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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. В комплексных экологических исследованиях 
адаптации человека к различным природно-климатическим факторам большое внимание 
уделяется регионам с экстремальными условиями обитания. Поэтому актуальной 
проблемой остается исследование границ региональной нормы реакции физиологических 
функций организма в различных клнмато-геофафических условиях, и представляет одно из 
важных направлений экологической физиологии человека (Деряпа с соавт.,1980, Панин, 
1983; Кривощеков с соавт.,1993, Рощевский ссоавт.,1994; Агаджанян с соавт, 1998). 

Проблема адаптации во многом связана, и нередко определяется перестройкой 
гормональньге механизмов регуляции, обеспечивающих приспособительную стратегию 
организма (Казначеев, Шорин, 1983; Шварева, 1990; Ткачев, Суханов, 1990). Обнаруженное 
сходство эндокринных реакций у коренного и пришлого населения предполагает наличие 
генетически детерминированной программы поддержания гомеостаза в экстремальных 
условиях Севера (Казначеев, Калинец, 1981, Соловенчук, 1083; Ермакова, 1994). В 
большинстве публикаций (Шварева, 1990; Ткачев с соавт., 1992; Пирогов, 1993) 
недостаточно отражены индивидуально-типолошческие особешюстн адаггтивных реакций 
органшма в условиях Севера. Ранее было показано (Максимов, 1994), что гипоксическая 
устойчивость может выступать в качестве интегрального маркера адаптабельности. На ее 
фоне возможна оценка индивидуально-типологических особенностей реакции организма. 

Исходя из вышеизложенного, нами проанализированы изменения гормональных 
показателей, происходящих в организме у мужчин коренного и пришлого населения 
(моряков) как в состоянии отноогтелыюго покоя, так и на фоне стандартной гипоксической 
нафузки. Это позволяет судить о существовании различньпс адаптивных стратегий у лиц с 
различным уровнем гипоксической устойчивости. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Целью настоящего исследования было 
изучение адаптационных гормональных перестроек а коре надпочечников, инсулярнои 
аппарате поджелудочной железы, тиреоитюй и гонадо-птофшарной системах у пришлого 
населения и у коренных жителей Северо-Востока России па фоне добавочных 
стрессирующих нагрузок. Для достижения цели исследования были поставлены следующие 
задачи: 

1.Прослед1ггь динамику гормональных перестроек в отдельных звеньях эндокринной 
системы: в коре надпочечников, тиреоидной и гонадо-гипофизарной системах у иужчии 
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в процессе долговременной адаптации к воздейсюцю неблагоприяшых фак^юров Северо-
Востока России. 

2. Исследовать региональную норму реакции гормональных показателей у пришлого 

населения мужского пола с учетом длнтельносги проживания в Магаданской области 

3. Проследить изменения, происходящие в углеводном обмене и его юрлюпалыюй 

регуляции в различные сроки проживания на Севере. 

4. Исследовать особенности гормонального ответа на добавочные функциональные 

нафузки у коренных жителей и ко1ггннгенга, находящегося в особых условиях обитагшя 

(моряки) с учетом ивдивидуального уровня неспецифической резнстемтносги и 

гипоксической устойчивости. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Впервые, па фоне 

резкого ухудшения социально-экономических условий на Северо-Востоке, проведено 

комплексное исследование функциональной активности звеньев эндокринной системы у 

мужчин с учетом сроков их проживания в регионе При этом отмечали фаз1юсть в динамике 

уровней гормонов коры надпочечников, инсулярного аппарата поджелудочной железы, 

тиреоидной и гоиадо-гипофизарной системах Определены особенпосги гормональною 

статуса уроженцев Магаданской области, отличающихся от ли1грантов Севера более низким 

