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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

«Крайний Север», а также приравненные к нему территории представляют 

собой обширные районы, которые занимают существенную часть территории 

России, при этом значительная часть Востока страны характеризуется суровым 

климатом. В данных областях «высоких широт» формируется особая климато-

экологическая обстановка, характеризующаяся низкой среднегодовой 

температурой, относительно жестким ветровым режимом, преобладанием 

снежного покрова, сменами полярного дня и полярной ночи, а также высокой 

активностью гелиокосмических факторов, частыми возмущениями в ионосфере и, 

как следствие, высокой ионизацией воздуха, напряженностью в магнитном поле 

Земли [Матюхин, 1971; Раменская, 1990; Неверова, 1998; Доршакова, Карапетян, 

2004; Чеснокова и др., 2010; Soulman et al., 1980; Osterman et al., 1981; Paschane, 

1998]. Значительная продолжительность периода года с низкой температурой 

воздуха представляет собой характерную особенность климата данной части 

территории страны [Величковский, 2009]. Указанные отличительные особенности 

северных территорий определяют сложность пребывания человека в данных 

условиях. Обеспечение гомеостаза организма в экстремальных экологических 

условиях сопровождается изменением состояния отдельных органов и 

функциональных систем – своеобразной платой за адаптационный процесс. Под 

влиянием комплекса климато-географических факторов изменяются все виды 

обмена: белков, жиров, углеводов, макро- и микроэлементов. Недостижение 

адаптивного результата означает гибель организма в случае, если результат 

должен удовлетворять его ведущую метаболическую потребность [Судаков, 

2009]. Абиотические факторы среды вызывают соответствующие реакции ряда 

физиологических механизмов, направленных на сохранение целостности 

организма. Изменяется химический состав внутренней среды, происходят 



5 

 

 

морфофункциональные изменения органов, организм переходит на новый 

уровень гомеостаза, позволяющий оптимизировать функции различных органов и 

систем в новых условиях существования [Панин, 1981; Агаджанян, 1988; Малый, 

Кушнир, 1981]. Способность эффективно и быстро устранить или компенсировать 

воздействие неблагоприятного фактора внешней среды характеризует адаптивные 

возможности индивида [Агаджанян, 1988; Небученных, 2006]. Активный характер 

приспособления человека может существенно изменить естественный 

акклиматизационный процесс человека к внешним условиям среды [Рощевский и 

др., 1995]. В условиях высоких широт в организме человека происходят 

значительные сезонные изменения, касающиеся его функционального состояния, 

уровня физической работоспособности, состояния адаптационных возможностей 

и резистентности организма [Агаджанян и др., 1998; Halberg et al., 2003]. 

Магаданская область, относящаяся к территории Северо-Востока России, 

может рассматриваться как классический пример региона, разделяющегося на 

различные климатические подзоны при общем сохранении жесткости факторов 

внешней среды. Очевидно, что влияние данных климатических факторов будет 

определяющим при выработке компенсаторного ответа организма на уровне его 

физиологических систем. Л.Л. Соловенчук (1989) отмечает, что в течение 

процесса адаптации к экстремальным абиотическим условиям внешней среды у 

пришлого и коренного населения Северо-Востока России происходят изменения в 

функционировании систем гомеостаза [Соловенчук, 1989]. При этом важно в 

первую очередь обратить внимание на кардиореспираторную систему, так как 

прежде всего именно она реагирует на комплекс неблагоприятных факторов 

окружающей среды и является универсальным индикатором регуляторно-

адаптивных возможностей организма и первым звеном во взаимосвязанной цепи 

доставки кислорода к тканям [Гультяева и др., 2001; Taylor, Weibel, 1981; Weibel, 

1991]. 
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Цели и задачи. 

Цель данной работы: 

Изучить особенности физиологических механизмов обеспечения функции 

внешнего дыхания у юношей – постоянных жителей различных климато-

географических регионов Северо-Востока из числа укорененных европеоидов и 

аборигенов. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Выявить физиологические механизмы функционирования системы 

внешнего дыхания юношей, постоянно проживающих в приморской и 

континентальной климато-географических зонах Магаданской 

области. 

2. Проанализировать динамику показателей респираторной системы в 

различные сезоны года. 

3. Сравнить показатели ФВД юношей-мигрантов (0 поколение), а также 

уроженцев в 1-м и 2-м поколении, постоянно проживающих в 

области. 

4. Выявить возможные различия в механизмах адаптационных 

перестроек респираторной системы между укорененными 

европеоидами и аборигенным населением области. 

 

Научная новизна. 

Впервые на территории Магаданской области и Чукотки проведено 

сравнительное исследование функции внешнего дыхания у юношей европеоидов 

– уроженцев Севера в 1-2 поколении, а также мигрантов-европеоидов. Впервые 

выявлены особенности ФВД юношей, постоянно проживающих в различных 

климатических зонах Магаданской области. Впервые установлено, что у лиц из 

континентальной части области механизм адаптации системы внешнего дыхания 

к абиотическим факторам Севера заключается в расширении дистальных 

бронхиол. Обнаружено, что у юношей 1, 2-го поколения жителей приморской и 

континентальной зон области перестройки ФВД реализуется в различные 
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адаптационные сроки. Впервые проведен анализ показателей ФВД аборигенного 

населения области в сравнении с укорененными европеоидами Севера. Выявлено, 

что у аборигенов основной механизм адаптации проявляется в значительном 

увеличение воздухоносности средних и нижних участков легочного дерева. 

Впервые проведено сравнительное изучение ФВД юношей, проживающих в 

Магаданской области и Чукотском автономном округе. Установлено, что у 

жителей Чукотки наблюдается более выраженное напряжение в 

функционировании бронхиальной системы внешнего дыхания. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты проведенного 

исследования позволяют раскрыть и уточнить механизм компенсаторно-

приспособительных реакций, происходящих в организме молодых здоровых 

жителей Северо-Востока России – уроженцев 1-2 поколения в зависимости от 

природно-климатической зоны проживания, сезонов года, а также этнической 

принадлежности. Представленные в работе данные раскрывают физиологические 

механизмы внутрисистемных перестроек взаимосвязей показателей функции 

внешнего дыхания у аборигенов и европеоидов, проживающих в различных 

климатических зонах Дальневосточного Севера. По результатам исследования 

были разработаны и утверждены МЗ Магаданской области региональные 

инварианты нормы показателей ФВД юношей Магаданской области, печатные 

экземпляры которых направлены в лечебно-профилактические учреждения 

региона. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У юношей 17-21 года, проживающих в континентальной части 

Магаданской области, компенсаторно-приспособительные механизмы адаптивных 

перестроек связаны с повышением бронхопроходимости средних и мелких 

участков легочного дерева. 

2.  В осенне-зимний период года у юношей г. Магадана и г. Сусумана 

наблюдается меньшее напряжение ФВД по сравнению с зимне-весенним 

периодом. 

3. У юношей, проживающих в более суровых условиях континентальной 

климато-географической зоны Магаданской области, компенсаторно-

приспособительные механизмы в работе внешнего дыхания формируются в 

течение одного поколения. 

4.  Юноши-аборигены характеризуются максимальными значениями 

бронхопроходимости по сравнению со сверстниками из числа укорененных 

жителей Магаданской области. 

Апробация работы. 

Результаты диссертационного исследования были доложены на следующих 

научных мероприятиях: III Межрегиональной конференции молодых ученых 

«Научная молодежь – Северо-Востоку России» (Магадан, 2010); Всероссийской 

конференции «Геология, география, биологическое разнообразие и ресурсы 

Северо-Востока России (к 100-летию со дня рождения А.П. Васьковского)» 

(Магадан, 2011); XI Всероссийской молодежной научной конференции Института 

физиологии Коми НЦ УрО РАН «Физиология человека и животных: от 

эксперимента к клинической практике» (Сыктывкар, 2012); Всероссийской 

конференции «Чтения памяти академика К.В. Симакова» (Магадан, 2013); VI 

Межрегиональной конференции молодых ученых «Научная молодежь – Северо-

Востоку России» (Магадан, 2016). 
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Публикации. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 19 работ, в том числе 

9 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией для опубликования основных научных результатов диссертации. По 

результатам исследования опубликованы научно-практические рекомендации для 

врачей функциональной диагностики. Зарегистрирована база данных: RU 

2017621269. 

 

Объем и структура диссертации.  

Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, объектов и методов, результатов исследований и их 

обсуждения, выводов, списка сокращений, списка литературы, списка научных 

трудов. Работа иллюстрирована 7 рисунками, содержит 17 таблиц, список 

литературы содержит 291 источник, в т.ч. 82 – иностранных. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=DB&DocNumber=2017621269&TypeFile=html
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1. Воздействие экстремальных климатогеографических факторов Севера на 

дыхательную систему 

Условия жизни в районах Крайнего Севера не могут не вызвать серьезных 

сдвигов в организме [Кандрор, 1968; Борискин, 1973; Доршакова, Карапетян, 

2004]. Климатические условия, преобладающие в циркумполярных регионах, 

оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье жителей данных территорий 

[Ikäheimo, Hassi, 2011]. Северо-Восток России по степени отрицательного 

влияния на организм природно-климатических и экологических условий 

существенно отличается от аналогичных по широте регионов Европы, Америки и 

Канады в сторону большей выраженности экстремальности природно-

климатических факторов, а также социальными особенностями условий 

жизнедеятельности [Мосина, 2000]. Авторы выделяют следующие типы 

воздействия природной среды: сложный температурный режим, однообразие 

ландшафта флоры и фауны, высокая ионизация воздуха, перепады атмосферного 

давления, низкая парциальная плотность кислорода в воздухе, повышенная 

электромагнитная активность [Матюхин, 1971; Раменская, 1990; Booker, 

Hellekson, 1992; Неверова, 1998, Авцын др., 1985; Hassi, Гудков, Лабутин, 2000; 

Доршакова, Карапетян, 2004; Murphy, 2006]. 

Неоднократно учеными исследовалось воздействие на организм человека 

сильного холода [Кандрор, 1968; Авцын, Марачев, 1975; Bruck, 1976; Blanc, 1992; 

Latvala, 1995; Holmer, 1997; Norberg et al., 1997; O'Brien, 2000], который считается 

наиболее важным из неблагоприятных климатических факторов, влияющим на 

здоровье людей в условиях Крайнего Севера [Милованов, 1981; Barton, Edholm, 

1955; Itih, 1959; Борискин, 1973; Nair et al., 1977; Schmid-Schonbein, 1980; Levy, 

1981; Nikin, Zazetic, 1991; Boffeta, 1993]. Адаптация человека к холоду протекает 

с включением морфологических, генетических и поведенческих реакций 

[Казначеев, 1980, 1984; Makinen, 2007, 2010]. Наиболее серьезные изменения в 

человеческом организме, по мнению авторов, происходят во время полярной 
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ночи, характерной для этих районов, а именно увеличивается кислородная 

емкость крови, возрастает объем легочной вентиляции, поддерживая потребление 

кислорода и насыщение им капиллярной крови на нормальном уровне [Куликов, 

Ким, 1987; Величковский, Чащин, 1989; Granberg, 1991; Шишкин, Устюжанинова, 

2006]. Ряд исследователей считают, что решающую роль играют не столько сами 

метеорологические характеристики, сколько непериодические изменения погоды 

в целом [Келлер, Кувакин, 1998; Axelsson et al., 1990]. 

