структурной модели E.R. Weibel (1999) показали, что при 

повышении воздушности респираторной ткани на 20-30 % общая 

респираторная поверхность основных функциональных микроструктур 

легочных ацинусов (альвеол и альвеолярных ходов) увеличивается на 10-

15%. Механизм увеличения воздушности респираторных отделов легких 

связан с усилением постинспираторной активности диафрагмы, вероятно 

вызванной повышением возбудимости постинспираторных дыхательных 

нейронов в дыхательном центре. Вследствие гипоэргоза такая активность 

продолжается до конца выдоха, что нарушает поток воздуха и приводит к 

задержке некоторой части воздуха в легких, а значит, возникает препятствие 

для возвращения грудной клетки на уровень релаксации. В результате этого 

развивается некоторое напряжение легких, при котором усиливается 

выработка сурфактанта альвеолоцитами II типа. Увеличение количества 

сурфактанта уменьшает поверхность натяжения альвеол, что в свою очередь 

приводит к снижению эластической тяги легких. Поэтому возрастает 

величина РОвыд и ФОЕ, а уровень дыхания смещается в инспираторную 

область. Все это приводит к тому, что объем воздуха в функционирующих 

ацинусах увеличивается, а межальвеолярные перегородки растягиваются и 

уменьшается толщина аэро-гематического барьера.  

Увеличение РОвыд, смещение уровня дыхания в инспираторную 

область и повышение воздушности легких создают условие для ускорения 

массопереноса кислорода в респираторных отделах легких, что имеет 

положительную направленность. Однако при этом может возникать 



  

напряжение системы биосинтеза и продукции сурфактанта.  

Величина жизненной емкости легких наряду с РОвд и РОвыд, 

включает и ДО, который также является важным показателем, 

характеризующим функцию аппарата внешнего дыхания. У обследованных 

мужчин в течение первых трех месяцев не было выявлено достоверных 

различий между фактическими и должными значениями ДО (p>0,05), 

однако 4 и 5-й месяцы нахождения мигрантов в условиях Европейского 

Севера характеризовались снижением фактических величин ДО по 

сравнению с должной (p<0,05 – 0,01). 

Можно предположить, что ограничение величины ДО является 

целесообразной реакцией организма, направленной на предохранение 

легких от холодового повреждения, поскольку при уменьшении ДО 

возрастает роль очищенного и согретого воздуха «мертвого пространства» 

в вентиляции альвеол. 

Таким образом, при переезде на Европейский Север у новоселов в 

динамике фазы адаптивного напряжения происходят значительные 

изменения со стороны статических легочных объемов. Так, снижена, по 

сравнению с должными, величина ЖЕЛ, особенно в первые четыре месяца 

после миграции на Север (p<0,001), увеличены РОвд (p<0,001) и РОвыд 

(p<0,01-0,001), на четвертый и пятый месяц снижается ДО (p<0,05-0,01).  

Выявленные реакции легочных объемов приводят к изменению структуры 

ЖЕЛ. 

Переезд на Север с его суровыми природно-климатическими 

условиями вызвал у новоселов существенные изменения со стороны 

показателей легочной вентиляции. Непосредственным результатом работы 

системы внешнего дыхания служит величина МОД, которая обеспечивает 

поддержание скорости поступления кислорода в легкие и выведение 

углекислого газа на необходимом уровне. При обычном дыхании работа 

дыхательных мышц направлена на преодоление упругого сопротивления 

легочной ткани и грудной клетки, а также вязкого сопротивления тканей и 



  

аэродинамического сопротивления дыхательных путей. В покое эта работа 

невелика и составляет примерно 2 % от общих затрат энергии человека. При 

нагрузках затраты энергии на работу дыхательных мышц увеличиваются 

относительно более интенсивнее, чем общие энергозатраты организма и они 

могут доходить до 20 % от всех затрат энергии.  

Анализ полученных результатов показал, что фактические величины 

МОД у обследованных новоселов превышали должные в течение всего 

периода наблюдения. Поскольку МОД зависит от уровня метаболизма, то в 

тех случаях, когда он превышает должную для этого уровня величину, 

принято говорить о гипервентиляции. У обследованных мужчин 

гипервентиляция была обусловлена увеличением ЧД по сравнению с 

должной величиной (p<0,001).  

По мнению Л.Т. Ковтун (2008) в основе гипервентиляционного 

синдрома, у людей первый год проживающих на Севере, лежит 

существенное увеличение гиперкапнической и гипоксической 

чувствительности хеморецепторов, сдвиг кривой диссоциации гемоглобина 

вправо, что способствует лучшей отдачи кислорода тканям. В целом, эти 

изменения можно расценить как компенсаторные, неэффективные. 