содержанием в крови трийодтиропина и тиреотропина и более высоким уровнем 

тестостерона в крови. Впервые изучен резерв эндокрщпюй системы у пришлого и 

коренного населения на фоне хронического влияния экстремальных климатических и 

соииально-эко1юмических факторов окружающей среды Показано, что у лиц с низким 

уровнем гипоксической устойчивости, ведущую роль к воздействию экстремальных факторов 

играют гормоны анаболического действия (тироксин, трийодтиронин, половые стероиды, 

инсулин). Впервые установлено, что у коренных и приезжих мужчин с низкой гипоксической 

устойчивостью тактика поддержания метаболического гомеостаза в организме в стрессовых 

условиях приближается к реакциям, характерным для приезжего населеття с северным 

стажем 10-15 лст, когда в адаптивные перестройки вовлекаются гормоны с анаболическим 

действием - инсулин, тироксин, тестостерон и эстрадиол. Впервые показано, что у лиц, 

имеющих низкую гипоксическую и неспецифнческую резистентность, длительное пребывание 

в экстремальных условиях приводит к снижению физиологических резервов организма 

человека, включая эндокринную систему. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ Получены новые 

научные сведения, дополняющие современные представле1И1я об адаптивных 

перестройках, происходящих в коре надпочечников, инсулярном аппарате поджелудоч1юй 

железы, тиреоидной и гонадо-гипофизарной системах у мужчин, прибывших на Северо-
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iJocTOK России из умеренных ншрот Представленные данные расширяют теоретическую 

базу научных исследований о фазности процессов физиологической адаптации при 

остром и хроническом воздействии суровых природно-климатических факторов на 

opraiHiSM человека в условиях ухудшения социально-экономической оггуации. 

Исследована взаимосвязь гипоксической устойчивости человека с фуикциональпым 

состоянием эндокринной системы на фоне стандартной нафузки. Полученные данные 

могут служить информативным кр1гтерием при оценке резервов эндокринной системы и 

индивидуального адаптационного потенциала у человека, находящегося в условиях 

воздействия экстремальных факгоров окружающей среды. 

По результатам исследования разработаны и изданы .научно-практические 

рекомендации по инвариантам нормы реакции гормональной системы, человека, 

адаптирующегося на Северо-Востоке России. Данные рекомендации используются в 

практике здравоохранения Магаданской области (акт внедрения от 23.05.96). Результаты 

исследований по разработке инвариантов региональной нормы гормонального статуса 

человека отмечены в качестве важнейших достижений по Дальневосточному отделению 

РАН в области естественных наук и отражены в докладе академика - секретаря отделения 

физиологии РАН в 1996 году. 

ОСНОВНЫЕ П0Л0ЖЕШ1Я, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

1. Эндокринные перестройки у пришлого населения Северо-Востока имеют 

выраженный адаптационный характер, при этом отмечается фазность в динамике 

уровней гормонов коры надпочечников, инсулярного аппарата поджелудочной 

железы, тиреоидной и гонадо-гипофизарной системах. 

2. У мигрантов, не зависимо от северного стажа, происходит понижение 

концентрации глюкозы в крови и уроврм контринсулярных гормонов, что можно 

рассматривать как одно из звеньев адаптивного механизма поддержания адекватного 

уровня углеводного баланса 

3 Различия в гормональном статусе у лиц с различным уровнем неспецифической 

резисте1т10сти наиболее ярко проявляются на фоне дополшгтельных нагрузок. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Материалы диссертации были представлены на 

Международной конференции "Bridges of the science between North America and the Russion 

Far-East" (Владивосток, 1994); на И Международном симпозиуме "Проблемы саногешюго 

и патогенного эффектов экологического воздействия на внутреннюю среду организ.иа' 

(Чолпои-Ата, 1995); на Международном Конгрессе по Иммунной реабилитации (Мосгаа-

Анталия, 1996); Международной конференции "Высокогорные исследования; изменения 

и перспективы в XXI веке" Бишкек, 1996), Международной научно-праюической 
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конференции "Роль университетов в развитии территорий Северного Форума" (Ма1алам, 