Большая протяженность территории с севера на юг, наличие горных хребтов 

различной ориентации, полуостровов, островов, степень близости к Северному 

полюсу, соседство с северными морями способствуют значительной 

изменчивости по территории комплексных климатических характеристик 

[Деркачева, 2000, Кривощеков, 1994]. Именно поэтому ученые уделяют много 

внимания вопросу зонирования и районирования экстремальных северных 

территорий [Максимов, 2006; Прохоров, 1996; Рощевский и др., 2004; Васильев и 

др., 2005]. 

Несомненно, что экстремальная зона Севера должна быть условно разделена 

на весьма отличные друг от друга в природном отношении территории: 

приморскую и континентальную. Приморская зона является циклональной, для 

нее характерны резкая изменчивость погоды, повышенная влажность воздуха и 

частые сильные ветры, а для антициклональной континентальной зоны — очень 

низкие температуры воздуха зимой, его относительная сухость, более высокие 

температуры летом и сравнительно мало ветров [Авцын и др., 1985]. Но такое 

деление в высшей степени условно и нуждается в уточнении. 

В 1989 г. Б.Б. Прохоровым было предложено определять степень 

относительной комфортности территории на основе множества различных 

показателей, среди которых продолжительность периодов с различными 

температурами воздуха, опасность возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера, способность экосистемы к самоочищению, наличие 

предпосылок болезней и многое другое [Прохоров, 1989]. В зависимости от 

многочисленных факторов было выделено 5 групп регионов: комфортные 
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(наиболее благоприятные для проживания), прекомфортные (с незначительным и 

кратковременным негативным влиянием природных факторов), гипокомфортные 

(где нормальные условия жизни и труда значительно осложнены), 

дискомфортные (с ярко выраженным негативным влиянием) и экстремальные (где 

природные условия резко осложняют жизнь человека, и показатели отдельных 

факторов внешней среды являются критическими для жизни и здоровья). 

Исходя из этой классификации, В.И. Хаснулин с соавт. (2004) относят 

большую часть высоких широт к дискомфортным и экстремальным территориям 

[Хаснулин и др., 2004]. Кроме того, они предлагают определить в качестве 

основного критерия зонирования территорий состояние здоровья человека и, 

прежде всего, такие интегральные характеристики устойчивости человеческой 

популяции к экстремальным природным и антропогенным факторам среды, как 

повозрастные показатели смертности населения в трудоспособном возрасте. 

Л.Н. Деркачева (2000) предлагает проводить зонирование территории по 

степени напряжения систем терморегуляции и продолжительности периода 

возможной климатической нагрузки на органы дыхания [Деркачева, 2000]. Таким 

образом, она разделяет регионы в зависимости от количества дней в году с так 

называемыми «дискомфортными теплопотерями». В Магаданской области период 

возможных теплопотерь органами дыхания составляет 220-260 дней. В 

континентальных районах Магаданской области количество дней с суровыми 

погодами в дневное время достигает 100 дней, с очень и крайне суровыми 

погодными условиями – 40-45 и 25-30 дней соответственно. 

Принципиально новый подход предлагают А.Л. Максимов и В.Ш. Белкин с 

соавт. (2005), которые отмечает, что определение степени дискомфортности той 

или иной зоны должно строиться на экспертной оценке, определяющей степень 

риска и влияния конкретных факторов на ближайшие и отдаленные последствия 

для здоровья человека [Максимов, Белкин 2005]. И, следовательно, при оценке 

здоровья человека необходимо учитывать несколько важных обстоятельств, а 

именно: а) возможность минимизации факторов, способствующих формированию 

патологии и заболеваний; б) способность организма устойчиво обеспечивать в 
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неблагоприятных природно-климатических условиях должный уровень обменных 

процессов; в) способность формирования адекватных адаптационных реакций, 

поддерживающих физиологические резервы и работоспособность организма; г) 

возможность поддержания репродуктивной и биосоциальной полноценности 

человека на индивидуальном и популяционном уровнях. 

В контексте вышесказанного важным представляется положение о том, что 

при разнообразии климатических условий северных регионов использование 

индексов, базирующихся только на динамике температур, недостаточно и 

малоинформативно, следовательно, более адекватным авторы считают 

применение так называемого БИСМ – биоклиматического индекса суровости 

метеорежима, отражающего суровость климатического влияния на организм 

человека [Максимов, Белкин, 2005]. 

Негативное влияние климатогеографических факторов Севера на организм 

человека полностью не блокируется какими-либо мерами защиты [Гудков, 

Лабутин, 2000]. Важным фактором при этом является то, что жители Крайнего 

Севера, стремясь избежать прямого воздействия экстремальных абиотических 

факторов внешней среды, зачастую оказываются в состоянии гиподинамии, что 

негативно влияет на многие физиологические процессы [Куликов, Ким, 1987]. 

Гиподинамия способствует возрастанию дезадаптивных реакций, сохраняет или 

даже усугубляет растренированность организма [Агаджанян и др., 1998]. В 

районах с холодным климатом низкая абсолютная влажность воздуха характерна 

не только для открытого пространства, но также для жилых и иных помещений, 

то есть сухость воздуха является постоянным фактором среды обитания 

[Ткаченко, 1998]. В силу совокупности всех вышеуказанных факторов адаптация 

человека к условиям Севера становится относительно длительным процессом, 

напоминающим по своей сути хронический стресс [Авцын и др., 1985; Панин, 

1981]. М.П. Рощевский с соавт. (1995) предлагают термин «северное утомление», 

который характеризует состояние организма человека, проживающего в 

соответствующих регионах. 
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Абиотические факторы среды вызывают реакции ряда физиологических 

механизмов, направленных на сохранение целостности организма [Малый, 

Кушнир, 1981]. Начинается активный процесс адаптации человека к новым 

природным условиям, который можно кратко охарактеризовать как выработка 

социально-биологических свойств и особенностей, необходимых для устойчивого 

и стабильного существования организма в конкретной экологической среде 

[Агаджанян, 1988; Стрелкова, 2005]. В этом случае в организме начинается 

совершенствование терморегуляторных механизмов: увеличение 

теплообразования, повышение лабильности сосудистых реакций, а также сдвиги в 

химической терморегуляции, состоящие в сезонных изменениях основного 

обмена и общесистемных перестройках метаболических процессов [Пастухов и 

др., 2003]. 

У человека в высоких широтах под влиянием комплекса климато-

географических факторов изменяются все виды обмена: белков, жиров, 

углеводов, макро- и микроэлементов. Формируется «полярный метаболический 

тип» [Казначеев, Панин, 1981]. Е.Р. Бойко с соавт. (2007), развивая теорию 

Л.Е. Панина (1981), предполагают, что у аборигенного населения Севера 

(рассматриваемого как адаптированное) сформировался вариант метаболизма, 

соответствующий условиям проживания, и предлагают называть его «полярный 

адаптивный метаболический тип» [Панин, 1981; Бойко и др., 2007]. О.В. Гришин, 

Н.В. Устюжанинова (2010) выделили два основных типа гипометаболизма: 

первичный, который является следствием вынужденного энергодефицита, 

возникающего у здорового человека при действии различных факторов, и 

вторичный, развивающийся постепенно, как адаптивная отсроченная реакция в 

ответ на часто повторяющееся или длительно существующее состояние 

энергодефицита [Гришин, Устюжанинова, 2010]. 

Дыхательная система является основной системой, отвечающей за 

кислородный режим живого организма [Уэст, 1988; Бреслав, Исаев, 1994], 

поскольку жизнь аэробов без достаточного снабжения их тканей кислородом 

невозможна. Кислород обеспечивает окислительные процессы, которые являются 
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основными биохимическими процессами, освобождающими энергию. Именно 

респираторная система является единственной системой организма, которая в 

естественных природных условиях не может быть надежно защищена 

искусственным барьером и в первую очередь подвергается негативному 

воздействию факторов внешней среды [Евдокимов, 1990; Малый, Кушнир, 1981; 

Чеснокова, 2010]. По мнению ряда исследователей, главным фактором Севера, 

оказывающим влияние на систему внешнего дыхания и вызывающим адаптивные 

изменения в организме человека, является холодный воздух [Кривощеков и др., 

1998; Andersen, 1963; Abraham, 2001; Величковский, 2005]. Кроме того, 

значительно усиливает охлаждение организма повышенная и высокая скорость 

движения воздуха, в силу этого еще одним немаловажным вредным фактором 

становится ветер. Чем выше скорость ветра и относительная влажность, тем более 

выражен для организма охлаждающий эффект и, безусловно, тем большей 

нагрузке подвергается дыхательная система [Anttonen, Hiltunen, 1997; Гудков А.Б. 

и др., 1998]. 

В силу воздействия жестких факторов окружающей среды климатического и 

социально-бытового характера часть резервов кардиореспираторной системы 

задействуется в процессах адаптации и используется для формирования 

приспособительных реакций гомеостаза [Рощевский и др., 1995]. 

Функциональные резервы сердечно-сосудистой и респираторной систем являются 

определяющими факторами жизнеспособности организма, обеспечивающими его 

гомеостатичность в особых экологических условиях Дальнего Востока 

[Перельман, 2001]. В.Г. Евдокимовым [2004] отмечено, что для начала 

формирования адаптивного функционального ответа со стороны респираторной 

системы холодовой уровень должен превысить определенный порог; также им 

впервые было установлено, что адаптация внешнего дыхания к условиям Севера 

протекает более успешно, чем сердечно-сосудистой системы [Евдокимов, 2004]. 

Характерной особенностью процесса адаптации к экстремальным условиям 

Крайнего Севера является повышение уровня систолического артериального 

давления в легочной артерии выше 30 мм рт. ст., которое обнаруживается у 
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большинства обследованных здоровых жителей Заполярья (Величковский, 2009). 

Этому специфичному комплексу изменений, характерному для высоких широт, 

были даны различные наименования: «синдром полярного напряжения» 

[Казначеев, 1980], «магаданская пневмопатия» [Милованов, 1981], 

«циркумполярный гипоксический синдром» [Авцын и др., 1979], «экзогенная 

гипоксия Севера» [Бобров и др., 1979]. В.Г. Евдокимов (2004) отмечает также, что 

данное явление (наряду со снижением эффективности газообменных процессов и 

повышением частоты сердечных сокращений) характерно для начального периода 

адаптации к холодному сезону года (октябрь-ноябрь), тогда как в начальный 

период адаптации к теплому периоду года (март-апрель) наблюдаются понижение 

ударного и минутного объема крови, повышение минутного объема дыхания, 

диастолического артериального давления, дыхательного объема, потребления 

кислорода и выделения углекислого газа [Евдокимов, 2004]. 

Еще в 1975 году А.П. Авцын и А.Г. Марачев отметили у молодых 

практически здоровых приезжих жителей г. Магадана легочную артериальную 

гипертензию, которая имела явно доброкачественный характер и протекала в 

большинстве случаев бессимптомно [Авцын, Марачев, 1975]. Они выяснили, что 

северная легочная гипертензия имеет повсеместное распространение среди 

приезжего и коренного населения приполярных районов, и назвали причиной ее 

возникновения приспособительную морфофункциональную перестройку органов 

дыхания в ответ на экстремальное воздействие климатогеографических факторов 

среды. Подобная морфофункциональная перестройка была обнаружена и J. Bligh, 

D. Chauca (1981), наблюдавшими легочную гипертензию как у человека, так и у 

животных. 