Необходимо подчеркнуть, что повышенная легочная вентиляция 

приводит к увеличению энергозатрат, так как известно, что при изменениях 

МОД в пределах 25 литров, на каждый литр вентилируемого легкими 

воздуха расходуется примерно 0,13 ккал (Агаджанян Н.А. и др., 1987). 

Таким образом, гипервентиляция завышает энергетическую стоимость 

дыхательного акта. Поскольку исследования осуществлялись согласно 

общепринятым рекомендациям в условиях относительного покоя и в теплом 

помещении, то возрастание энергозатрат отражает нарушение принципа 

экономизации функции и может косвенно указывать на снижение резерва и 

уменьшение способности к совершению работы, а значит, и на более 

напряженную работу аппарата внешнего дыхания у лиц, переехавших на 

Север.  



  

Также следует заметить, что увеличение ЧД на 14,0-21,3 % при 

одновременном снижении величины ДО, которое наблюдается на 4-й и 5-й 

месяцы нахождения новоселов на Севере, отражает поверхностное дыхание 

и косвенно свидетельствует об уменьшении эффективности кислородного 

снабжения организма, так как при этом снижается коэффициент 

использования кислорода. 

Несмотря на несомненное значение МОД в общем комплексе оценки 

показателей внешнего дыхания, необходимо учитывать, что это величина не 

является абсолютным показателем эффективности минутной альвеолярной 

вентиляции (АВ). В связи с этим у обследованных мужчин был рассчитан 

показатель эффективности вентиляции (ЭВ). Установлено, что 

эффективность АВ на 4-й и 5-й месяцы после переезда на Север снижалось 

по сравнению с 1-м и 2-м месяцем пребывания в условиях Севера (p<0,05). 

В связи с этим можно предположить, что реакция организма, направленная 

на защиту легких от холодового повреждения путем ограничения ДО и 

являющаяся по своей сути целесообразной, приводит к уменьшению 

эффективности альвеолярной вентиляции. 

Легочные объемы, показывая количество воздуха, содержащегося в 

легких при определенных положениях грудной клетки, характеризуют 

функциональные возможности аппарата внешнего дыхания. Предельные 

способности системы внешнего дыхания можно определить при изучении 

МВЛ, суммарного показателя вентиляционной функции аппарат внешнего 

дыхания. Полагают, если ЖЕЛ характеризует функциональные 

возможности аппарата внешнего дыхания, то МВЛ - способность 

использовать эти возможности. 

Проведенные исследования показали, что фактические величины 

МВЛ у новоселов Севера были ниже должной величины на протяжении 

всех 5-и месяцев наблюдения. Так как МВЛ характеризует не только 

резервные способности системы внешнего дыхания, но и позволяет судить о 

суммарных изменениях механики дыхания (мышечной силе, растяжимости 



  

легких и грудной клетки, сопротивлении воздушному потоку), то можно 

предположить, что установленное снижение фактических величин МВЛ по 

сравнению с должными произошло в результате увеличения бронхиального 

сопротивления воздушному потоку. Привлекает внимание тот факт, что 

величина МВЛ увеличилась за период наблюдения на 11,6% (p>0,05) и если 

в первый месяц пребывания новоселов в условиях Европейского Севера 

фактическая величина составляла 86,4 % от должной (p<0,001), то в пятый 

месяц — 96,2 % и уже не отличалась от должной (p>0,05). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что после 

переезда на Север на стадии адаптивного напряжения в рамках 

компенсаторно-приспособительных реакций системы внешнего дыхания, 

наряду со статическими легочными объемами, изменяются и динамические 

объемы. По сравнению с должными величинами увеличены МОД 

(p<0,001), ЧД (p<0,001), снижена МВЛ (p<0,05-0,001), что указывает на 

элементы скрытых функциональных нарушений, ограничивающих резервы 

дыхательной системы. 

Компенсаторно-приспособительные возможности системы внешнего 

дыхания во многом зависят от состояния воздухоносных путей. 

Механические силы, ответственные за поток воздуха внутрь грудной 

клетки и обратно, определяются работой дыхательных мышц, 

эластическими свойствами легких и грудной стенки, а также состоянием 

воздухоносных путей. 

