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вация») увеличилась с 47,2 до 71,7%. По-
видимому, это явилось причиной достоверно 
регистрируемого повышения качества жизни 
(уровня физической и умственной работоспо-
собности, уменьшения утомляемости и т.д.) 
больных СД2 после 4-недельного приема БАД 
«Ягель». 
Полученные результаты позволяют рекомен-

довать БАД «Ягель» в качестве дополнительно-
го средства для нормализации уровня глюкозы у 
пациентов с диагнозом СД2. 
Поскольку в Гематологическом научном цен-

тре РАМН (г. Москва) была показана антитром-
биновая активность БАД «Ягель», то получен-
ные результаты, наряду с выявленной антиате-
рогенной активностью, позволяют рекомендо-
вать БАД «Ягель» в целях профилактики и ку-
пирования последствий сосудистых патологий, 
включая инсульты и инфаркты. 
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Эколого-физиологические особенности адаптации женщин-эвенкиек  

в условиях Арктики 
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Приведены результаты исследования неспецифических адаптивных реакций организма женщин-
эвенкиек в различных возрастных группах в условиях Арктики. Обнаружено, что к группе риска по 
развитию патологических процессов с наибольшей вероятностью можно отнести женщин-эвенкиек 
трех возрастных групп: 16–18 лет, 45–59 лет и 75 и старше лет, поскольку в данных возрастных 
периодах выявляется наиболее высокий уровень напряженности протекания адаптивных процессов.  
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The results of study of nonspecific adaptive reactions of the organism of Evenkie women in different age 
groups in conditions of the Arctic are presented. It is found that in a risk group of the development of patho-
logical processes with the greatest probability there are Evenkie women of three age groups: 16-18 years, 
45-59 years and 75 years and older, because for these age periods the highest level of tension of adaptation 
processes flow is revealed.  
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В связи с наличием в арктическом регионе 
крупных запасов газа, нефти, газоконденсата 
высока вероятность того, что особое внимание в 
ближайшем будущем будет уделяться освоению 
данных территорий. Хозяйственное освоение 
Арктики обусловит большой миграционный по-
ток населения в эти районы. Особенностями же 
арктического региона является наличие экстре-
мальных условий: холод (зимой температура 
атмосферного воздуха ниже –50

о
С), высокая 

скорость ветра, ярко выраженный фотоперио-
дизм (полярный день летом и полярная ночь зи-
мой), значительное проникновение в атмосферу 
ионизирующих излучений, выраженные геомаг-
нитные возмущения и др. [1]. Исследования по-
казывают, что у людей, проживающих в этих 
условиях, в результате длительного воздействия 
экстремальных факторов развивается экологи-
ческий дискомфорт, отмечается синдром «по-
лярного напряжения» [2–4].  
Известно, что успешность процессов адапта-

ции человека и животных в экстремальных ус-
ловиях зависит от генофенотипических свойств 
организма, приобретенных в условиях наследо-
вания эволюционно закрепленных механизмов 
адаптации. В связи с этим чрезвычайно важным 
и необходимым является изучение стратегий 
приспособления к специфическим эколого-кли-
матическим факторам организма коренных жи-
телей Арктики, у которых в процессе эволюции 
были выработаны особые механизмы биохими-
ческой и физиологической адаптации. Ранее 
проведенные исследования позволили сделать 
вывод о наличии в популяции людей адаптив-
ных типов, приспособленных к вполне опреде-
ленным климатогеографи-
ческим условиям существо-
вания [5,6]. Адаптивные ти-
пы человеческих организ-
мов определяют выживае-
мость и могут также быть 
ограничителями возможных 
адаптивных процессов в но-
вых условиях среды [7]. 
Эффективность адаптации к 
экстремальным условиям 
зависит не только от гене-
тических факторов, но и от 
морфофизиологических па-
раметров человека, форми-
рующихся в онтогенезе в 
определенных климатогео-
графических условиях [8].  
Целью наших исследова-

ний было выявление со-
стояния неспецифических 
адаптивных реакций орга-

низма человека, постоянно проживающего в ус-
ловиях Арктики.  