1996); на заседапи Ученого Совета МИНЦ "Арктика" (1997) 

ПУБЛИКАЦИИ. Основные результаты работы изложены в 18 работах, включая 

научно-практические рекомендации, 4 статьи, материалы 5 Международных конференций и 

симпозиумов 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы (глава 1), описания материала и методов исследования (глава 2), изложения 

результатов собственных исследований и их обсуждения (глава 3), общего заключс1П1я, 

выводов и списка цитированной литературы, включающего 159 работ о1ечсстве1И1ых и 98 

зарубежных авторов. Работа изложена на 129 страницах машинописи и содержит 10 

таблиц и 18 рисунков. 

КОтИНГЕИТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего обследовано 741 здоровый житель (мужчины) Магаданской области в возрасте 

от 18 до 50 лег*. Среди обследованных лиц были организованные к01ггингеиты студенты 

техникумов и военнослужащие (моряки), призиа1И1ые практически здоровыми по 

результатам комплексной медкомиссии 

В зависимости от длтельности проживания в условиях Севера мы выделяли 

следующие группы: 1 - лица, прожившие на Севере от 1 до 3 лет, 11 - приезжие с "северным 

стажем" от 3 до 10 лет; III -мигранты со сроком проживания в условиях Севера более 10 лет 

(ветераны Севера), IV - первое поколение, родившееся от приезжих жителей, так 

называемые, уроженцы Севера. В основе этого дифференцированного подхода к северному 

стажу лежат представления о фазовом характере долговременной адаптации (Казначеев, 

1980, Авцын с соавт., 1985). Обследование проводилось в различные сезоны года 

Использовали средние годовые показатели содержания гормонов в крови. Анализ состояния 

звеньев эндокринной системы производился нами по содержанию гормонов в 

периферической крови. Учитывая наличие циркадианных ритмов секреции гормонов, 

забор крови производили в утренние часы (с 9 до 11 часов), из локтевой веньт, строго 

натощак. В дальнейшем кровь центрифугировали, образцы плазмы после расфасовки в 

микропробирки хранили при температуре -20°С. Радионммунным методом определяли 

содержание в крови кортнзола, тироксина, трийодтнронина, эстрадиола и инсулина с 

помощью коммерческих радиоиммунных тест-наборов ИБОХ (Минск), глгокагона -

* В работе частично нсподъзован первичный материал naigî iAJiuмедицинских наук IIВ Шварееой, 
работавшей в лаборатории физиологии экстремальных состояний Институт биологических проблем Север;! 
(в настоящее время - лаборатория физиологии экстремальных состойний Междунаро,аного научно-

исслсАОват̂ Льского центра "Арктика") и любезно предоставившей своч материалы-
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"Sf'RONO", С-пептид-инсулима - "INSTAR"; тиреотропина (ТТГ), соматотропнна (СТГ), 

лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостнмулируюшего (ФСГ) гормонов, а также 

тестостерона РИА-наборами фирмы "CEA-AIR-SORIN" (Франция), на счетчике Гамма-12. 

В качестве среднеширотной нормы использовались данные, опубликованные в литературе 

(Резников, 1980; Ткачева с соавт, 1983), а также прилагаемые к наборам показатели для 

здоровых мужчин. О состоянии углеводного обмена сулили по концентрации глюкозы в 

крови, определяемой 0-толуиднновым методом с применением набора химических 

реактивов фирмы "Лахема" (Чехия) 

Исследование с применением велоэргометрнческой нагрузки проводили на 18 

студентах коренной популяции, проживаюии1х до учебы в национальных поселках. Также 

обследовали 18 военных моряков, находящихся на срочной службе, связанной с 

воздействием комплекса неблагоприятных факторов автономного плавания (перепад 

температур, влажность, относительная гипод1Н1амия, психозмоциональное напряжение). 