Статистический анализ полученных результатов показал, что после 

переезда на Европейский Север у обследованных новоселов произошли 

значительные изменения показателей, характеризующих проходимость 

воздухоносных путей. Привлекает внимание снижение скоростных 

показателей выдоха. Так, фактическая величина ОФВ1 по сравнению с 

должной снижена (p<0,01-0,001), особенно в первые два месяца после 

переезда на Север. Известно, что ОФВ1 очень чувствителен к выявлению 

даже незначительно выраженных нарушений бронхиальной проходимости, 



  

удобен для их оценки в динамике, поэтому его часто называют 

интегральным показателем бронхиальной обструкции.  

В то же время необходимо заметить, что в норме ОФВ1 составляет 

примерно 70-80 % от ФЖЕЛ, поэтому заключительная фаза 

форсированного выдоха, соответствующая выдоху последней четверти 

ЖЕЛ не может быть проанализирована при помощи величины ОФВ1. 

Однако параметры именно этой фазы форсированного выдоха 

характеризуют функциональное состояние бронхиол диаметром менее 2 

мм, так называемой, «немой зоны легких» и представляют наибольший 

интерес для ранней диагностики бронхиальной обструкции. Связано это с 

тем, что мелкие дыхательные пути дают меньше 20 % общего 

аэродинамического сопротивления, и даже если их сопротивление 

увеличится в 2-3 раза общее сопротивление может оказаться в пределах 

нормы. Они могут быть вовлечены в обструктивный процесс, не проявляя 

это ни клинически, ни результатами распространенных функциональных 

исследований.  

В связи с этим для установления уровня возможных нарушений 

бронхиальной проходимости и для выявления дисфункции периферических 

дыхательных путей у обследованных мужчин был проведен более  полный 

количественный анализ кривой форсированного выдоха с определением 

скоростных показателей, в частности, величины СОС форсированного 

выдоха на участке спирограммы от 25 до 75 % ФЖЕЛ (СОС25-75) и от 75 до 

85 % ФЖЕЛ (СОС75-85). Величина СОС в меньшей степени зависит от 

произвольного усилия обследуемого и более объективно отражает 

проходимость воздухоносных путей. Если ОФВ1 отражает, главным 

образом, скорость выдоха в начальной и средней части ФЖЕЛ и не зависит 

практически от скорости в конце форсированного выдоха, то СОС 

характеризует проходимость воздуха на конкретных участках дыхательных 

путей. Так, средняя объемная скорость форсированного выдоха в интервале 

от 25 до 75 % ФЖЕЛ дает представление о прохождении воздуха в бронхах 



  

среднего и мелкого калибра, тогда как СОС75-85 отражает проходимость в 

бронхах мелкого калибра. Считается, что снижение СОС25-75 с высокой 

долей вероятности свидетельствует о начальных проявлениях синдрома 

бронхиальной обструкции, так как замедление потока форсированного 

выдоха при минимальных нарушениях проходимости, в первую очередь, 

отражается на средних фракциях ФЖЕЛ. 

При анализе показателя СОС25-75 у новоселов установлено, что после 

переезда на Север фактические величины снижены по сравнению с 

должными на 14,7 % (p<0,001), 4,5 % (p>0,05) и 4,9 % (p>0,05) 

соответственно в первый, второй и третий месяцы наблюдения. По 

сравнению с СОС25-75 средняя объемная скорость выдоха в интервале от 75 

до 85 % ФЖЕЛ была достоверно ниже в динамике всех 5-и месяцев 

наблюдения, что может свидетельствовать о более выраженном 

сопротивлении прохождению воздуха в бронхах мелкого калибра. 

Для выявления и оценки уровня бронхиальной обструкции большое 

значение также имеет показатель, характеризующий время прохождения 

воздуха по дыхательным путям — постоянная времени форсированного 

выдоха (r). Она не зависит от прилагаемого испытуемым волевого усилия и 

является одним из наиболее точных критериев, отражающих проходимость 

воздухоносных путей. В результате исследования установлено, что 

постоянная времени форсированного выдоха на уровне средних бронхов 

(25-75 % ФЖЕЛ) превышала постоянную времени форсированного выдоха 

на уровне мелких бронхов (75-85 % ФЖЕЛ).  

Таким образом, анализ полученных данных указывает на наличие 

нерезко выраженных обструктивных нарушений проходимости 

воздухоносных путей на уровне дистальных участков бронхиального дерева 

у обследованных мужчин, переехавших на Север и не имеющих 

клинических симптомов поражения дыхательной системы. Вероятно, это 

можно объяснить повышенным сопротивлением току воздуха в средних и 

мелких бронхах и бронхиолах, возможно, за счет небольшого отека и 



  

набухания слизистой оболочки, которые наблюдаются у здоровых взрослых 

людей, проживающих в условиях Севера. Кроме этого появлению данных 

изменений может способствовать гиперсекреция слизи и тканевой 

жидкости железистым аппаратом трахеи и бронхов, направленная на 

увлажнение слизистой трахеобронхиального дерева. 