Методы исследования. В настоящей работе 
проведено изучение состояния неспецифических 
адаптивных реакций организма (НАРО) жен-
щин-эвенкиек в зависимости от возраста. Не-
специфические адаптивные реакции организма 
определялись по методу Л.Х. Гаркави, Е.Б. Ква-
киной и М.А. Уколовой [9]. Контроль НАРО 
проводился на основании анализа лейкоцитар-
ной формулы крови. Подсчет лейкоцитарной 
формулы крови производился на 300 клеток. 
Для различных видов НАРО характерны сле-
дующие диапазоны и соотношения форм лейко-
цитов (рис. 1): 
– «устойчивая активация» (УА) – лимфоци-

ты/сегментоядерные нейтрофилы = от 0,5 до 1,0 
при моноциты/эозинофилы = от 1,0 до 6,0; 
– «устойчивая тренировка» (УТ) – лимфоци-

ты/сегментоядерные нейтрофилы = от 0,5 до 0,3 
при (моноциты)/(сегментоядерные нейтрофилы) 
= от 1,0 до 0,6; 
«стресс» – лимфоциты/сегментоядерные ней-

трофилы = от 0,3 и ниже при любом соотноше-
нии (моноциты)/(сегментоядерные нейтрофи-
лы); 
– «неустойчивая активация» (НА) и «неустой-

чивая тренировка» (НТ) – (моноциты) / (сегмен-
тоядерные нейтрофилы) = от 1,0 и ниже, от 6,0 и 
выше; 

– «переактивация» (ПА) – лимфоциты/сегмен-
тоядерные нейтрофилы больше 1,0 при любом 
соотношении моноциты/эозинофилы. 
В рамках теории неспецифических адаптив-

ных реакций УА и УТ рассматриваются как по-

 

Рис. 1. Неспецифическая адаптивная реактивность организма.  

* В зоне ПА и зоне «стресс» содержание базофилов колебалось в пределах, характеризую-

щихся значительным индиви-дуальным разбросом 
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зитивные НАРО, соответствуют высокому адап-
тивному потенциалу организма и состоянию 
«здоровье». 
Реакции НА и НТ объединены в переходные 

НАРО и характеризуются вероятностью перехо-
да при благоприятных условиях в реакции УА  
и УТ, при неблагоприятных – в состояние 
«стресс».  
Реакции «стресс» и ПА объединены в «нега-

тивные» НАРО и соответствуют состоянию 
«предболезнь».  
Обьектом исследования были женщины (де-

вушки) добровольцы, постоянно проживающие 
на территории Оленёкского эвенкийского на-
ционального района, представители малочис-
ленных народов Севера – эвенкийки. Женщины-
эвенкийки были разделены на несколько возрас-
тных групп. Детский период представлен 2 
группами: Г1 (12–15 лет) и Г2 (16–18 лет), 
взрослый – 5 группами: Г3 (19–24), Г4 (25–44), 
Г5 (45–59), Г6 (60–74) и Г7 (от 75 лет и старше).  

Результаты и обсуждение. Организм, реаги-
руя на разные по силе и качеству раздражители, 
вызывающие колебания параметров гомеостаза, 
старается сохранить их в оптимальных грани-
цах, используя общую периодическую систе-
му неспецифических, антистрессорных реакций 
организма. [9]. При длительном воздействии 
комплекса экстремальных факторов в организме 
в процессе эволюции закрепляются наиболее 
оптимальные адаптивные реакции, которые по-
зволяют человеку не просто выживать в этих 
условиях, а полноценно жить, работать, разви-
ваться и т.д. Согласно теории НАРО, в организ-
ме при воздействии факторов различной силы и 
интенсивности, независимо от их природы, про-
исходят физиологические и биохимические пе-
рестройки, приводящие к НАРО: 

 1) реакция тренировки (УТ и НТ), характери-
зующейся сниженной чувствительностью и ла-
бильностью ЦНС, сохранением гомеостаза в 
пределах нижней половины зоны нормы; 
2) реакция активации (УА и НА), обуславли-