Обе группы испытуемых были в возрасте 18-23 года. Моряки отличались от студентов более 

высоким ростом (р<0,01), а по массе тела и весо-ростовому индексу испытуемые были 

близки между собой У всех обследуемых была проведена типизащш по уровню 

гипоксической устойчивости по разработанному и апробированнок1у АЛ. Максимовым 

(1994) методу. По результатам выполнения пробы испьгг^'емые были разделены по 

уровню неспецифическон резистентности на группы: 1-я - высокоустойчивые (ВУ) с 

индексом гипоксической устойчивости (ИГУ) более 1,0 усл. ед., 2-я - низкоустойчивые 

(НУ) с ИГУ менее 0,1 уел ед. У обследуемых определяли уровень гормонов в состоянии 

огносительного покоя (утром, натощак) и после предъявления стандартной 

велоэргомегрической нагрузки, мощностью 150 ватт, скоростью педалирования 60 об/иин., 

продолжительностью 1 мин. В процессе нагрузки дыхание осуществлялось в замкнутой 

системе типа мешка Дугласа (ререспирация), без утилизации углекислого газа 

пспыгуемым. 

Полученные данные были статистически обработаны с помощью пакета 

прикладных программ Ехсе1-97 на IBM PC. Среднегрупповые значения сравнивались с 

помощь t-критерия Стьюдета (Лакин, 1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ COBCTBEFIUblX ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных данных показал, что у лиц, проживающих на Севере в течении 

периода до 10 лет, содержание кортизола в среднем на 40% выше (р<0,01), чем у 



жителей средних широт (табл. 1), что вероятно, связано с усилением его метаболическою 
эффекта в тканях и потребностями организма в пластическом обеспечении функций 

Таблица 1 
Динамика содержания кортизола, тестостерона и гонадотропинов 

у мужчин в процессе длительного проживания 
на Северо-Востоке России 

Гормоны Стат.пока-
затель 

Длительность проживания на Севере Гормоны Стат.пока-
затель до 3 лет от 3 до 

10 лет 
Более 10 

пет 
со дня 

рождения 
Кортизол 
нг/мл 

М 
m 
п 

241,28 
20,03 

81 

238,93 
12,99 
142 

174,89" 
6,8 
176 

203.68 
13,82 

89 
Тестостерон 
нг/мл 

М 
m 
п 

6,1 
0,45 
44 

5.25 
0.32 
54 

7,17' 
0,56 
67 

8 , 3 7 '•'• 
0,86 
40 

ЛГ 
нг/мл 

М 
m 
п 

2,84 
0,35 
71 

2,74 
0.24 
99 

2.47 
0,15 
156 

2,43 
0,16 
72 

ФСГ 
нг/мл 

М 
m 
п 

2,17' 
0,21 
63 

2.33 
0.22 
95 

3,41 "•'• 
0,29 
160 

2,44 
0,28 
55 

Примечание. *- р< 0,05; **- р < 0,01; ***- р < 0,001 доверительное 
различие между соответствующими группами (1- до 3 лет,2- от 3 до 10 лет;3-
более 10 лет;4- со дня рождения) 

У родившихся в регионе содержание кортизола превышает среднеевропейскнн 
уровень на 19% (р<0,05) По всей вероятности, у потомков пришлого населения адаптивные 
перестройки еще не завершены и данный факт указывает на продолжение процесса 
долговременной адаптации к условиям Севера. Лишь у мигрантов с более чем 10-летннм 
стажем пребывания на Северо-Востоке продукция кортизола приближается к 
среднеевропейскому значению. Это свидетельствует о снижении напряжения в его 
биосищ-езе и роли в приспособительных реакциях организма. 