Для исследования особенностей бронхиальной проходимости 

дополнительно также был использован метод ПТМ. При анализе 

полученных показателей было установлено, что у новоселов в динамике    

5-месячного наблюдения существенно изменено бронхиальное 

сопротивление на выдохе. Так, фактические величины ПТМвыд были 

снижены по сравнению с должными на 9,1 % (p<0,05), 18,1 % (p<0,001) и 

24,2 % (p<0,001) на 3,4 и 5 месяцы наблюдения соответственно. 

Сравнение фактических величин ИТ с должными не выявило 

достоверных отличий между ними в динамике 5-месячного наблюдения. 

Однако, в данном случае величина ИТ не имеет самостоятельного значения 

и не может отражать состояние бронхиальной проходимости, поскольку 

считается, что проба Тиффно достоверно отражает наличие и степень 

бронхиальной обструкции только в тех случаях, когда величина ЖЕЛ 

близка к нормальной. У обследованных же мужчин, переехавших на Север, 

фактические величины ЖЕЛ были достоверно ниже должных значений, 

поэтому нормальные показатели ИТ могут быть обусловлены сниженным 

предэкспирационным объемом. 

Поскольку стадия адаптивного напряжения — самый ответственный 

отрезок для новоселов Севера, то подробное изучение динамики 

проходимости воздухоносных путей представляет особый интерес. Анализ 

полученных результатов позволил заключить, что в целом к пятому месяцу 

наблюдается улучшение бронхиальной проходимости у новоселов Севера. 

Так, произошло увеличение ОФВ1 на 12,2 % (p<0,001), СОС25-75 на 15, 1 % 

(p<0,01), СОС75-85 на 24, 4 % (p<0,01). 

Таким образом, компенсаторно-приспособительные реакции 



  

системы внешнего дыхания у новоселов Европейского Севера на стадии 

адаптивного напряжения направлены на повышение бронхиального 

сопротивления, особенно в первые два месяца после переезда на Север. Это 

имеет положительное физиологическое значение, так как способствует 

согреванию альвеолярной порции воздуха, но с  позиций минимизации 

энергозатрат такая реакция имеет относительную полезность, в связи с тем, 

что она вызывает усиление и напряжение работы органов дыхания. 

Переезд на Европейский Север вызвал у новоселов значительные 

изменения и со стороны показателей легочного газообмена. Анализ 

полученных результатов показал, что как абсолютные, так и относительные 

величины ПО2 в первые два месяца наблюдения превышали должные 

значения (p<0,001). Поскольку показатель ПО2 отражает не столько 

состояние внешнего дыхания, сколько особенности обменных процессов в 

организме, то можно заключить, что у новоселов Севера первые два месяца 

характеризуются значительной интенсификацией окислительного 

метаболизма. 

Повышенная потребность в кислороде в этот период обеспечивается 

сочетанием достаточно эффективной вентиляцией и газообмена, на что 

указывает величина  КИО2, которая, как известно, зависит от условий 

диффузии кислорода, объема альвеолярной вентиляции и совершенства 

координации между легочной вентиляцией и кровообращением в малом 

круге. Однако 3,4 и 5-й месяцы пребывания переехавших на Север мужчин 

характеризовались тем, что у них произошло снижение величины как ПО2, 

так и ПО2/кг по отношению к должным. Однонаправленные изменения этих 

показателей указывают на то, что подобные изменения не связаны  с 

динамикой веса обследованных. Пониженный уровень потребления 

кислорода в покое (ниже 85 % от должного) предложено обозначать как 

состояние гипометаболизма (Гришин О.В., Устюжанинова Н.В., 2006).  

При анализе результатов обследованных мужчин установлено, что 

пониженное по сравнению с должными значение ПО2 на 3,4 и 5 месяцы 



  

сочетается у них со сниженными величинами КИО2, что указывает на 

уменьшение эффективности вентиляции легких. Обращает внимание, что 

снижение эффективности вентиляции совпадает с увеличением РОвыд у 

новоселов на 29-35 % (p<0,001) по сравнению с первым месяцем 

пребывания их на Севере. Можно предположить, что повышение 

воздушности легких, к которому привело возрастание РОвыд, увеличило 

длину пробега молекул в ацинусах, что и вызвало замедление газообмена. В 

связи с этим для сохранения массопереноса кислорода на необходимом 

уровне должно обеспечиваться возрастанием МОД, что и наблюдалось у 

обследованных, поскольку меньшая утилизация кислорода в легких 

предполагает относительно более высокую величину легочной вентиляции 

по отношению к наблюдаемому в данный момент потреблению кислорода. 