В литературе указывается, что в нижних отделах легких систолическое 

давление в системе легочной артерии достигает высоких значений – до 60 мм рт. 

ст., в верхних отделах – до 30 мм рт. ст. У многих новоселов гипервентиляция и 

легочная артериальная гипертензия осуществляется на фоне увеличения 

неравномерности альвеолярной вентиляции и перфузии, что приводит к 

снижению диффузионной способности легких, к неполному насыщению 
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гемоглобина кислородом и появлению одышки при ходьбе или легкой 

физической нагрузке. Газообмен в системе «альвеолярный воздух – кровь» 

напряжен, и при повышенном метаболическом запросе организма в кислороде 

возникает его дефицит и развивается гипоксия [Куликов, Ким, 1987; Агаджанян и 

др., 1998; Gautier, 1996]. Кислородная недостаточность, в свою очередь, 

закономерно влияет на функциональное состояние системы гемодинамики, крови 

и систем тканевой утилизации кислорода [Baum, Glassroth, 2003]. 

Северная легочная гипертензия является компенсаторной реакцией на 

регионарную альвеолярную гипоксию, которая развивается у северян вследствие 

повышенной неравномерности альвеолярной вентиляции [Авцын и др., 1985]. 

Определяющим звеном адаптации организма к негативным условиям 

является приспособление к колебаниям содержания кислорода в атмосферном 

воздухе. При этом адаптация организма к гипоксии способствует росту 

адаптивной емкости через повышение неспецифической резистентности 

организма, что способствует развитию устойчивости его к целому комплексу 

неблагоприятных факторов, таким как холод, радиация, перегрузки и др. 

[Айдаралиев, Максимов, 1988]. 

Известно распространенное мнение, что атмосфера Крайнего Севера 

характеризуется сниженной концентрацией кислорода. При первом контакте 

приезжих с экстремальными факторами зимнего периода (первая зима) возникает 

так называемая «полярная одышка» [Милованов, 1981], однако исследования 

свидетельствуют, что процентное содержание О2 в воздухе соответствует 

нормативным зачениям, а весовое содержание О2 в 1 м3 превышает показатели 

средних широт в среднем на 35 %. Это вполне закономерно, так как с понижением 

температуры воздуха его плотность возрастает [Агаджанян и др., 1998]. 

Истинная причина «полярной одышки» долгое время оставалась 

невыясненной. По мнению И.А. Арнольди (1962), «полярная одышка» связана со 

снижением гемоглобина и эритроцитов в крови [Арнольди, 1962]. А.Д. Слоним 

(1969) первостепенное значение отводит световому режиму полярных зон, 

влекущему за собой снижение возбудимости дыхательного центра и уменьшение 
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глубины вдоха и выдоха, а И.С. Кандрор (1968) включает в число причин 

понижение атмосферного давления, скорости кровотока, в результате чего имеет 

место застой в малом круге кровообращения и гиперемия легких [Кандрор, 1968; 

Слоним, 1969]. Определенное значение, по его мнению, имеет рефлекторное 

повышение тонуса дыхательных мышц, которое ведет к изменению среднего 

положения грудной клетки и повышению объема остаточного, резервного и 

дыхательного воздуха легких. И здесь же он отмечает, что в холодный период 

года происходит увеличение легочной вентиляции, частоты и глубины дыхания, 

некоторое повышение парциального давления углекислого газа в альвеолярном 

воздухе. По наблюдениям В.В. Борискина (1973), наиболее резко одышка при 

работе ощущается во время морозов, резких ветров, пурги [Борискин, 1973]. 

Следует отметить, что интенсивное вдыхание холодного воздуха при физической 

нагрузке может привести к дыхательной недостаточности [Regnard, 1992]. 

И.А. Певзнер и В.И. Богатырева (1977) называют основной причиной углубления 

и учащения дыхания на холоде повышение потребления кислорода, связанное с 

увеличенным теплообразованием [Певзнер, Богатырева, 1977]. 

Н.А. Агаджанян с соавт. (1998) наряду с термином «полярная одышка» 

вводят термин «скрытая легочная недостаточность» и отмечают, что ее причина 

лежит в повышенной потребности и худшей утилизации организмом О2, когда 

организм человека включает все доступные для него механизмы, способные 

ликвидировать кислородную недостаточность [Агаджанян и др., 1998]. Это 

явление наблюдается при физической нагрузке у новоселов, проживших на 

Крайнем Севере 3-6 месяцев в 52 % случаев. Начальная стадия адаптации 

приводит к значительному напряжению функций аппарата дыхания. Но со 

временем, на 2-3 году пребывания на Севере, признаки «полярной одышки» у 

молодых практически здоровых лиц, как правило, исчезают. 

Помимо характерных для северных широт жесткого температурного режима, 

сложных явлений фотопериодизма, колебания атмосферного давления [Hasnulin, 

2007], районы Крайнего Севера характеризуются резкими перепадами влажности, 

которые усугубляют вероятное поражение дыхательной системы организма 
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[Авцын и др., 1985]. Холодный воздух кроме низких температур характеризуется 

повышенной плотностью и низким содержанием водяных паров в атмосфере 

[Диденко, 1979]. Известно, что содержание влаги (в абсолютных значениях) в 

атмосферном воздухе приполярных областей ниже, чем в воздухе пустынь 

[Величковский, 2009]. Данные особенности предъявляют к системе внешнего 

дыхания повышенные требования, и прежде всего, к увлажняющей и 

согревающей функциям верхних дыхательных путей [Авцын и др., 1985]. Сухой 

морозный воздух оказывает дегидратационное воздействие на выстилающую 

дыхательные пути слизистую оболочку [Кандрор, 1968]. Так как при вдыхании 

холодного воздуха с низкой влажностью идет значительная потеря тепла и влаги, 

становится необходимым большее количество секрета для увлажнения слизистой 

оболочки дыхательных путей [Burgess, Whitlaw, 1988]. 

Достаточная влажность воздуха необходима для оптимального 

функционирования мерцательного эпителия трахеи и бронхов, а также 

респираторной поверхности альвеол. Высушивание слизистого слоя, 

покрывающего реснички, увеличивает вязкость секрета, что снижает активность 

мерцательного эпителия. В климатических условиях средней полосы России для 

увлажнения вдыхаемого воздуха со слизистой оболочки носа здорового человека 

за сутки испаряется порядка 0,5 л воды. Как было показано В.П. Чащиным с 

соавт. (1990), на Севере, в условиях чрезвычайно скудного содержания влаги в 

воздухе, происходит повышение влагопотери с поверхности не только верхних 

дыхательных путей, но и легких в целом [Чащин и др., 1990]. Суточные потери 

воды с выдыхаемым воздухом достигают 1,5 л, а потери тепла через испарение с 

поверхности легких составляют более 40 % всех теплопотерь организма вместо 

типичных для средней полосы 30 %. Также следует отметить одновременное 

увеличение водопотребления, получившее название «жажда Севера» [Чащин и 

др., 1990; Величковский, 2009]. 
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1.2. Адаптационные изменения в системе внешнего дыхания у мигрантов 

Севера 

 

Человеческий организм человека представляет собой динамическую систему, 

которая непрерывно приспосабливается к условиям окружающей среды путем 

соответствующего напряжения регуляторных механизмов. Исследования 

А.П. Авцына (1974) и В.Г. Евдокимова (2004) показали, что организм каждый год 

проходит циклы естественной сезонной акклиматизации к теплу и холоду и на 

протяжении и холодного, и теплого периодов в нем происходят существенные 

функциональные перестройки [Авцын, 1974; Евдокимов, 2004]. При этом 

адаптация к новым условиям среды достигается ценой затраты функциональных 

ресурсов организма, за счет определенной «биосоциальной платы» [Авцын, 1974; 

Евдокимов, 2004]. 

Длительная адаптация приезжего населения к экстремальным абиотическим 

факторам Севера сопровождается сложной перестройкой органов дыхания, 

которая направлена на сохранение организмом достаточного уровня 

энергетического обмена и работоспособности [Агаджанян и др., 1998]. 

А.А. Айдаралиев и А.Л. Максимов (1988) объясняют способность организма 

приспосабливаться к адаптационному фактору использованием своих наличных 

функциональных резервов, детерминированных генетически и приобретаемых в 

период индивидуального развития [Айдаралиев, Максимов, 1988]. Изменения 

вентиляционной функции и газообмена при понижении температуры вдыхаемого 

воздуха обусловлены уровнем адаптированности человека к климатическим 

условиям местности [Шишкин и др., 1981]. 

В литературе нет единого мнения о количестве и периодичности этапов 

адаптации дыхательной системы. Ряд ученых выделяет три этапа адаптации 

легких у здоровых жителей Севера. Но при этом разнятся временные сроки 

каждого этапа. Так, в частности, А.П. Милованов (1981) характеризует первый 

этап как «фазу напряжения» – при первом контакте приезжих с экстремальными 
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факторами зимнего периода («полярная одышка») [Милованов, 1981]. При 

исследовании отмечается максимальное учащение и увеличение объема дыхания 

преимущественно в средних и верхних зонах легких. Гипервентиляция 

сопровождается увеличением систолического кровенаполнения в данных зонах и 

снижением кровотока в нижней зоне. Вентиляционно-перфузионные отношения в 

альвеолах неустойчивые. Максимальные цифры легочной гипертензии: в верхней 

зоне легкого – 35-44, в средней – 54-60, в нижней – 27-34 мм рт. ст. (в контроле 

соответственно 13, 18 и 21 мм рт. ст.). Работоспособность новоселов снижена. 

Второй этап – фаза адаптированности – с 1,5-2 лет, продолжается до 10-12 лет 

проживания на Севере. В этот период происходит формирование нового 

адаптационного уровня функционирования органов дыхания. В альвеолах 

достигается хорошее сопряжение возросшей перфузии и вентиляции. Легочная 

гипертензия стабилизируется на двукратном уровне (верхняя зона – 23, средняя – 

40, нижняя – 42-48 мм рт. ст.). Происходит компенсаторная 

морфофункциональная перестройка бронхов, респираторного отдела и сосудов 

малого круга кровообращения, на должном уровне восстанавливается 

работоспособность. И заключительная фаза – фаза дезадаптации – наступает у 

части жителей после 10-12 лет проживания на Севере. Доминирует 

гипервентиляция альвеол, кровенаполнение легких резко падает, особенно в 

нижних отделах. Во всех зонах легких вентиляционно-перфузионные отношения 

выше 0,9. Легочная гипертензия вновь превышает двукратный уровень (28, 42, 52 

мм. рт. ст.), достоверно снижаются резервы дыхания. Отмечаются повреждения 

эластических структур в бронхах, респираторном отделе и легочных сосудах. 

Именно для этого периода характерны жалобы на одышку при выполнении 

легкой физической нагрузки, возрастает число легочных заболеваний. Весь этот 

комплекс назван «северной пневмопатией», которая, не являясь болезнью, 

представляет собой донозологическое истощение компенсаторных возможностей 

органов дыхания. 

