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В результате проведенных исследований 
стресс был выявлен в нескольких возрастных 
группах: в детском (подростковом) (4%) и зре-
лом периодах (В2 – В4). В направлении от ран-
него зрелого возраста  (В2; 6%) к позднему зре-
лому возрасту (В4; 11%) происходит  увеличе-
ние доли МЭ, находящихся в РС, в 1,83 раза (p < 
0,05). В этом же возрастном направлении от В2 
до В4 происходит повышение в 1,97 раза (p < 
0,05) количества людей с низким УР (рис.3). 
Стресс, выявляемый у МЭ, развивается в основ-
ном на низком уровне реактивности, что свиде-
тельствует о значительной, можно даже сказать, 

разрушительной десинхронизации функций. В 
этих условиях выраженное неблагоприятное 
течение адаптивных процессов протекает с бы-
стрым истощением пластических и энергетиче-
ских ресурсов организма, с преобладанием про-
цессов катаболизма и подавлением восстанови-
тельных функций, происходит значительное 
снижение неспецифической резистентности ор-
ганизма [6]. 
При стрессе отмечается снижение уровня эн-

догенного этанола в крови, что может стать од-
ной из причин алкоголизации и изменений, 
происходящих в психоэмоциональной сфере: 
подавленность, депрессия или, наоборот, агрес-
сивность с высокой тревожностью [20].  
Зимой в период полярной ночи у мужчин-

эвенков выявляются два возрастных периода с 
пиками  неблагоприятных НАР (РП+РС) – В2 
(25 – 34 лет) и В4 (51 – 64 лет) (рис.4). Макси-
мальная акрофаза обнаруживается в позднем 
взрослом возрасте (В4), когда в 11% случаях 
организм МЭ находится в РС и еще у 11% чело-
век развивается РП. Реакция переактивации ха-
рактеризуется чрезмерной генерализацией воз-
будительных процессов в ЦНС, в результате 
чего значительно повышается скорость расхо-
дования энергетических субстратов, что приво-

дит к развитию запредельного торможения, от-
мечается гиперсинхронизация деятельности 
подсистем, увеличивающая возможность их не-
ожиданного срыва, на фоне активации метабо-
лических процессов снижается скорость синтеза 
энергетических субстратов [6].  

 

В детском (подростковом) возрасте (Д) боль-
шой процент лиц, находящихся в состоянии ак-
тивации (53% РСА и 18% РПА), что свидетель-
ствует о повышении активности регуляторных и 
защитных подсистем организма, преобладании 
процессов анаболизма на фоне умеренных энер-
гозатрат, что является основой благополучного 
течения адаптационных процессов. При этом 
зимой почти у каждого четвертого подростка 
(25%) выявляется РТ, характеризующаяся нали-
чием охранительного торможения в ЦНС, сни-
жением скорости катаболических процессов, 
накоплением и сохранением пластических и 
энергетических резервов организма. Если в дру-
гих (взрослых) возрастных периодах данная 
НАР связана с антистрессорными восстанови-
тельными реакциями, то в группе Д, когда про-
исходят интенсивный физический рост, усилен-
ное психическое развитие, активная перестрой-
ка нейрогуморальных регуляторных процессов,  
РТ свидетельствует о снижении адаптационного 
потенциала [6].   
Поскольку, как предполагается, мобилизация 

энергетических резервов и развитие соответст-
вующих НАР в организме происходят в резуль-
тате изменения уровня активности регулятор-
ных систем, проведено исследование индекса 
напряженности (ИН) регуляторных систем МЭ 
во взрослых возрастных группах в зимний пе-
риод (рис.5). Так как в норме у здорового чело-
века в средней полосе России в спокойном со-
стоянии величина ИН составляет 60 – 120 у.е, то 
в условиях Арктики в период полярной ночи в 
трех возрастных группах (B2, B3 и B4) она дос-
товерно (p < 0,05) выше нормативных показате-
лей [3,15]. Высокое напряжение состояния ре-

Рис. 3. Уровень реактивности организма мужчин-эвенков 
(п=180) в исследуемых возрастных группах: Д (14–17 
лет), В1 (18–24 лет), В2 (25–34 лет), В3 (35–50 лет), 
В4 (51–64 лет), В5 (65–78 лет) 

 

Рис. 4. Динамика неблагоприятных НАР организма мужчин-
эвенков (п = 180) в исследуемых возрастных группах: Д (14–
17 лет), В1 (18–24 лет), В2 (25–34 лет), В3 (35–50 лет), В4 
(51–64 лет), В5 (65–78 лет) 
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гуляторных систем в организме МЭ формирует 
неблагоприятные НАР – во взрослом возрасте  
именно в этих группах выявляется стресс. 
Акрофаза ИН приходится на возрастную 

группу В2, причем уровень напряженности ре-
гуляторных систем по сравнению с В1 увеличи-
вается достоверно (p < 0,01) более, чем в 7,7 раз. 
Физиологические механизмы формирования 

одного из пиков неблагоприятных НАР (рис.4), 
приходящегося на возрастную категорию от 25 
до 34 лет (В2), связаны с усилением дублирова-
ния адаптационными процессами со стороны 
центральной регуляции [3,12]. Это отмечается в 
тех случаях, когда организм при возникновении 
состояния напряжения регуляторных систем 
постоянно испытывает дефицит функциональ-
ных резервов. Полученные результаты по выяв-
лению спектра регуляции функций у МЭ свиде-
тельствуют о том, что в возрастной группе В2 
почти 47% занимает диапазон очень низких час-
тот (VLF%). Мощность данного диапазона свя-
зывают с центральной нейрогуморальной регу-
ляцией, который  соответствует третьему, само-
му высокому, неэкономному уровню активно-
сти – уровню центрального, межсистемного 
управления, что и обуславливает наиболее вы-
сокий уровень ИН.  

 В основе формирования второго самого вы-
сокого пика неблагоприятных НАР (В4) лежат 
несколько иные механизмы, в частности, это 
связано с усилением тонуса симпатического от-
дела вегетативной нервной системы у МЭ в 
зимний период (рис.6). Повышается мощность 
диапазона низких частот (LF%), что является 
маркером активации симпатической нервной 
системы и соответствует второму уровню ак-
тивности – уровню внутрисистемной регуляции 
[3,15]. 
Таким образом, в результате исследования 

состояния адаптивных процессов организма 

МЭ, постоянно проживающих в условиях Арк-
тики, установлено, что в зимний период в двух 
возрастных группах – раннем зрелом возрасте 
(24–35 лет) и позднем зрелом возрасте (51–64 
лет) выявляется наиболее высокий уровень на-
пряженности протекания адаптивных реакций, 
обусловленный низким восстановительным и 
мобилизующим потенциалом, иммунодепресси-
ей, дессинхронизацией деятельности функцио-
нальных и стрессреализующих систем организ-
ма, преобладанием процессов катаболизма на 
фоне запредельного возбуждения (приводящего 
к запредельному торможению) ЦНС. Физиоло-
гические механизмы формирования НАР в дан-
ных группах МЭ отличаются разными уровнями 
регуляторных систем и, следовательно, величи-
ной напряженности  функционирования орга-
низма. В группе В4 формирование НАР осуще-
ствляется путем внутрисистемных перестроек за 
счет усиления тонуса симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. В возрастной 
группе В2  в основе механизма формирования 
адаптационных реакций лежат энергетически 
чрезвычайно затратные процессы межсистем-
ных перестроек, обусловленных усилением 
дублирования процессами адаптации со сторо-
ны центральной регуляции.  
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