На снижение эффективности легочной вентиляции на 3,4 и 5 месяц 

пребывания новоселов на Севере указывает и динамика величины ВЭ, а 

также косвенно и содержание О2 в выдыхаемом воздухе, которые в 

динамике 5-месячного наблюдения увеличивались. Содержание СО2 в 

выдыхаемом воздухе в течение 5 месяцев изменилась незначительно, 

однако величина ВСО2 возросла за счет увеличения МОД. 

С целью оценки динамики экономичности кислородных режимов у 

новоселов проанализированы показатели О2RC и О2CC. В первые два месяца 

пребывания новоселов на Севере кислородный эффект одного дыхательного 

и одного сердечного циклов превышали должные значения (p<0,05-0,001), 

что указывает на сниженную экономичность работы дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, поскольку организму на выполнение одного 

дыхательного и одного сердечного циклов в условиях покоя требуется 

затрачивать большее количество энергии. Затем показатели О2RC и О2CC 

стали уменьшаться и на 3-й месяц наблюдения их величины достигли 

значения должных, а на 4 и 5 месяц — ниже должных (p<0,001), что 

свидетельствует о возрастании экономичности кислородных режимов 

организма в первом звене — общей легочной вентиляции.  



  

Таким образом, при анализе показателей газообмена установлено, 

что в конце стадии адаптивного напряжения у новоселов Севера 

эффективность легочной вентиляции снижается, а экономичность 

кислородных режимов возрастает. 

Известно, что взаимодействие организма с неблагоприятными 

природно-климатическими факторами окружающей среды протекает в 

несколько этапов (Агажанян Н.А. и др., 2000). В начале на первом этапе 

возникает состояние напряжения, которое проявляется включением 

адаптивных физиологических реакций и сопровождается повышенными 

энерготратами. Затем на втором этапе появляются сдвиги гомеостаза, 

которые по мнению Ф.З. Меерсона (1993) действуют на рецепторы и через 

нервные центры вызывают включение компенсаторно-приспособительных 

реакций, направленных на уравновешивание с внешней средой. Эти 

физиологические закономерности ярко проявились у новоселов 

Европейского Севера в динамике стадии адаптивного напряжения. 

Полученные результаты динамических исследований показателей 

внешнего дыхания у новоселов Европейского Севера указывают на то, что 

наряду с целесообразными компенсаторно-приспособительными реакциями 

системы внешнего дыхания, направленными на уравновешивание с 

внешней средой, имеются элементы скрытых функциональных нарушений. 

Такие скрытые функциональные нарушения могут являться факторами 

пульмонологического риска. 

Профилактике нарушений адаптогенеза у новоселов Европейского 

Севера должно уделяться первостепенное значение. Из общегигиенических 

аспектов профилактики в условиях холодного климата важную роль играет 

рациональное устройство жилища. В результате постоянного охлаждения 

на улице, низких температур почвы и холодных ветров жители северных 

регионов предпочитают более высокую температуру воздуха в жилых 

комнатах, чем в средней полосе. При установлении гигиенических 

нормативов микроклимата исходят из того, что они должны обеспечивать 

тепловой комфорт человека. В настоящее время 85 % людей, уроженцев 



  

средней полосы России, оценивают температуру воздуха + 22
0 

С как 

комфортную. Поэтому для обеспечения оптимальных микроклиматических 

условий в холодный период года в помещениях на Севере температура 

воздуха должна поддерживаться в пределах 20-22
0 
С. 

Для сохранения высокого эмоционального тонуса в период полярных 

сумерек и полярной ночи необходимо достаточное искусственное 

освещение помещений. 

Для компенсации УФ – «голодания» важно организовать планомерное 

УФ облучение населения северных регионов, особенно новоселов, с ноября 

по апрель. В настоящее время для искусственного УФО людей с 

профилактической и лечебной целью практически применяются два типа 

искусственных источников ультрафиолетового излучения: эритемные 

люминесцентные лампы и прямые ртутно-кварцевые лампы. 