Отмечается снижение концигграции лютропина (ЛГ) в крови по мере увеличения 
северного стажа (табл.1). Концентрация ФСГ в крови у лиц с северным стажем более 10 лет 
увеличивается на 57% (р<0,001) по сравнению с вновь прибывшими. В этот же период 
одним из основных адаптивных изменений в системе гипофиз-гонады приезжих мужчин 
является увеличение конце "трации тестостерона в крови на 21% (р<0,05)(табл 1) Это 
обусловлено его широким анаболическим действием на организм Вариации в содержании 
ФСГ Б процессе долговременной .адаптации могут быть вызваны изменениями в 
интенсивности его образования посредством вырабатываемого семенными канальцами 
ннгибина (Шрейбер,1987). Поэтому, у мигрантов со сроком проживания в регионе более 10 
лет можно предполагать снижение интенсивности сперматогенеза На фоне напряжения 
глюкокортнкоидной функции коры надпочечников у приезжего населения Севера 
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вероянгасть интерконверснн между стероидами в силу единого пути их сн1ггеза и 

дальнейшего метаболизма, возрастает. В этой связи, возможно, и наблюдается 

от1юс1пельно низкий уровень тестостерона в крови у мужчин в первое дестгилетне 

проживания на Севере (Ткачев с соавт, 1992) 

Таким образом, в процессе длительной адаптации к условиям Севера у мужчин 

происходят изменения межгормональньпс взаимосвязей в коре надпочечников и в системе 

гнпофнз-половые железы Данные изменения необходимо учитывать как при оценке 

общего состояния здоровья, так и в прогнозировании возможных нарушений в 

эндокринном статусе приезжих жителей Магаданской области. 

Концентрация глюкозы в крови является интегральным показателем баланса 

углеводов в организме. Наши данные (табл.2) свидетельствуют, что уровень глюкозы у 

северян поддерживается практически на уровне нижней границы нормы независимо от 

северного стажа. Это, вероятно, обусловлено переходом организма человека на новый 

уровень жизнеобеспечения и связано с активизацией тканевого метаболизма. Прежде всего, 

мы хотим отмепггь тенденцию к yBejHi4eHHro концентрации иммуннореакт11в1юго инсулина 

(ПРИ), ведущего регулятора углеводного обмена, по мере увеличения северного стажа 

(табл 2) В то же время, в противополож1ЮМ направлеиии изменяются продукции гормонов 

с ко(ггрпнсулярным эффектом - кортизола, глюкагона и соматогропниа в крови (табл 2). 

D процессе адаптации к хронически действующим возмущающим факторам организм 

(гуждается в постоянных восстанов1гтельных процессах. Поэтому, наряду с катаболнческими 

реакциями, ннтенсив1юсть которых при длительных напряжениях посгепенно снижается, 

включаются мощные восстановнгельные анаболические процессы, где роль инсулина у 

северян должна возрастать Кроме того, белково-липидный характер тггаиия, на который 

постепетю переходят приезжие (Панин, 1983), является стимулятором продукции 

инсулина, поскольку пищевые белки активируют синтез гормона. Также показано (Лвцын 

с соавт ,1985), что долговреме1Ц|ая адаптацчя к условиям Севера привод»гг к более раннему 

проявлению процессов старения организма. Это привод1гг к снижению чувствшсльности 

перифсрическ1Г)( тканей к инсулину и изменению толерантности к углеводам. 
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Таблица 2 
Динамика содержания глюкозы и гормонов, регулирующих 

Углеводный обмен у му)№нин в процессе длительного проживания 
на Северо-Востоке России 

Параметры Стат.пока-
Загель 

Длительность проживания на Севере Параметры Стат.пока-
Загель 

до 3 лет от 3 до 
10 пет 

Более 10 
Лет 

со дня 
рождения 

Глюкоза М 3.59 3,6 3,77 3,68 
Ммоль/л m 0,19 . 0,12 0,19 0,15 

п 17 14 48 22 
Инсулин м 11.41 12,88 16' 15,14 
МкЕд/мл m 2,35 1,14 0,91 1,42 

п 17 41 91 39 
С-пептид- М 1,96 2,27 2,23 2,42 
Инсулин m 0,24 0,32 0,19 0,22 
нг/мл п 17 16 32 27 
Глюкагон м 143,27 113,44 127,6 141,67 
нг/мл т 15,87 10,73 7,67 11,23 