вающей адекватное повышение активности за-
щитных систем в ответ на раздражитель средней 
силы, что соответствует оптимальному уровню 
защитного ответа организма. При этих реакциях 
происходит самая быстрая и адекватная пере-
стройка защитных сил в ответ на повреждающие 
воздействия, самое быстрое заживление ран или 
восстановление сил после болезни [9]; 

 3) реакция ПА, биологический смысл реак-
ции заключается в попытке сохранить актива-
цию в ответ на непосильную нагрузку без 
«сброса» в стресс и также является неспецифи-
ческой основой некоторых болезней; 

 
 

Рис. 2. Структура НАРО женщин-эвенкиек (п=589), % 

 
4) реакция «стресс» – неспецифической реак-

ции на сильный и сверхсильный раздражители с 
элементами повреждения, десинхронизацией 
работы подсистем, преобладанием катаболизма, 
значительной энтропией и запредельным тор-
можением в ЦНС. 
Полученные результаты изучения состояния 

адаптивных реакций женщин-эвенкиек, незави-
симо от возраста, свидетельствуют о том, что у 
61% обследованных организм находится в реак-
циях – УТ (32%) и УА (29%) (рис. 2). Адаптив-
ные реакции 20% женщин неустойчивы (НТ–
12%, НА–8%). Стресс выявляется у 14% обсле-
дованных и у 5% женщин отмечается реакция 
ПА. 
Поскольку генетически закрепленные адап-

тивные механизмы в процессе онтогенеза про-
являются в зависимости от условий проживания, 
то очень важно понимание их фенотипического 
проявления в различных возрастных группах 
одного этноса, проживающего длительное время 
на территории арктического региона.  
При сравнении различий НАРО в трех воз-

растных периодах (детство, зрелость и старость) 
получены следующие результаты (рис. 3). Дет-
ский период характеризуется достаточно боль-
шим количеством девочек, находящихся в со-
стоянии «стресс» и ПА (21,75%); 45,3% прояв-
ляют реакцию активации и 33% – реакцию тре-
нировки.  

 С возрастом снижается количество женщин в 
реакции «стресс», но после 75 лет этот тип реак-
ции становится максимальным и достигает 20%. 
В зрелом возрасте выше, чем в других возрас-
тных периодах, процент людей, находящихся  
в ПА (6,35%) и НТ (14,3%). В старости 70% 
адаптивных реакций женщин-эвенкиек состав-
ляют устойчивые реакции (УТ и УА), что почти 
на 10% больше, чем в других возрастных перио-
дах.  

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6014
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Более подробное исследование структуры 
адаптивных реакций организма проведено в 7 
возрастных группах (рис. 4). 
Наибольший «стресс» (21%) испытывают де-

вушки-эвенкийки в возрастной группе 16–18 лет 
(рис. 4). НАРО «стресс» характеризуется из-

лишне высокой активностью нервной 
и эндокринной систем организма с 
десинхронизацией процессов при 
чрезмерной гиперэргичности, преоб-
ладанием процессов катаболизма и 
снижением восстановительных функ-
ций.  
Напряженность адаптивных реак-

ций организма девушек Г2 связана, 
вероятно, с тем, что данный возраст 
характеризуется наибольшим количе-
ством перестроек в организме, таких 
как гормональные и социальные из-
менения, в частности, параллельно с 
половым созреванием на этот возраст 
приходится окончание обучения в 
школе, поступление в вузы и т.д. На 
фоне воздействия экстремальных 
климатогеографических факторов эти 
эндокринные и социальные изменения 
для многих девушек становятся чрез-
мерно стрессирующими. 