В.П. Казначеевым (1980) представлена временная организация 

жизнедеятельности организма в неадекватных условиях [Казначеев, 1980]. 
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Начальный период продолжается в среднем до полугода и характеризуется 

выраженной дестабилизацией многих функций. Второй период, определяющийся 

стабилизацией и синхронизацией регуляторных и гомеостатических процессов, 

длится 2-3 года. Автор указывает, что важную роль в процессе адаптации играют 

индивидуальные свойства конституции. В начальном периоде наибольшие 

трудности испытывают люди «стайерского» типа, тогда как «спринтеры» легко 

включаются в новые ритмы жизни. Через 1-2 года у спринтеров отмечается 

учащение дезадаптационных проявлений. В последующие 10-15 лет 

устанавливается относительно стабильное состояние организма, которое 

характеризуется новым уровнем регуляторно-гомеостатических функций (третий 

период). Для его поддержания требуется постоянное напряжение регуляторных 

систем, которое впоследствии приводит к истощению резервных возможностей 

организма и приводит к появлению или обострению различных хронических 

заболеваний. 

В тоже время две стадии адаптации выделяют Г.С. Шишкин с соавт. (1981) 

[Шишкин и др., 1981]. В начальной фазе в течение первого года проживания 

(первой зимы) происходит перераспределение статических легочных объемов, 

при котором часть резервного объема выдоха переходит в остаточный объем. 

Здесь функциональное значение заключается в тепловой защите респираторной 

ткани задержанным альвеолярным воздухом в случае неожиданной нагрузки на 

организм при низкой температуре. Уменьшение резервного объема выдоха 

сопровождается также уменьшением резервного объема вдоха, в следствие чего 

общие резервы вентиляции снижаются почти наполовину. 

Во 2-й фазе остаточный объем легких значительно увеличивается, а 

резервный объем вдоха и выдоха постепенно восстанавливается. Большой 

остаточный объем легких и соответствующая большая функциональная 

остаточная емкость легких не только защищают респираторную ткань от 

выхолаживания, но и позволяют стабильно повышать дыхательный объем в 

случае необходимости. 
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«Плата за адаптацию» во второй фазе значительно уменьшается, так как 

резервы восстанавливаются. Максимальное развитие адаптации респираторной 

системы у жителей Северо-Востока достигается через 10-11 лет проживания. В 

течение всего пребывания на Севере постепенно уменьшается и гипервентиляция. 

В наименьшей степени она выражена у лиц, родившихся и выросших в данных 

условиях. Уровень потребления кислорода при этом остается неизменным, что 

указывает на морфофункциональную перестройку в респираторных отделах 

легких. 

С.Г. Кривощекову с соавт. (1998) принадлежит концепция так называемой 

«незавершенной адаптации» [Кривощеков и др., 1998]. На первоначальном этапе 

адаптации к интенсивным внешним воздействиям реализуется срочный, но 

несовершенный набор защитно-компенсаторных реакций, которые позволяют 

поддерживать адекватную жизнедеятельность за счет усиленного использования 

функциональных резервов. 

Четыре принципиально различных периода в формировании долгосрочных 

адаптивных перестроек у мигрантов Севера предлагают А.Л. Максимов с соавт. 

(2007) [Максимов и др., 2007]. Первый период продолжительностью до 1 года 

характеризуется срочными оперативными перестройками. Для второго периода, 

который охватывает временной промежуток до 5 лет, свойственны переходные 

адаптивные изменения. Третий период (5–10 лет) – это период относительной 

стабилизации. И четвертый этап – более 10 лет. Для него свойственны адаптивные 

истощения (перенапряжения) и формирование краевой патологии. 

Особняком стоит мнение Н.А. Агаджаняна (1988), который считает 

целесообразным рассматривать три группы населения Севера: начальную стадию 

адаптации проходят вновь прибывшие – люди, прожившие на Севере не больше 6 

месяцев; вторую группу составляют люди, прожившие свыше трех лет (стадия 

стабильной адаптации) [Агаджанян, 1988]. И в третью группу вошли аборигенные 

жители районов Крайнего Севера, для которых характерен процесс так 

называемой «естественной адаптации». Отмечено, что у новоселов частота 

дыхания изменяется в зависимости от температуры внешней среды: чем ниже 
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температура, тем более частым и поверхностным становится дыхание 

[Винокурова, 2006]. 

В основе адаптации человека к условиям холодного климата лежат сложные 

изменения метаболизма, включая кислородный режим. Это подтверждается 

снижением у адаптирующихся лиц содержания кислорода в крови, частыми 

жалобами на одышку. Адаптация к холоду идет по типу адаптации к гипоксии, 

хотя основные параметры атмосферного воздуха остаются теми же, что и на 

уровне моря [Бочко, 1980]. 

Функциональная способность системы внешнего дыхания и периоды ее 

становления зависят от исходного места миграции. Она восстанавливается тем 

быстрее, чем ближе климатогеографическая зона мигрантов к климатическим 

условиям Севера [Малый, Кушнир, 1981]. 

Важными особенностями, предотвращающими переохлаждение 

респираторного отдела, являются более теплый воздух мертвого пространства 

легких, попадающий в альвеолярное пространство первым и низкая скорость 

потока воздуха на уровне респираторных бронхов [Авцын и др., 1985; Бартош, 

2003]. Основное согревание воздушной массы происходит в верхних 

дыхательных путях до её поступления в трахею [Ingelsted, 1956; Перельман, 

2001]. Следует отметить, что при полностью носовом дыхании температура 

воздуха, поступающего в трахею, в среднем лишь на 1,5°С ниже температуры 

тела, независимо от температуры атмосферного воздуха [Величковский, 2009]. 

Согреваемый слизистой носа и бронхов воздух попадает в бронхоальвеолярное 

пространство, имея температуру тела [Latvala et al., 1995]. Процесс согревания 

регулируется рефлекторно [Величковский, 2005]. Снижение вентиляции и 

потребления кислорода имеет место уже при относительно слабом охлаждающем 

воздействии на верхние дыхательные пути. Уменьшение объема холодного 

воздуха, контактирующего со слизистой оболочкой дыхательных путей при 

вдохе, способствует их защите от переохлаждения и уменьшению теплопотерь с 

дыханием [Burgess, Whitlaw, 1984; Giesbrecht, 1997; Гришин, Симонова, 1998]. 
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Рассматривая механизмы действия низких температур на дыхательную 

систему, А.П. Милованов (1981) предполагает, что прямое действие 

охлажденного сухого воздуха на верхние дыхательные пути и бронхиальное 

дерево, а также на кожу лица – зону иннервации тройничного нерва – вызывает 

снижение температуры слизистых оболочек воздухоносных путей, рефлекторное 

сужение просвета и сокращение гладкомышечного каркаса бронхов [Милованов, 

1981; Евдокимов, 2004]. Вследствие этого резко уменьшается проходимость 

воздухоносных путей, что приводит к значительному напряжению дыхания как у 

приезжих жителей, так и у коренного населения данной территории. До 

определенной степени охлаждения адаптивные реакции развиваются без ущерба 

для альвеолярного газообмена. Дальнейшее усиление холодовой нагрузки 

приводит к развитию дыхательной гипоксии [Гришин, Симонова, 1998; 

Винокурова, 2006]. Хроническое воздействие низких температур может играть 

роль в развитии в конечном счете различных заболеваний кардиореспираторной 

системы [Варламова и др., 2014; Giesbrecht, 1995]. 

Напряжение калориферной и увлажняющей функции верхних дыхательных 

путей приводит к заметным морфологическим изменениям в них. Слизистая носа, 

носо- и ротоглотки становится более сочной, пласты многослойного плоского 

эпителия пронизываются капиллярами, в подэпителиальном слое наблюдается 

расширение полнокровных сосудов. У приезжих наблюдается сильное 

раздражение реснитчатого эпителия верхних и нижних дыхательных путей, а 

железы бронхов находятся в состоянии гипертрофии и гиперплазии. Все это 

свидетельствует о повышенном аэродинамическом сопротивлении легких. 

[Авцын и др., 1985]. 

Морфологической основой развития компенсаторной вентиляторной реакции 

О.Н. Попова с соавт. (2008) называют умеренный отек межальвеолярных 

перегородок [Попова и др., 2008]. При этом общая толщина межальвеолярной 

перегородки у жителей Крайнего Севера, по свидетельству Г.А. Белоусовой, 

А.Н. Милованова (1977), имеет тенденцию к уменьшению как у приезжих 

магаданцев, так и у аборигенных жителей Севера [Белоусова, Милованов, 1977]. 
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Напряженное функционирование компонентов межальвеолярной перегородки 

может привести к преждевременному изнашиванию и развитию состояния 

дезадаптации системы органов дыхания северян. В этих условиях увеличивается 

содержание сурфактанта и снижается поверхностное натяжение в легких, 

увеличивая воздушность респираторной ткани. Показатель поверхностного 

натяжения внутренней поверхности легких является величиной, обратно 

пропорциональной содержанию поверхностно активной пленки (сурфактанта) 

[Жаворонков и др., 1977]. Под влиянием неблагоприятных факторов внешней 

среды (холод, запыленность воздуха и др.) происходит разрушение сурфактанта, 

что провоцирует усиление его выработки в больших альвеолярных клетках 

[Аракчеев, 1977]. А.П. Авцын с соавт. (1985) обращают внимание на то, что 

синтез сурфактанта идет с разной интенсивностью в различных частях легких 

(Авцын и др., 1985). В данном аспекте логичными являются данные 

А.А. Жаворонкова и др. (1977), обнаруживших увеличенное содержание 

сурфактанта в легких на Севере, что свидетельствует об адаптивном повышении 

функциональной легочной активности [Жаворонков и др., 1977]. 

Повышение содержания сурфактанта может привести к пневмосклерозу и 

нарушению дренажной функции бронхов [Доршакова, Карапетян, 2004]. 

Заболевания дыхательных путей ведут к сокращению альвеолярной структуры, 

ослаблению дыхательных и периферических скелетных мышц [Schols, 2001]. В 

холодный период на поверхности альвеол количество сурфактанта увеличивается, 

что приводит к уменьшению их радиуса [Целуйко, 1983]. Однако А.П. Авцын не 

столь категоричен, он обнаруживает расширение просвета терминальных и 

респираторных бронхов, а также альвеолярных ходов [Авцын и др., 1985]. По его 

данным, у северян-старожилов площадь альвеолярной поверхности увеличивается 

на 16 %, а капиллярной поверхности – на 24 %. Именно этим он объясняет 

улучшение диффузной способности легких и увеличивающуюся эффективность 

газообмена на этапе «альвеолярный воздух-кровь». Закономерную структурную 

перестройку претерпевает сосудистая система легких у жителей Севера, это 
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происходит для сохранения эффективного газообмена в условиях воздействия 

холода на систему внешнего дыхания и организм в целом [Авцын и др., 1985]. 

Состояние функции внешнего дыхания оценивается по частоте дыхания, 

дыхательному объему и уровню легочной вентиляции [Куликов, Ким, 1987]. 