п 17 16 32 27 
СТГ м 2,43 2,01 0,97' •' 1,06'" 
нг/мл m 0,5 0,3 0,3 0,31 

п 35 68 76 25 

Примечание.'- р< 0,05; **- р < 0,01; *'*- р < 0,001 доверительное различив 
Mexviy соответствующими фуппами (1- до 3 лет;2- от 3 до 10 лет,3- более 10 лет;4- со 

днл рожаени!) 

Таким образом, повышение секреции инсулина и С-пептид-|а1сулина с 

одновременным снижением продукции контринсулярных гормонов, следует, очевидно, 

расск1атривать как адаптивный механизм, позволяющий поддерживать гомеостаз углевода 

на П0СТО1НН0М уровне. 

При исследова1Н1н COCTOHHIU тиреондной системы (табл.3) у приезжего населения 

Магадана видны, что в начальный период адапгацин отмечается наиболее высокий уровень 

трийодтироннна в крови и косвенный показатель периферической конверсии Т4 в Тз (Т3/Т4) 

по сравнстпо с остальными nepiiOAaNui. Это может говорш^ь в пользу того, что активизация 

катаболическнх процессов посредством повышения глюкокортнкоидов в крови обусловила 

необходимость увеличения синтеза белка в организме Наблюдаемая синхронная динамика 

секреции трийодтироннна, кортизола и соматотропина в кровн, вероятно, обеспечивает 

отиоснтельяое равновесие метаболических процессов в организме в условиях 



долговременной адаптации к условиям Севера. Повышение со временем тироксина в крови 

(табл 3) связано с усилением окислительных процессов при переходе организма из новый 

уровень энергообеспечения По мере наступления устойчивой акклиматизации, спустя 10 

лет, наблюдаемое понижение тиреотропной активности гипофиза, снижение уровня 

трийодтиронина и индекса Tj/T» свидетельствует о переходе тиреоидпой системы на более 

экономное функционирование. 

Таблица 3 
Динамика содержания гормонов тиреоидной системы у мужчин 
в процессе дпитепьного проживания на Северо-Востоке России 

Гормоны Стат. 
Показатель 

Длительность проживания на Севере Гормоны Стат. 
Показатель 

до 3 лет отЗ до 
10 лет 

Более 10 
лет 

со дня 
рохадения 

Тироксин М 72,5 83,59 ' 84,33' 84,02' 

нг/мл m 3.18 3,36 3.76 3,01 
п 92 127 215 123 

Трийод- М 1,43 1.31 1,22 ' 1,24' 

Тиронин m 0,05 0.07 0,05 0,07 
нг/мп п 59 77 205 123 
ТТГ М 4,07 4,04 3,53' 2,77 " 

мкМЕ/мп m 0,37 0,36 0,28 0.21 
п 53 70 70 44 

ТЗ/Т4 М 0,021 0,016 0.014 ' 0,015 ' 

ш 0,002 0,001 0,001 0,002 
п 46 60 189 98 

Примечание. *- р< 0,05; " - р < 0,01; * " - р < 0,001 до!зерительноэ различив 
между соответствующими группами (I-до 3 лст,2-от 3 до 10 лет.З-более 10 л(гт;4-со лн.ч 
рождения) 

Тиреоидпым статус родившихся на Северо-Востоке отличается от приезжих с 

северным стажем до трех лет более высоким, на 14% (р<0,01) содержанием тироксина в 

крови, и Солее низкими значениями тринодтиронипа и тиреотропипа в крови 

(соответственно на 15?о (р<0,05) и 47% (р<0,01)). 