Облучение проводится в течение зимнего сезона по 2-3 минуты 

ежедневно, при этом человек получает 1/3-1/2 биодозы. Если необходимо, 

чтобы профилактическая доза составляла 1/3 биодозы, облучение каждого 

человека в кабине указанного размера производится в течение 2 минут. 

Если профилактическая доза составляет 1/2 биодозы, облучение каждого 

человека производится в течение 3 минут. Облучение в фотариях 

проводится в осенне-зимний сезон. Обычно проводят 16-20 сеансов 

облучения с последующим 2-месячным перерывом, после которого цикл 

облучений повторяют. Облучение можно проводить ежедневно или через 

день. Дозы облучения постепенно повышают, обычно начальная доза 

составляет 1/2 биодозы. Через каждые 2 сеанса доза увеличивается на 1/4-

1/2 биодозы. 

Для увеличения сопротивляемости организма новоселов к 

неблагоприятным климатическим условиям Севера большое значение имеет 

питание. Оно должно обладать достаточной количественной ценностью 

суточного рациона, определяемой его энергетическим потенциалом 

(калорийностью) и качественной полноценностью, определяемой наличием 

необходимых количеств всех пищевых веществ – белков, жиров, углеводов, 



  

витаминов и минеральных веществ, сбалансированных в наиболее 

благоприятных соотношениях. 

Энерготраты организма и потребность в питательных веществах 

зависят в основном от профессии и характера трудовой деятельности, а 

также от возраста, пола и воздействия всевозможных факторов внешней 

среды. 

В условиях холодного климата большое значение имеет употребление 

продуктов животного происхождения, которые являются основным 

источником полноценного белка, обеспечивающего для организма 

пластическую функцию. При этом предпочтение нужно отдавать продуктам 

из рыбы. Белок рыбы по ценности равен белку мяса, но в жире рыбы 

содержатся ненасыщенные жирные кислоты.  

Продукты из злаков (мука, хлеб, хлебобулочные изделия, крупы) и 

бобовые (горох, фасоль) имеют большой удельный вес в питании человека 

и обеспечивают, главным образом, энергетическую функцию. Они 

являются основным источником крахмала, растительных жиров, железа, 

фосфора и витаминов группы «В». 

В пищевом рационе новоселов Севера нужно рекомендовать чаще 

употреблять каши из цельных зерен (перловая крупа, гречка, бурый рис, 

овес), поскольку витамины группы «В» содержатся в основном именно в 

оболочке злаковых. 

Новоселам необходимо также дать совет по возможности увеличить в 

пищевом рационе количество овощей, фруктов и ягод, являющихся 

важнейшими источниками витаминов. Велико значение овощей и как 

источника щелочных минеральных веществ, играющих особую роль в 

нормализации минерального обмена и поддержании в организме кислотно-

щелочного равновесия. 

Для приехавших на Север следует рекомендовать употребление 

местных растительных продуктов (лук, зелень, салат, капуста и др.), а также 

продукты моря (морская капуста, кальмары, креветки и др.).  



  

Рацион питания новосела должен содержать курагу, чернослив и изюм, 

которые богаты полезными сахарами, минеральными веществами и 

растительной клетчаткой. 

Важным и целесообразным является употребление орехов (миндаль, 

арахис, грецкие орехи), так как они содержат ряд незаменимых 

аминокислот и витаминов, которые человек обычно получает из мясной 

пищи. 

Из молочных продуктов целесообразнее употреблять кисломолочные 

продукты, к которым относятся сметана, творог, кефир, ряженка и другие. 

Молочные продукты являются носителями ценного белка, 

жирорастворимых и водорастворимых витаминов, минеральных веществ. 

Большое значение имеет правильный режим питания и особенно 

обязательное принятие горячей пищи. 

Для новоселов чрезвычайно важным является проведение лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на повышение 

сопротивляемости организма (ликвидация хронических очагов инфекции, 

регулярная санация полости рта, закаливающие процедуры, занятия 

физической культурой). 

В приспособлении человека, приехавшего на Север и 

адаптирующегося к суровым условиям, значительное место принадлежит 

одежде. Она должна быть малотеплопроводной, ветрозащитной и 

обеспечивать снижение теплопотерь. Этим условиям отвечает одежда из 

шерсти и меха. Наиболее рациональным головным убором в холодном 

климате является меховой капюшон. Зимняя обувь необходима на один 

размер больше для ношения дополнительных носков и чулок. 

Целесообразнее носить кожаную обувь на меховой подкладке. Для 

повышения теплозащитных свойств обуви в холодное время года 

необходимо использовать стельки из меха и войлока. 