Установлено, что в холодное время года и при переезде человека в северные 

районы отмечается увеличение частоты дыхания и минутного объема дыхания 

одновременно со снижением жизненной емкости легких и форсированной 

жизненной емкости легких [Неверова и др., 1971, Попова и др., 2008; Гудков и 

др., 2009]. Наиболее явно функциональные сдвиги и различия отмечены со 

стороны вентиляции легких. Увеличение энергозатрат в условиях высоких широт 

закономерно сопровождается гипервентиляцией [Авцын и др., 1985; Repine et al., 

1997]. Таким образом, вентиляционный аппарат находится в состоянии 

напряжения. Это указывает на то, что в морфологической структуре 

респираторных отделов легких имеются изменения. В связи с этим 

гипервентиляцию вполне возможно отнести к состоянию определенного 

пульмонологического риска [Шишкин, Устюжанинова, 2006; Попова, 2009]. 

Повышенную ФЖЕЛ, напротив, зафиксировали канадские ученые у 20-

летних аборигенов Канады и полуострова Таймыр [Shephard et al., 1996], а также 

Борисова с соавт. (2007) при изучении дыхательной системы студентов – 

коренных и пришлых жителей Якутии [Shephard et al., 1996; Борисова и др., 2007]. 

По исследованиям Е. Бочко (1980), у лиц, недавно приехавших в район 

Восточной Сибири, были выявлены большая частота дыхания и почти в два раза 

сниженный дыхательный объем легких в отличие от лиц, длительно 

проживающих в этих условиях [Бочко, 1980]. Снижение дыхательного объема 

повышает разведение вдыхаемого воздуха в теплом альвеолярном газе и 

стабилизирует температуру в респираторных отделах легких [Шишкин, 

Устюжанинова, 2012]. Одновременно это приводит к снижению минутной 

альвеолярной вентиляции и парциального давления кислорода в альвеолах 

[Шишкин, Устюжанинова, 2012]. 
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Величина минутного объема дыхания, обеспечивая поддержание скорости 

поступления кислорода в легкие на необходимом уровне, относится к 

изменяющимся показателям, характеризующим процессы вентиляции и 

газообмена, она отражает влияние температуры воздуха на систему дыхания 

[Гультяева и др., 2001]. 

А.Б. Гудков и Н.Ю. Лабутин (2000), проводившие исследования в ходе 

экспедиции на Новую Землю, отмечали, что величина МОД возрастала в том 

числе и за счет ЧД [Гудков, Лабутин, 2000]. Авторами было установлено, что в 

арктических широтах у здорового человека наблюдается гиперфункция легких в 

обычных комфортных условиях, увеличивается потребление кислорода, 

повышается тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, а 

физическая работоспособность падает. 

В исследованиях в Архангельской области О.Н. Кубушка с соавт. (2004) 

показали, что фактические величины МОД у молодых людей, переехавших на 

Север, превышали должные в течение всего периода наблюдения [Кубушка и др., 

2004]. Поскольку минутный объем дыхания зависит от уровня метаболизма, то в 

тех случаях, когда он превышает должную величину, можно говорить о факте 

гипервентиляции [Небученных, 2006]. У обследованных мужчин 

гипервентиляция в течение первых трех месяцев пребывания на Севере была 

обусловлена увеличением частоты дыхания без статистически достоверных 

различий между фактическими и должными значениями дыхательного объема. 

Однако 4-5 месяцев нахождения новоселов на Севере характеризовались 

уменьшением дыхательного объема по сравнению с должной величиной, а 

величина частоты дыхания оставалась высокой, превышая должную, и даже 

увеличивалась по сравнению с первым месяцем пребывания на Севере. Судя по 

всему, ограничение величины дыхательного объема является целесообразной 

реакцией организма, направленной на предохранение легких от холодового 

повреждения, поскольку при уменьшении ДО и увеличении ЧД возрастает роль 

очищенного и согретого воздуха «мертвого пространства» в вентиляции альвеол 

[Небученных, 2006]. 
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Выявленные изменения функции внешнего дыхания у северян согласуются с 

данными В.А. Матюхина (1971), который показал, что при вдыхании 

низкотемпературного воздуха уменьшается дыхательный объем, что приводит к 

снижению минутной альвеолярной вентиляции и парциального давления 

кислорода в альвеолах [Матюхин, 1971; Шишкин, Устюжанинова, 2012]. 

Ряд авторов отмечают противоположные тенденции в процессе адаптации 

системы внешнего дыхания к холоду. В частности, Г.Б. Тимофеевой с соавт. 

(1981) отмечается, что у лиц, длительно проживающих в районах Севера, найдено 

достоверное увеличение дыхательного объема по сравнению с вновь прибывшими 

[Тимофеева и др., 1981]. 

Причинами противоречивости данных исследователи называют разнообразие 

в наступлении адаптационных изменений органов дыхания в связи с влиянием 

индивидуальных особенностей организма, питания, бытовых условий, условия 

проведения исследований: время года, отбор и отсев при формировании групп, 

местные эпидемиологические условия, использование несравнимых между собой 

методов исследования, а также отсутствие единых нормативов для оценки 

полученных результатов [Афонина, 1978; Агаджанян, Баевский, 1989; Андронов и 

др., 2012]. 

Г.С. Шишкин с соавт. (1981) приводят данные изучения молодых людей 16-

19 лет поселка Ола Магаданской области [Шишкин и др., 1981]. Выявлено, что 

резервный объем выдоха, ЖЕЛ и резервы вентиляции уменьшаются при 

длительном понижении среднесуточных температур воздуха. У 85-92 % 

обследованных на вдыхание холодного воздуха отмечается усиление вентиляции: 

МОД увеличивается до 178 %, что почти полностью обусловлено приростом ДО 

(коэффициент корреляции 0,80). При возвращении в теплое помещение 

показатели вентиляции и газообмена в течение пяти минут возвращались к 

исходному уровню за исключением МОД, нормализация которого достоверно 

отставала от газообмена. 

Многие авторы отмечали изменение жизненной емкости легких как 

отражение функциональных возможностей внешнего дыхания в целом [Кубушка, 
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2002; Копытова, Гудков, 2007]. Известно, что величина ЖЕЛ косвенно указывает 

на максимальную площадь дыхательной поверхности легких, обеспечивающей 

газообмен [Ferguson et al., 2000]. По исследованиям А.Г. Марачева (1980), у 

постоянных жителей Магаданской области, проживающих на Севере 5 лет и 

более, максимальная вентиляция легких уменьшена на 38 % и ЖЕЛ на – 3 % по 

сравнению с контрольными данными г. Москвы [Марачев, 1980]. У северян с 

полярным стажем 7-12 лет изменения незначительны. После 15-летнего 

пребывания на Севере у людей старше 45 лет ЖЕЛ достоверно ниже (3,39±0,61 л.) 

возрастной нормы [Бартош, 2003]. МВЛ во все возрастные периоды существенно 

ниже среднеширотных данных. Таким образом, у северных жителей на фоне 

сравнительно небольшого снижения ЖЕЛ значительно уменьшается 

максимальная вентиляция легких, что особенно заметно после 15 лет жизни на 

Севере с 45-летнего возраста. 

Уменьшение ЖЕЛ зафиксировано также в работе И.С. Малого, А.В. Кушнира 

(1981) [Малой, Кушнир, 1981]. В двухгодичном исследовании, проведенном ими, 

принимали участие мужчины 18-20 лет, прибывшие в Магадан в декабре. ЖЕЛ на 

уровне 82-88 % относительно нормы в разные периоды года у людей 18-25 лет, 

проживающих в северных районах в течение 2 лет, наблюдается также в 

исследовании Л.Б. Ким, М.М. Егуновой (1981) [Ким, Егунова, 1981]. 

Л.Н. Матвеев с соавт. (1985), исследовав молодых жителей Северо-Востока и 

сравнив полученные показатели с данными исследования москвичей, выяснили, 

что в первые 5 лет жизненная емкость легких, ранее близкая к московскому 

уровню, постепенно снижается и после 11-15 лет проживания в северных районах 

уменьшается на 8,2% [Матвеев и др., 1985]. При этом наблюдается увеличение 

остаточного объема легких на 11% и 27,8% соответственно. Снижение ЖЕЛ и 

увеличение ООЛ при северном стаже свыше 10 лет указывает на структурную 

перестройку легочной паренхимы со значительным сокращением резервов 

вентиляции и эффективности газообмена. Снижение ЖЕЛ у девушек и юношей 

16-19 лет наблюдается при длительном понижении среднесуточных температур 

воздуха [Шишкин и др., 1981]. Достоверное увеличение ЖЕЛ над должной 
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величиной обнаружено у лиц мужского пола в возрасте 17-24 лет [Бартош, 

Соколов, 2006]. 

 

1.3. Возрастные особенности системы внешнего дыхания молодых жителей 

Севера 

 

Изучение юношеского организма представляет особый интерес, поскольку 

молодые лица трудоспособного возраста составляют наиболее перспективную 

часть общества, его интеллектуальный потенциал, именно от них во многом 

зависит социально-экономическое благополучие государства в ближайшие годы 

[Квашнина, 2001; Попова, 2009]. Этот возраст по времени совпадает с началом 

обучения в вузе, изменением социально-культурной, а также зачастую климато-

географической ситуации, что является важным фактором, влияющим на 

функциональное состояние молодого организма, который именно в этот период 

весьма чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды 

[Dwyer et al., 1998; Апанасенко, 2000; Сулин, Шерстяных, 2001]. 

Согласно данным ряда авторов, в последние годы наблюдается ухудшение 

здоровья молодого населения, распространение функциональных отклонений и 

хронических заболеваний, что исследователи во многом связывают с развитием 

научно-технического прогресса, повышением требований к 

психофизиологическим особенностям студентов, интенсификацией учебного 

процесса, сопровождающейся внедрением современных технических средств 

обучения, а также ухудшающейся экологией, гиподинамией и нерациональным 

питанием [Aarnio et al., 1997; Койносов, 2005; Chen et al., 2005; Ушаков, Соколова, 

2007; Белов, Роговина, 2007; Есауленко и др., 2009]. 

Функциональное состояние системы внешнего дыхания у молодых людей, в 

основном, из числа мигрантов исследовалось на Северо-Востоке многократно 

[Бартош, Соколов, 2004; Шишкин, Устюжанинова, 2004; Исаев и др., 2005; 

Соловьева, Койносов, 2006; Кабанов и др., 2005; Кушкова, Спицын, 2007; 

Ишеков, Мосягин, 2009; Норейко, 2012]. Имеются достаточные сведения о 
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функционировании системы внешнего дыхания у жителей Европейского Севера, 

однако исследования сезонной динамики и лонгитудинальные мониторные 

наблюдения носят фрагментарный характер, чего недостаточно для понимания 

характера адаптивных реакций во взаимосвязях с условиями среды [Ефимова, 

Попова, 2012; Мальцева, 2011]. 

В 2004 году Н.В. Устюжаниновой с соавт. исследовано функциональное 

состояние внешнего дыхания у здоровых студентов Новосибирска во время 

обучения в вузе [Устюжанинова и др., 2004]. При анализе полученных данных 

авторы установили, что в исследованный период происходят достоверные 

изменения, которые заключаются в повышении эффективности вентиляции 

легких, уменьшении объема и глубины дыхания. Все изменения вентиляции 

происходят за счет уменьшения дыхательного объема. К третьему году 

показатели приходят в соответствие с нормами для молодых здоровых мужчин. 