Таким образом, в процессе долговременной адаптации организма приезжих жителей 

к условиям Севера происход1гг перестройка внутрисистемных эндокринных 

взаимоотношешн") Адаптивный процесс в первые 10 лет обеспечивается за счет гормонов 

катаболического ряда, позднее - за счет гормонов анаболического действия В то же время, 

длительность а:шптивных гормональных изменений у людей, проживающих на Севсро-

Посгоке, довольно велика Этх) может приводггть к сужению функциональных резервов 

органмт.1а и снижению показателей здоровья, особенно на фоне резкого ухулшени* 

coi^иaльнo-экoлorичccкиx условий. 
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Исследованиями последних лет было показана, что особенности адагпивных 

перестроек в значительной мере зависят от индивидуальных типологических характеристик 
организма, обусловленых как генетически, так и фенотипически (Казначеев, 1980, Сороко, 
1984, Максимов, 1994; Sutton, 1989). 

Проведенное нами исследование с использованием велоэргометрической нафузки 
показало (рис.1), что у обследуемых студентов коренной популяции с низким индексом 
гипоксической устойчивости (ИГУ) происходит значимое понижение концентрации 
трийодтиронина (на 41%; р<0,05), повышение тироксина в крови (на 55%; р<0,05) и 
понижение (на 48%, р<0,05) индекса Т3/Т4. Уровень тестостерона в крови после нагрузки у 
них понижается на 39% (р<0,05). В то же время, у ВУ лиц незначительны изменения в 
содержании тнре1.<щиых и половых гормонов. У НУ лиц остается неизменным уровень 
кортюола, а у ВУ студе1гтов наблюдается его понижение на 20%. Уровень инсулина у лиц 
обеих групп практически не меняется. При этом, у НУ лиц, наблюдали увеличение более, 
чем в 2 раза, соотношения кортизол/инсулин. Данные изменения в эндокринной системе 
позволяют говорить о меньших резервах и большей напряженности компенсаторных 
механизмов организма 1ГУ испытуемых по сравнению с ВУ лицами. 

У ВУ лиц действие острого стресса на фоне хронического имеет специфику, которая 
проявляется в меньшем диапазоне гормональных реакций и развивается на 
гомеостатическом уровне, по-видимому, уже генетически детерминированном в 
эволюционном отборе (Алексеева, 1986). Снижение уровня кортизола нагрузки у ВУ лиц 
можно рассматривать как ограничение мобилизации резерва стресс-реализующей системы в 
результате адаптации к повторным стрессорным воздействиям, направленным на экономное 
использование энергетических резервов организма (Меерсон, 1981) 

В то же время, представляло интерес изучение гормональной реакции на 
стандартную нагрузку у моряков, близким по возрасту и характеру П1па1и1я к студентам 
коренной популяции, в сравнении ответньге реакций с учетом ИГУ. У НУ моряков, как и у 
НУ студентов, значимо понизился уровень трийодтиронина после нагрузки, а гормональная 
реакция коры надпочечников на краткосрочную нагрузку была незначительной (рис. I). Для 
НУ моряков, как и для НУ аборигенов, характерно более высокое содержа1И1е половых 
стероидов и наблюдаются изменения в их содержании после нафузкн В то же время, у НУ 
моряков значительно повысился уровень инсулина в крови. 

Таким образом, исследование показало, что значтгтельную роль при воздействии 
Зксгреидльных факторов у ВУ студентов и моряков Hrpaior системные эффекты кортизола, 
кенцентрацид которого после нагрузки адекватно изменяет»* у лиц с высоким ИГУ. У лиц с 



низким ИГУ, суля по saMeriioNty изменению трийодтироннна, половых стероидов м 

инсулина (у моряков), ведущую роль к воздействию экстремальных факторов играют 
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Рис 1 Гистограммы уровня гормональных показателей в грови у стуяешов 
коренной популяции и моряков с различным уровнем резнстентностя до и после 
стандартной велоэргометрической нагррки (М ± т ) 