Таким образом, проведение общегигиенических мероприятий, 

направленных на достижение оптимальных микроклиматических условий в 

помещениях, достаточной искусственной освещенности, компенсации 

ультрафиолетового «голодании», соблюдение принципов рационального 



  

питания и повышения сопротивляемости организма могут внести весомый 

вклад в решение проблемы приживаемости новоселов на Европейском 

Севере. 

Важным является использование местных дикорастущих 

представителей растительного мира Европейского Севера для 

профилактики нарушений адаптогенеза у новоселов. 

Растения и ягоды можно применять для приготовления отваров, 

настоев, настоек, экстрактов, порошков, мазей и свежего сока.  

Чаще всего для внутреннего, а иногда и для наружного применения 

используют приготовленные из растений отвары. Они бывают двух видов: с 

предварительным (около суток) настаиванием лекарственного сырья в 

холодной воде, в которой его затем кипятят, и т.н. инфузы, когда растение 

заваривают как чай и настаивают в теплом месте 15-20 минут. Оба вида 

отваров процеживают и сохраняют в прохладном месте не более суток.  

Кроме отваров, в особых случаях делают и настои, когда растение 

(всегда размельченное) натаивают на холодной воде в течение 6-8 часов, 

затем процеживают и сливают в стеклянную посуду. 

Можно приготовить и настойку. В данном случае сырье настаивают не 

на воде, а на спирте. При домашнем приготовлении настойки спирт 

заменяют иногда водкой, с такой же формулой приготовления, но с дозой 

приема в 2 раза большей. Измельченное лекарственное сырье настаивается 

в теплом месте в течение 8-10 дней. Готовую настойку процеживают и 

сливают в отдельную посуду с плотно закрывающейся крышкой (флакон). 

Экстракт из растения (если его нет в аптеке) заменяют простым 

отваром, но сгущенным до половины при помощи нагревания в духовке, 

причем в закрытой посуде. Это необходимо при использовании 

эфирномасличных растений. Дозы экстрактов домашнего приготовления 

всегда равны дозам аптечных настоек. 

Порошки изготовляются чаще всего в металлической посуде (вместо 

аптечной фарфоровой) толчением растительного сырья до превращения его 

в муку. Хранить порошок надо в хорошо закупоренной стеклянной посуде, 

но принимать лучше свежеприготовленным. 



  

Мази изготавливают чаще на таких основах, как свиной внутренний 

вытопленный жир (смалец), который легко впитывается в кожу человека, а 

также коровье масло (несоленое) или вазелин (лучше желтый). В основу 

вносят одну из форм лечебных препаратов. Порошок легче смешать с 

основой, чем остальные формы (экстракт, настойка, сок), которые 

необходимо тщательно смешивать, пока не застынет разогретая перед тем 

основа. Доза приготовления большей частью 1:4, т.е. одна часть растения на 

4 части основы. 

Количество потребляемого свежего сока всегда равно дозе настойки. 

Хранить сок можно, добавив 20% спирта, для некоторых растений – до 

70%. 

Местные северные растения и ягоды содержат значительное 

количество гликозидов, органические кислоты, витамины, каротин, сахар, 

являются хорошими источниками микроэлементов. Некоторые из этих 

растений и ягод широко распространены и используются местным 

населением. 

Для новоселов Европейского Севера целесообразным является 

употребление брусники, голубики, клюквы, малины, морошки, рябины, 

черной и красной смородины, черники, черемухи, а также шиповника. 

Процесс приспособления новоселов к жизни в неблагоприятных 

климатических условиях Европейского Севера является значительной 

нагрузкой для их организма. Поэтому оправданным является применение 

некоторых фармакологических средств для поддержания 

работоспособности новоселов и ускорения окислительно-

восстановительных процессов. Для предупреждения переутомления и 

восстановления работоспособности необходима целенаправленная 

регулирующая фармакологическая терапия. С целью активизации 

окислительно-восстановительных процессов можно использовать ряд 

фармакологических препаратов. К их числу относятся витамины, 

адаптогены и другие препараты, усиливающие усвоение кислорода, 



  

питательных веществ и процессы биосинтеза. Такие препараты можно 

применять как самостоятельно, так и в различных сочетаниях. 

Для новоселов можно рекомендовать принимать витамины и 

витаминоподобные вещества, препараты, обеспечивающие усиление 

белкового синтеза и повышение работоспособности, препараты 

энергетического действия, а также средства, оказывающие тонизирующее 

действие на центральную нервную систему.  