Таким образом, за период учебы происходит созревание системы внешнего 

дыхания, и к четвертому году показатели внешнего дыхания стабилизируются. 

Г.С. Шишкин, Н.В. Устюжанинова (2006) определили три различных 

состояния ФВД у здоровых молодых мужчин, проживающих в Западной Сибири 

[Шишкин, Устюжанинова, 2006]. Первое состояние характеризуется как 

нормальное дыхание (нормальная эффективность вентиляции при разном ее 

уровне). Второе – как компенсаторная гипервентиляция, при которой 

вентиляционный аппарат напряжен, что указывает на то, что в морфологической 

структуре респираторных отделов легких имеются изменения. Второе состояние 

авторы рассматривают 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 авторы 

предлагают рассматривать как генофенотипический вариант нормы. 

Е.В. Бойко с соавт. (2008) изучали годовой цикл молодых мужчин 18-20 лет 

[Бойко и др., 2008]. В частности, предметом их исследований были дыхательный 

и минутный объемы дыхания, жизненная и форсированная жизненная емкости 

легких, резервные объемы вдоха и выдоха, объемы форсированного выдоха за 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=LCt&q=%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiBzbnVmZXQAhXDCywKHe71ASEQvwUIGigA


33 

 

 

первые полсекунды и секунду, индекс Тиффно. В результате исследований было 

показано, что для молодых мужчин, работающих в условиях Севера, характерны 

увеличенные глубина и минутный объем дыхания, жизненная емкость легких. 

Изучение легочных объемов у мужчин в годовом цикле выявило достоверные 

изменения большинства рассматриваемых показателей (кроме резервного объема 

выдоха и индекса Тиффно). Максимальные значения легочных объемов 

наблюдали в холодное время года (с ноября по апрель), минимальные – в теплое 

(с мая по сентябрь) [Бойко и др., 2008]. 

В работе Л.Б. Ким (2010) представлены результаты оценки функции 

внешнего дыхания у мужчин в возрасте от 18 до 59 лет с различными сроками 

проживания на Крайнем Севере, при этом показано, что с увеличением сроков 

проживания на Крайнем Севере объем легочной вентиляции у молодых северян 

имеет тенденцию к увеличению, обеспечиваясь достоверным повышением 

глубины дыхания [Ким, 2010]. Однако после 10 лет жизни на Севере дыхательный 

объем не обеспечивает необходимый уровень легочной вентиляции, а попытка 

компенсировать его увеличением частоты дыхания становится безуспешной, 

иными словами, с возрастом резервные показатели внешнего дыхания снижаются, 

что отражается негативным образом на адаптивных возможностях респираторной 

системы. 

В работах исследователей обращается внимание на необходимость учета 

множества факторов при изучении функциональных особенностей внешнего 

дыхания. Не последняя роль в этом процессе принадлежит сезонным изменениям 

окружающей среды [Перельман, Прилипко, 1999]. В процессе этого происходят 

изменения интенсивности энергетических процессов в организме и легочной 

вентиляции [Van Ooijen et al., 2004]. Показатели внешнего дыхания, являясь 

компонентами функциональной системы дыхания, могут изменяться в 

зависимости от сезона года, а в условиях полярных районов – от смены периода 

полярной ночи и полярного дня [Исаев и др., 2005; Куликов, Ким, 1987]. 

О сезонных изменениях можно говорить как об адаптации, проходящей на 

фоне оптимальных энергозатрат при изменении метаболизма у здоровых лиц, 
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связанного с влиянием метеорологических факторов [Вавилова, Перельман, 2002; 

Суханова, 2007]. 

Необходимо подчеркнуть, что в связи со сменой сезонов экстремальность 

географической зоны Севера, связанная с климатическими влияниями, имеет явно 

прослеживающуюся периодичность [Авцын и др., 1985]. Климатические 

воздействия не являются постоянными, следовательно и ответная реакция 

организма на их влияние будет выражена в разной степени в разные сезоны года 

[Рощевский и др., 1995]. На протяжении всего года функциональное состояние 

организма меняется в соответствии с циклом естественной сезонной 

акклиматизации [Рощевский и др., 1993]. А.В. Ткачевым с соавт. (2005) и 

Е.Р. Бойко с соавт. (2007) отмечалось, что у человека на Севере для каждого 

периода года характерен свой особый метаболический профиль, своя 

специфическая структура гормональной регуляции в связи с воздействием 

природно-климатических раздражителей [Ткачев и др., 2005; Бойко и др., 2007]. В 

течение года несколько раз происходят своеобразные «переключения 

метаболизма», связанные с изменениями приоритетов на тканевом уровне, 

относительно утилизируемых энергетических субстратов. Ключевыми точками 

служат так называемые переходные сезоны года - март и октябрь [Бойко и др., 

2007]. 

По данным М.П. Рощевского с соавт. (1995), физиологический статус 

человека в весенний период характеризуется пиком акклиматизации к зимним 

условиям, когда наиболее полно функционируют адаптационные механизмы 

[Рощевский и др., 1995]. По данным В.Н. Чесноковой, И.Г. Мосягина (2009), в 

зимне-весенний период года кардиореспираторная система молодых людей 

испытывает напряжение адаптационно-приспособительных механизмов, 

связанное со значительной активизацией симпатического отдела вегетативной 

нервной системы [Чеснокова, Мосягин, 2009]. Также отмечается, что в зимний 

период года увеличивается сопротивление воздухоносных путей [Islam, 1981]. 

На данный момент в физиологической науке накоплен достаточно большой 

опыт изучения сезонной динамики показателей внешнего дыхания в 
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климатических условиях Севера, однако зачастую полученные данные крайне 

противоречивы. По данным Л.Б. Ким, М.М. Егуновой (1981), исследовавших 18-

25 летних жителей поселка Диксон, в период полярного дня ЖЕЛ составляет 88 

%, а максимальная вентиляция легких – 88,5 % [Ким, Егунова, 1981]. Резервная 

вентиляция – 86,5 %, дыхательный объем – 129 %, минутный объем дыхания – 

146 %. В период полярного дня значительно возрастает потребление кислорода в 

минуту, то есть основной обмен. В период полярной ночи выявлены те же 

изменения, но они более выражены. ЖЕЛ составляет 82%, МВЛ – 68%, резервная 

вентиляция – 67,5%. Отмечается выраженная гипервентиляция за счет учащения и 

углубления дыхания, ДО при этом превысил 155%, МОД – 233%. 

М.П. Рощевский с соавт. (1993), исследуя сезонную динамику 

кардиореспираторной системы жителей Севера, находят необходимым проводить 

контрольные измерения в ноябре, который они рассматривают как самый первый 

этап (период) естественной сезонной акклиматизации к холодному времени года, 

и в период мая-июня, на который приходится начальный этап реадаптации к 

теплому сезону [Рощевский и др., 1993]. При анализе данных, полученных в 

контрастные периоды года, авторами были обнаружены значительные сдвиги 

физиологических показателей, в частности – достоверное увеличение показателей 

МОД и ДО у мужчин и женщин 17-49 лет в зимний период по сравнению с 

летним. Таким образом, было установлено, что при переходе к холодному 

периоду года возрастала общая нагрузка на респираторную систему, которая 

проявлялась в снижении эффективности дыхания, а фактором, сглаживающим 

годовые циклы в деятельности дыхательной системы, является проживание в 

городских условиях. 

Перельманом Ю.М. и Прилипко Н.С. (1999) была установлена сезонная 

динамика вентиляционной функции легких, которая выражалась в ухудшении 

бронхиальной проходимости в осенне-зимний период года, увеличении общей 

емкости легких и изменении ее структуры, перестройке паттерна дыхания 

[Перельман, Прилипко, 1999]. В результате проведенных исследований они 

сделали вывод о том, у здоровых людей имеется сезонный ритм центральной 
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регуляции дыхания, который заключается в снижении возбудимости 

дыхательного центра в холодный период года, сопровождающемся 

изовентиляторной перестройкой объемно-временной структуры дыхательного 

цикла с увеличением дыхательного объема и уменьшением частоты дыхания 

[Перельман, Прилипко, 1999; Майнулов, 2014]. 

В.В. Гультяева с соавт. (2001), изучая показатели внешнего дыхания в 

течение четырех сезонов года, условно разделили их на 2 типа: стабильные и 

изменяющиеся [Гультяева и др., 2001]. К весьма стабильным они отнесли 

показатели, характеризующие анатомическое развитие аппарата внешнего 

дыхания и силу дыхательных мышц, это, в первую очередь, потребление 

кислорода, частота дыхания, жизненная емкость легких, емкость вдоха. К 

изменяемым показателям были отнесены минутный объем дыхания (МОД) и 

коэффициент использования кислорода (КИО2), характеризующие процессы 

вентиляции и газообмена. 

При изучении сезонной динамики показателей внешнего дыхания в 

экологических условиях Северо-Востока России О.П. Бартош, А.Я. Соколовым 

(2003) обнаружены достоверные увеличения ряда показателей в зимне-весенний 

период по сравнению с осенне-зимним [Бартош, Соколов, 2003]. Из этого был 

сделан вывод, что в осенне-зимний и зимне-весенний периоды года у детей, 

подростков и юношей наблюдается высокая эффективность внешнего дыхания 

легких и напряжения в системе внешнего дыхания нет. По их данным, в осенне-

зимний период все показатели внешнего дыхания находятся в пределах нормы, а 

показатели, характеризующие проходимость бронхов – МОС50%, МОС75% и СОС25-

75% – достоверно увеличены. В зимне-весенний период показатели ПОС, МОС25%, 

50%, 75% и СОС25-75% увеличиваются еще больше, особенно в детском возрасте, что 

автор связывает как с активизацией симпатической нервной системы в этот 

возрастной период, так и с постоянным влиянием низких температур. 

В.Н. Чеснокова, И.Г. Мосягин (2009) зафиксировали снижение бронхиальной 

проходимости на уровне крупных, средних и мелких бронхов к летнему периоду 

года [Чеснокова, Мосягин, 2009]. Ими отмечено, что имеет место существенное 



37 

 

 

(на 25–59 %) превышение объемно-временных показателей, характеризующих 

проходимость бронхиального дерева, над должными величинами у юношей, 

проживающих в условиях Европейского Севера. О.П. Бартош и А.Я. Соколов 

(2006) интерпретируют возрастание бронхиальной проходимости как реакцию 

дыхательной системы на холодовой стресс в зимне-весенний период, который 

приводит к активизации симпатического отдела вегетативной нервной системы 

[Бартош, Соколов, 2006]. 

Н.Г. Варламова с соавт. (2008), изучая показатели внешнего дыхания в 

годовом цикле, отметила, что для молодых мужчин, работающих в условиях 

Севера в период от полугода до двух лет, характерны увеличенные глубина и 

минутный объем дыхания, жизненная емкость легких [Варламова и др., 2008]. 

Максимальные значения легочных объемов авторы наблюдали в холодное время 

года (с ноября по апрель), минимальные – в теплое (с мая по сентябрь). 

Повышенную ЖЕЛ в осенний период года, по сравнению с весенним, авторы 

расценивают как компенсаторно-приспособительную реакцию организма в ответ 

на начало действия холодового фактора, которая направлена на увеличение 

площади дыхательной поверхности легких, обеспечивающей газообмен, и на 

улучшение характеристик кондиционирования воздуха. 