гормоны анаболического действия. Указанные изменения в гормональных звеньях могут 
свидетельствовать о более экономном функционировании эндокринной системы у ВУ лиц в 
ответ на одну и ту же стандартную нагрузку Причем, показательно, -гго ни климатические 
условия, ни пребывание в искусственной среде не нивелируют индивидуальный 11ГУ. 
Ада1гтация к неблагоприятным условиям не изменяет, а только накладывается на 
индивидуальные свойства организма. Вместе с тем, полученные нами данные по 
гормональному статусу коренных и пришльк Ж1ггелей с различным уровнем гипоксической, 
и связанной с ней неспецифической резистентностью, показывают, что в условиях 
Магаданской области, по-видимому, формируется состояние относ1ггельной 
адаптпрованности. У НУ лиц дл1ттельное пребывание в экстремальных условиях Северо-
Востока ведет к снижению физиологических резервов организма 

ВЫВОДЫ 

1. В условиях ухудшения социально-экономической ситуации на Северо-Востоке 
России глюкокортикоидная функция коры надпочечников у приезжих мужчин в первые три 
года проживан1и на Севере испытывает наибольшее напряжение. Концешрация кортизола в 
крови у них в среднем увеличивается на 40% по сравнению со стабильным экономическим 
периодом в регионе и среднеширотной нормой. 

2. После 10-15 лет проживания на Севере организм MurpairroB переход>гг на новый 
уровень гормональной регуляции гомеостатических процессов, основанный на понижении 
активности соматотропина (на 40%), тиреотропина (на 15%), снижении уровня 
трийодтиронина (на 15%) и кортизола (на 28%) в крови. 

3. Переход к долговременной адаптации к условиям Севера у приезж)« мужчин 
обусловлен повышением концентрации инсулина (на 40%), тироксина (на 16%) и 
тестостерона (на 21%) в крови, играющих ведущую роль в метаболизме жиров и белков. 
Увеличение в этот период содержания фоллтропина в крови (на 57%) свидетельствует об 
изменениях в репродуктивной системе мигрантов. 

4. Гормональный статус уроженцев Севера по сравнению с мигрантами с северным 
стаже1|| до трех лет характеризуется более ншким содержанием в крови трийодтиронина (на 
15%), тиреотропина (на 47%) и более высоким уровнем тироксина (на 14%) и тестостерона 
(lu 27V>). Содержание кортизола в крови у них превышает среднеширотную норму на 19%, 
что может свидетельствовать о продолжении процесса долговременной адаптации к 
усаоьнаи Севера в ряду последовательных поколений. 
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5. С увеличением дл1гтельности проживания на Севере поддержание адекватного 

уровня углеводного баланса у иужчит! осуществляется за снег увеличения концентрации 

инсулина в крови и снижения гормонов с ко1ггрннсулярным действием - кортизола, 

глюкагона и соматотропина в крови 

6 В условиях хронического влияния экстремальных факторов окружающей среды у 

лиц коренной популяции с низкой гипоксическон резистентностью гормональный ответ на 

лополн1гтельные стрессирующие воздействия связан с сушественнык напряжением 

эндокринной системы и направлен на значимый рост в крови уровня тироксина, снижения 

)'ровня трнйодтиронниа, соотношения трнйодтиронин/тироксин и уровня тестостерона 

При этом у низкорезистентньк лиц увеличивается соотношение кортизол/инсулин. 

7. У коренных и приезжих мужчин с низкой гипокснческой резистентностью тактика 

поддержания метаболического гомеостзза в стрессовых услов!1ях приближается к реакциям, 

характерным для приезжего населения с северным стажем 10-15 лег, когда в адаптивные 

перестройки вовлекаются гормоны с анаболическим действием - половые стероиды, 

тироксин и инсулин, что может спидетельствовать о снижении у них функцнональн1>1х 

резервов организма. 
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