Многочисленные научно-практические результаты, полученные при 

всесторонних исследованиях в рамках экологической физиологии и 

гигиены показали, что приспособление к проживанию в суровых условиях 

Севера вполне возможно, если проводить соответствующие мероприятия. 

Внедрение в практику рекомендаций по оптимизации труда, быта и 

медицинского обеспечения населения северных регионов способствует 

созданию условий для предотвращения оттока трудовых ресурсов, 

особенно новоселов. При этом проблемы оптимизации процесса адаптации 

на начальной стадии – стадии адаптивного напряжения, имеют ключевое 

значение для предупреждения дезадаптации у новоселов, а значит и для 

успеха освоения Севера, в том числе и ближайших перспектив освоения 

континентального шельфа северных морей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВ – альвеолярная вентиляция, л/мин 

АП – адаптационный потенциал 

АС – фаза асинхронного сокращения 

ВСО2 – выделение углекислого газа, мл/мин 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВПР – вегетативный показатель ритма 

ВРМ – внешняя работа миокарда 

ВСП – внутрисистолический показатель 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ВЭ – вентиляционный эквивалент 

ГД – гемодинамика 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДК – дыхательный коэффициент 

ДМОД, ДЖЕЛ – должные значения соответствующих показателей 

ДО – дыхательный объем, л 

Евд – емкость вдоха, л 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких, л 

ИВН – индекс вегетативного напряжения 

ИГ – индекс Генслера, % 

ИИР – индекс инотропного резерва 

ИН (SI) – индекс напряжения регуляторных систем 

ИНМ – индекс напряжения миокарда 



  

ИС – фаза изоволюмического сокращения 

ИТ – индекс Тиффно, % 

ИХР – индекс хронотропного резерва 

Кв – коэффициент Квааса 

КИО2 – коэффициент использования кислорода, мл/мин 

КРРМ – коэффициент расходования резервов миокарда 

КЭМ – критерий эффективности миокарда 

МАВ – минутная альвеолярная вентиляция, л/мин 

МВЛ – максимальная вентиляция легких, л/мин 

МОД – минутный объем дыхания, л/мин 

МОК – минутный объѐм кровообращения 

МОС25, 50, 75 – максимальная объемная скорость при выдохе 25, 50 или 75 % 

ФЖЕЛ соответственно, л/с 

О2RC – кислородный эффект одного дыхательного цикла, мл 

О2CC – кислородный эффект одного сердечного цикла, мл 

ОО – основной обмен 

ОФВ0,5 – объем форсированного выдоха за первые 0,5 секунды, л 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду, л 

ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции 

ПД – пульсовое давление 



  

ПО2 – потребление кислорода, мл/мин 

ПО2/кг – потребление кислорода на кг массы тела, мл/мин/кг 

ПОС – пиковая объемная скорость, л/с 

ПСС – периферическое сопротивление сосудов 

ПТМвд – пневмотахометрия вдоха, л/с 

ПТМвыд – пневмотахометрия выдоха, л/с 

РД – резерв дыхания, л/мин 

РОвд – резервный объем вдоха, л 

РОвыд – резервный объем выдоха, л 

САД – систолическое артериальное давление 

СДД – среднединамическое давление 

СОК – систолический объем кровообращения 

СОС25-75– средняя объемная скорость на участке 25-75 % ФЖЕЛ, л/с 

СОС75-85– средняя объемная скорость на участке 75-85 % ФЖЕЛ, л/с 

ТПОС – время пиковой объемной скорости, с 

ТФЖЕЛ – время форсированной жизненной емкости легких, с 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, л 

ЧД – частота дыхания, кол/мин 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭВ – эффективность вентиляции, % 

АМо – амплитуда моды 

ВР (МхDMn) – вариационный размах 



  

Е – период изгнания 

FeО2 – содержание кислорода в выдыхаемом воздухе, % 

FeСО2 – содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе, % 

HF% – относительное значение мощности волн высокой частоты 

LF% – относительное значение мощности волн низкой частоты 

Мо – мода 

PWC170 – физическая работоспособность на пульсе 170 уд/мин 

r25-75 – постоянная времени форсированного выдоха на участке 25-75 % 

ФЖЕЛ, с 

r75-85 – постоянная времени форсированного выдоха на участке 75-85 % 

ФЖЕЛ, с 

rMSSD – квадратный корень суммы разностей последовательных R-R 

интервалов 

SDNN – среднее квадратическое отклонение 

Sm – механическая систола 

So – электромеханическая систола 

Т – период напряжения 

VLF% – относительное значение мощности волн очень низкой частоты 

 