К подобным выводам приходят и Н.В. Ефимова, О.Н. Попова (2012), которые 

на примере группы студентов 18-22 лет изучали статические и динамические 

легочные объемы и зафиксировали максимальные показатели величины 

дыхательного и минутного объемов, жизненной емкости легких и резервного 

объема выдоха в осенне-зимний период года [Ефимова, Попова, 2012]. 
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1.4. Особенности системы внешнего дыхания молодых жителей Севера в 

зависимости от длительности проживания 

 

Значительный интерес представляют особенности дыхательной системы у 

различных этнических групп, проживающих на Северо-Востоке страны. 

Формирование здоровья исконных северных народов происходило в течение 

нескольких тысяч поколений. Веками организм человека приспосабливался к 

экстремальным условиям проживаний, в процессе эволюционного развития были 

выработаны относительно оптимальные режимы функционирования всех 

биологических систем [Хаснулин, 2009; Квашнина, 2001]. Ряд авторов отмечают, 

что воздействие неблагоприятных внешних факторов Севера компенсируется 

физиологическими и адаптационными механизмами, развитыми у северного 

населения [Андронова и др., 1982; Матюхин и др., 2009]. К настоящему времени 

существует достаточно много исследований, посвященных различным аспектам 

здоровья данных этнических групп [Алексеева, 1977; Шестакова, 2004; 

Степанова, Устинова, 2005; Денежкина, 2005; Хаснулин, 2009]. Однако следует 

заметить, что в литературе происходит смешение понятий при оценке популяций, 

постоянно проживающих на Севере. В связи с этим А.Л. Максимов (2009) 

предлагает разделить эти понятия следующим образом: к аборигенному 

населению он предлагает отнести конкретные малочисленные этнические 

популяции людей, исторически проживающие на определенных территориях, а к 

укорененным жителям – лиц, родившихся от пришлого населения (мигрантов из 

регионов с более комфортными природно-климатическими условиями) и, как 

правило, в абсолютном большинстве являющихся европеоидами [Максимов, 

2009]. 

Н.В. Доршакова и Т.А. Карапетян (2004) предлагают выделять среди 

населения северных регионов 4 основные категории жителей: коренное 

аборигенное население, коренное европейское население (второе и более ранние 

поколения), мигранты, живущие в регионе около 40-50 лет (1-2 поколения), и 

работники вахтового труда [Доршакова, Карапетян, 2004]. Для каждой из этих 
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групп населения существует своя специфическая патология, отражающая 

воздействие неблагоприятных климатогеографических условий Севера. 

За последние десятилетия накоплен значительный опыт изучения 

адаптационных процессов в организме мигрантов, переселившихся на Север и 

проживших там разное время от нескольких месяцев до нескольких десятков лет 

[Кубушка и др., 2004; Небученных, 2006; Варламова и др., 2008; Ким, 2010; 

Гришин, Устюжанинова, 2010; Гудков, Попова, 2012]. В ряде работ также дана 

сравнительная характеристика аборигенных и пришлых жителей Северо-Востока 

[Стрелкова, 2005; Агаджанян и др., 2006; Андронов и др., 2012]. 

Между тем заслуживает особого внимания популяция, сформировавшаяся в 

последние десятилетия на Северо-Востоке страны – уроженцы в первом-третьем 

поколениях. Эта популяция несет на себе воздействие всей совокупности 

экстремальных природно-экологических факторов Севера [Бартош, Соколов, 

2004]. При этом ее здоровье, а особенно адаптивные перестройки на внутри- и 

межсистемных уровнях, обеспечивающие устойчивое функционирование 

организма при постоянном воздействии неблагоприятных природно-

климатических факторов, в настоящее время мало изучены [Суханова и др., 2013]. 

Из поля зрения исследователей практически выпала проблема отдаленных 

последствий адаптивных перестроек у лиц, потомки которых генофенотипически 

были приспособлены к проживанию в более благоприятных природно-

климатических условиях [Максимов, 2009]. На данном этапе исследования, 

посвященные здоровью и адаптационным механизмам у этой группы населения, 

немногочисленны и носят фрагментарный характер. 

Так в исследованиях Н.В. Борисовой с соавт. (2007) изучались жители, 

проживающие в Якутии 1-2 поколения, однако разграничения между этими двумя 

группами не проводилось, поскольку перед авторами стояла иная задача – 

сравнить европеодидов с аборигенным населением Якутии [Борисова и др., 2007]. 

Изучение состояния дыхательной системы у жителей Якутии выявило более 

низкие значения ФЖЕЛ и ПОС, а также снижение проходимости мелких бронхов 

у коренного населения по сравнению с укорененными европеоидами. 
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О.П. Бартош, А.Я. Соколовым [2004] сравнивались уроженцы Севера в 

первом-втором поколении и лица, прожившие в северных условиях не менее 5 лет 

[Бартош, Соколов, 2004]. Все показатели внешнего дыхания превышали должные 

показатели, что является, по мнению, авторов, адаптационным приспособлением 

к экстремальным факторам среды Северо-Востока России. Это соотносится с 

данными А.Л. Максимова и В.Ш. Белкина (2005), которые отмечают, что менее 

всего подвержены комплексу негативных природно-климатических факторов 

Северо-Востока лица со сроком адаптации 5-10 лет [Максимов, Белкин, 2005]. В 

этот период у исследуемых отмечается самый высокий уровень максимального 

потребления кислорода и нормированного показателя здоровья на фоне наиболее 

низкого индекса напряжения, отражающего сбалансированность вегетативной 

регуляции функциональных систем. Таким образом, авторы делают вывод о том, 

что физиологические системы организма людей, прибывших в условия Севера, 

достигают состояния относительной адаптированности к пяти годам пребывания, 

и отмечают, что эта фаза может продолжаться не более пятнадцати лет. 

Адаптационные возможности кардиореспираторной системы европеодидов – 

уроженцев Якутии в первом-втором поколениях – изучались Г.К. Степановой и 

М.В. Устиновой (2005), однако в их работе акцент сделан на сравнении этой 

группы с аборигенным населением Якутии с точки зрения корреляции 

морфометрических и функциональных показателей. У якутов была выявлена 

более выраженная взаимосвязь между телосложением и резервными 

возможностями систем организма [Степанова, Устинова, 2005]. 

В процессе изучения особенностей дыхательной системы молодых людей 17-

21 года, родившихся и проживающих в г. Красноярске, И.Е. Вятскин (2006) 

зафиксировал незначительное превышение физиологической нормы показателей 

МОС50%, МОС75% и МОД, а также некоторое снижение ФЖЕЛ и ОФВ1 [Вятскин, 

2006]. 

Изучая ЖЕЛ и ЖИ уроженцев города Сургут в возрасте до 20 лет, 

О.Г. Литовченко (2009) пришла к выводу, что эти показатели свидетельствуют о 

напряжении системы дыхания у молодых людей, родившихся и проживающих в 
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гипокомфортных климатогеографических условиях [Литовченко, 2009]. Так, в 

юношеском возрасте значение ЖЕЛ ниже нормы, и разница между должной ЖЕЛ 

и полученными показателями составляет около 0,5 л, также ЖИ сургутян был 

ниже уровня здоровых взрослых. 

Непосредственно уроженцев Архангельской области изучали Н.В. Ефимова, 

О.Н. Попова (2012) [Ефимова, Попова, 2012]. В группу обследованных входили 

молодые люди 18-22 лет без хронических заболеваний и патологических 

изменений. Зафиксированный авторами рост статистических легочных объемов в 

холодное время года свидетельствует о наличии адаптивной реакции, 

улучшающей работу аппарата внешнего дыхания. 

Ю.Ф. Щербина, О.Н. Попова (2012) установили у студентов – уроженцев г. 

Мурманска значительное увеличение МОД (свыше 30%), отметив, что такой 

механизм обеспечения необходимого уровня легочной вентиляции для организма, 

с одной стороны, является менее энергозатратным, с другой стороны, 

свидетельствует о том, что вентиляционный аппарат находится в состоянии 

функционального напряжения [Щербина, Попова, 2012]. 

При анализе статических легочных объемов и емкостей О.Н. Поповой (2009) 

установлено, что фактическая величина ЖЕЛ у уроженцев Европейского Севера 

превышает должные величины, таким образом создаются условия для более 

эффективного приспособления легочной вентиляции к удовлетворению 

повышенных метаболических потребностей организма [Попова, 2009]. 

Фактическая величина ДО у жителей Европейского Севера также превышает 

должные величины, что свидетельствует об увеличении количества 

функционирующих альвеол. 

В процессе изучения динамических объемов авторами было выявлено 

достоверное повышение минутной легочной вентиляции, что является важным 

приспособительным механизмом внешнего дыхания у жителей северных 

регионов в ответ на повышенную потребность организма в кислороде [Попова, 

2009]. При этом ЧД увеличивается незначительно, следовательно, организм в 



42 

 

 

условиях севера сам выбирает наиболее рациональные пути адаптации [Попова, 

2009]. 
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Глава 2. Объект и методы исследования 

 

2.1. Объект исследования  

 

В исследовательской работе в качестве испытуемых приняли участие 615 

человек мужского пола в возрасте 17-21 года. При этом юноши были разделены 

на 4 возрастных группы: 17, 18, 19 лет и 20-21 год. 

Испытуемые являлись постоянными жителями Магаданской области. 

Порядка 90% из них являлись уроженцами Северо-Востока России из числа 

европеоидов в первом и втором поколениях, оставшаяся часть представляла собой 

мигрантов (адаптантов), родившихся в центральных регионах страны и в 

настоящий момент имеющих срок проживания на территории Магаданской 

области не менее 5 лет. В качестве группы сравнения, для которой характерно 

наличие наиболее глубоких гено-фенотипических адаптационно закрепленных 

перестройки, сформировавшихся в процессе многовекового проживания в 

экстремальных природно-климатических условиях Северо-Востока России, 

выступали юноши-аборигены. Все юноши являлись студентами высших и 

средних специальных учебных учреждений Магаданской области, 

расположенных в прибрежной (г. Магадан) и внутриконтинентальной зонах (г. 

Сусуман) региона. Обследования проходили в осенний и зимне-весенний периоды 

года. В г. Магадане обследовано 386 чел., в г. Сусумане – 125 чел. В 2015 г. было 

проведено обследование 104 юноши 17-21 года, постоянно проживающих в 

Чукотском автономном округе, г. Анадырь. Указанные лица не имели 

хронических или острых заболеваний респираторной системы и не предъявляли 

жалоб на момент обследования. Обследуемые не являлись спортсменами и имели 

сходную физическую нагрузку, получаемую в рамках дисциплины физвоспитания 

образовательного учреждения. 

Для сравнения сезонной динамики характеристик внешнего дыхания юношей 

г. Магадана и г. Сусумана обследуемые были разделены на 2 группы в 
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зависимости от времени года, в которое проходило обследование.  Обследования 

одних и тех же лиц проводили в осенне-зимний (сентябрь-октябрь) и зимне-

весенний (март-апрель, частично – май) сезон, при этом в г. Магадане данная 

группа юношей составила 44 человека, в г. Сусумане – 33 человека. Подробная 

схема организации исследований представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема структуры обследования контингента 

 

 

У всех обследуемых определяли основные соматометрические показатели: 

длину и массу тела, окружность грудной клетки (ОГК) с использованием 
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медицинского ростомера и весов. По этим данным рассчитывали индекс Пинье 

(ИП, усл. ед.), характеризующий крепость телосложения [Юрьев, 2003]. С 

помощью ручного динамометра определяли силу кистей рук (кг). На основе 

метода биоэлектрической импедансометрии определяли общее содержание жира 

(в % от массы тела) в организме [De Lorenzo, 1997]. 