 Во взрослом периоде можно заме-
тить еще один пик НАРО «стресс» в 
группе Г5 (45–59 лет), когда вновь в 
организме происходят как гормональ-
ные перестройки (менопауза), так и 
социальные – выход на пенсию (рис. 
5). Вероятно, эти же факторы вызы-
вают пик ПА в данной возрастной 
группе. В дальнейшем рост реакции 
«стресс» выявляется в старости – в 
группе Г7 (п=20). 
В трех возрастных группах (Г1, Г4 

и Г7) выявляется наибольший процент 
женщин, находящихся в реакции тре-
нировки (рис. 6). Для данной реакции 
характерно снижение чувствительно-
сти и функциональной подвижности 
ЦНС, уменьшение до нижних границ 
нормы количества в крови половых 
гормонов и гормонов щитовидной же-
лезы при повышении в пределах 
верхней половины зоны нормы секре-
ции АКТГ и глюкокортикоидов.  
Наиболее высокий процент (40%) 

женщин-эвенкиек Г7 в фазе адаптив-
ных реакций УТ, вероятно, определя-
ется генетическими факторами, обу-
словливающими наибольшую про-
должительность жизни женщин в ус-

ловиях арктического региона при наличии более 
экономного режима функционирования НАРО, 
способного оказывать мягкое противовоспали-
тельное действие организма.  
Если обратить внимание на линию тренда, то 

можно увидеть, что с возрастом повышается 

 
Рис. 3. Структура адаптивных реакций (%) женщин-эвенкиек (п=589) в 

различных возрастных периодах: детство (12–18 лет), зрелость (19–74) и 

старость (75 и старше лет) 

 

 
 

Рис. 4. Структура адаптивных реакций (%) женщин-эвенкиек (п=589) в 

различных возрастных группах: Г1 (12–15 лет), Г2 (16–18), Г3(19–24), Г4 (25–

44), Г5 (45–59), Г6 (60–74) и Г7 (75 лет и старше)  

 

 
 

Рис. 5. Динамика адаптивных реакций «стресс» и ПА (%) в организме женщин-

эвенкиек в различных возрастных группах 
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процент женщин с НТ (рис. 6) и снижается про-
цент женщин-эвенкиек, находящихся в реакции 
активации (рис. 7).  
Если учесть, что биологический смысл реак-

ций активации заключается в адекватном повы-
шении активности защитных систем, то можно 
предположить, что с возрастом в условиях Арк-
тики происходит снижение оптимального уров-
ня защитного ответа организма. При реакциях 
активации происходит самая быстрая и адекват-
ная перестройка защитных сил в ответ на по-
вреждающие воздействия, самое быстрое за-
живление ран или восстановление сил после бо-
лезни.  
Наиболее высок процент женщин-эвенкиек в 

реакциях активации (52%) выявляется в Г2. В 
этой же группе наибольший процент девушек 
находится в НА, которая при благоприятных 
условиях может перейти в благоприятную об-
ласть УА, а при неблагоприятных – в переакти-
вацию и стресс. 
Таким образом, впервые в условиях Арктики 

проведено исследование состояния НАРО жен-
щин-эвенкиек в зависимости от возраста. В ре-
зультате исследования установлено, что в трех 
возрастных группах (16–18 лет), (45–59) и (75  
и  старше лет)  выявляется  наиболее  высокий  

уровень напряженности протекания 
адаптивных процессов, обусловленный 
низким восстановительным и мобили-
зующим потенциалом, иммунодепрес-
сией, дессинхронизацией деятельности 
функциональных и стрессреализующих 
систем организма, преобладанием про-
цессов катаболизма на фоне запре-
дельного возбуждения (приводящего к 
запредельному торможению) ЦНС.  
Поскольку реакции «стресс» и ПА яв-

ляются неспецифической основой мно-
гих патологических процессов, то жен-
щин-эвенкиек данных возрастных групп 
можно отнести с наибольшей вероятнос-
тью к группе риска по возникновению 
психосоматических и соматических за-
болеваний.  
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Рис. 6. Динамика адаптивных реакций УТ и НТ (%) в организме женщин-

эвенкиек в различных возрастных группах 

 

 
 

Рис. 7. Динамика адаптивных реакций УА и НА активация (%) в организме 

женщин-эвенкиек в различных возрастных группах 
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