Исследование функции внешнего дыхания проводилось в открытой системе с 

помощью компьютерного спироанализатора КМ-АР-01 «Диамант-С» 

производства ЗАО «Диамант», Россия. Комплекс имел сертификат соответствия 

Системе сертификации ГОСТ Госстандарта России, а также свидетельство о 

поверке. Аппарат в течение рабочего дня и перед обследованием каждого 

испытуемого неоднократно подвергался калибровке штатным калибровочным 

шприцем. 

Тестирование осуществлялось последовательно в две стадии. Первая 

включала в себя глубокий вдох и спокойный максимальный выдох в трубку 

модуля системы газоанализа. На данном этапе фиксировались базовые показатели 

системы внешнего дыхания, позволяющие судить о функциональном состоянии 

легких в целом и о наличии либо отсутствии отклонений по рестриктивному типу 

нарушений. 

Во время второго этапа после глубокого вдоха производился максимальный 

выдох в сочетании с как можно более высокой скоростью элиминации воздуха из 

легких. Необходимость синхронного выполнения глубокого и одновременно 

предельно быстрого выдоха усложняла эксперимент, привнося в него большую 

долю субъективности в процессе исполнения теста. В случае выявления 

значительной вариации результатов функциональной пробы у одного и того же 

обследуемого лица в расчет принимались наивысшие значения, достигнутые в 

течение нескольких замеров. Все основные характеристики, полученные в 

результате исследования, автоматически сравнивались с должными величинами, 

изначально заложенными в программном обеспечении аппарата и 

представляющими собой данные, полученные для популяции жителей 

Центрально-Европейской части России [Клемент и др., 1986]. Легочные объемы и 
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показатели бронхиальной проходимости автоматически приводились к системе 

стандартизации BTPS (температура тела, давление, влажность), представляющей 

собой методику коррекции измеряемых объёмов и потоков с помощью учета 

остывания выдыхаемого воздуха и изменения его влажности [Сахно и др., 2005]. 

При этом поправочный коэффициент вычислялся, исходя из предположения, что 

выдыхаемый пациентом воздух при входе в спирограф охлаждается мгновенно, и 

автоматически рассчитывался по формуле: 

BPTS = Vol*(Pb - H2Ort) / (Pb-47)*310 / (273 + rt) 

где Vol - объём, измеренный спирографом без учета BPTS 

Pb - давление окружающего воздуха, мм рт.ст; H2Ort - давление насыщенных 

водяных паров (мм рт.ст.) при комнатной температуре; 47 - давление насыщенных 

водяных паров (мм рт.ст.) при температуре 37 градусов С0 

rt - комнатная температура (в градусах 0С). 

Обследования проводились в помещении с температурой воздуха 18-22 0С, 

преимущественно в первой половине дня. На основании показателей встроенного 

термометра спирографический комплекс автоматически вводил поправочный 

коэффициент при расчете исходных данных воздушного объема во время 

калибровки. 

Все исследования выполнялись с соблюдением требований биомедицинской 

этики при добровольном согласии обследуемых, с которыми подписывался 

соответствующий документ. 

Оценку состояния системы внешнего дыхания обследуемых проводили на 

основании замеров и последующего анализа 21-го показателя: 

Тжел - время спокойного выдоха, с, 

ЖЕЛ - жизненная емкость легких, л, 

Тфжел - время форсированного выдоха, с, 

ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких, л, 

ОФВ1 - объем форсированного выдоха за первую секунду, л, 

Тпос - время достижения пиковой объемной скорости, с, 

ПОС - пиковая объемная скорость выдоха, л/с, 
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МОС25% - мгновенная объемная скорость на участке 25 % от ФЖЕЛ, л/с, 

МОС50% - мгновенная объемная скорость на участке 50 % от ФЖЕЛ, л/с, 

МОС75% - мгновенная объемная скорость на участке 75 % от ФЖЕЛ, л/с, 

СОС25-75% - средняя объемная скорость в диапазоне 25-75 % ФЖЕЛ, л/с, 

ИТ - отношение ОФВ1/ЖЕЛ - индекс Тиффно, %, 

ИГ - отношение ОФВ1/ФЖЕЛ – индекс Генслера, %. 

Для показателей ЖЕЛ, ФЖЕЛ, а также для ОФВ1, ПОС, МОС25%, МОС50%, 

МОС75%, СОС25-75% автоматически рассчитывался процент от должной величины, 

которая условно принималась за 100%. В программном обеспечении 

компьютерного спирографа изначально были заложены должные величины, 

зависящие от возраста, пола, длины тела испытуемого, вводящиеся в систему 

перед обследованием. Указанные величины представляли собой данные, 

полученные для популяции жителей Центрально-Европейской части России 

[Клемент и др., 1986]. 

 

2.2. Климато-географические особенности Магаданской области  

 

Природно-климатические условия различных районов Магаданской области 

имеют существенные различия и, несомненно, оказывают влияние на 

функциональное состояние организма. Магаданская область – типичный пример 

региона с экстремальными условиями проживания, при этом она подразделяется 

на различные в природном отношении территории: приморскую и 

континентальную, существенно отличающиеся по уровню дискомфортности 

воздействия на организм человека природно-климатических факторов [Пилясов, 

1990; Максимов, 2006]. 

Исходя из концепции климато-географической классификации Б.П. Алисова 

(1974), к умеренному климату в Магаданской области относится лишь 

небольшая прибрежная полоса Ольского района и г. Магадана [Алисов, 1974]. 

Согласно многоуровневой классификации В.П. Кёппена зона Магаданской 

области относится к зоне континентального, а также микротермического 
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(бореального) климата, характерного для материков с резко выраженными 

границами зимой и летом («климат снега и леса») [McKnight, Hess, 2000; Kottek 

et al., 2006]. 

По термическим условиям Магаданская область разделяется на два 

климатических района, различающихся средними температурами зимнего и 

летнего периода, а также степенью увлажнения атмосферного воздуха. 

Неблагоприятные условия термического режима формируют длительный 

морозный зимний период и короткое безморозное лето с невысокими 

температурами. Продолжительность холодного и теплого периодов не везде 

одинакова – в континентальных районах области лето относительно теплое, но 

очень короткое (2 месяца), на побережье Охотского моря – сырое и холодное. 

Многолетняя среднегодовая температура воздуха по всей территории ниже нуля. 

Сочетание природных факторов обусловливает формирование климата с очень 

холодной, продолжительной, многоснежной зимой и коротким вегетационным 

периодом, с летними заморозками и неравномерным увлажнением [Якубович, 

2002]. 

Внутренние районы области характеризуются очень морозной зимой, тёплым 

летом и малым количеством осадков. Климат прибрежных районов отличается 

более тёплой зимой и прохладным летом с ветрами, туманами и моросью. В 

центральных районах летом наиболее высокая температура июля +36°С, при 

среднемесячной +15°С, а зимой нередко опускается до –50…–57оС, достигая в 

отдельные годы в Сусумане, Сеймчане –67оС. Средняя температура января здесь 

около –40оС. На побережье Охотского моря средняя январская температура около 

–20оС и в редкие дни может упасть до –35оС. В то же время в очень большом 

диапазоне изменяется и скорость ветра, резко увеличиваясь по мере приближения 

к береговой полосе. Если в континентальных районах величина средней годовой 

скорости ветра равняется 2–3 м/сек., то на побережье моря она составляет 7 м/сек. 

Максимальная скорость ветра в центральных районах области редко превышает 

20 м/сек., а на побережье иногда превышает 40 м/сек [Якубович, 2002]. Твердые 

осадки, выпадающие в холодное время года, образуют на земле устойчивый 
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снежный покров, сохраняющийся до 9 месяцев в году [Север Дальнего Востока, 

1970]. 

 

2.3. Статистическая обработка данных 

 

Обработка полученного материала производилась с использованием 

программ Microsoft Excel (2003, 2013), Statistica 5.0, SPSS 21. Проверка на 

нормальность распределения осуществлялась с помощью теста Шапиро-Уилк для 

выборок n<50 и Колмагорова-Смирнова – для выборок n>50. В случае 

нормального распределения применялся параметрический метод обработки 

данных – t-критерии Стьюдента для независимых, а также для зависимых 

выборок. При ненормальном распределении переменных применялись 

непараметрические методы – критерий Манна-Уитни – для независимых выборок 

и Т-Вилкоксона – для зависимых выборок. Результаты параметрических методов 

обработки полученных данных представлены в виде средних величин показателей 

(М) и их ошибок (± m) [Лакин, 1990]. Непараметрических – в виде медианы (Me), 

первого и третьего квартиля (Q1 и Q3). При значении р<0,05 принималась нулевая 

гипотеза о наличии различий между двумя сравниваемыми выборками 

[Боровиков, 2003]. При использовании t-критерия Стьюдента в случае 

множественных сравнений применялся более строгий уровень значимости, 

вычисляемый с помощью поправки Бонферрони. В этом случае при попарном 

сравнении трех групп минимальным уровнем значимости являлось р<0,05/3 = 

0,017; при сравнении четырех групп уровень значимости равнялся р<0,05/4 = 

0,013. 

Также рассчитывался коэффициент парной ранговой корреляции Пирсона (r). 

Для более глубокой интерпретации полученных корреляционных зависимостей 

проводилось построение корреляционных плеяд, где учитывались только 

статистически значимые величины коэффициента, при этом сила взаимосвязей 

учитывалась как слабая при r = 0,1-0,3; средняя r = 0,31-0,7; сильная r > 0,7. 
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Глава 3. Результаты собственных исследований и их 

обсуждение 

 

3.1. Особенности морфофункционального развития юношей Магаданской 

области 

 

В табл. 1-2 представлена возрастная динамика основных соматометрических 

показателей юношей, проживающих в различных природно-климатических 

условиях Магаданской области. Из приведенных данных видно, что у юношей 

г. Магадана наблюдались с возрастом статистически значимое увеличение длины 

тела и динамометрии кистей рук, а также тенденция к линейному увеличению 

массы тела от 17-ти лет к 21 году. Для остальных значений – массы тела, 

содержанию жира в организме, окружности грудной клетки и индекса Пинье не 

прослеживалась какая-либо возрастная динамика. 

Рассматривая соматометрические показатели юношей г. Сусумана, можно 

говорить о несколько меньшей выраженности межвозрастных изменений по 

сравнению с юношами г. Магадана. Два из трех различий были установлены для 

индекса Пинье – у лиц 17 лет он являлся самым высоким среди обследованных 

групп, понижаясь с возрастом и достигая минимальных значений у юношей 

21 года. Данное обстоятельство свидетельствует об увеличении к 21 году 

крепости телосложения юношей. Также наблюдалось статистически значимое 

изменение динамометрии правой кисти, значения которой закономерно 

увеличивались у лиц 20-21 года по сравнению с показателями юношей 17-ти лет. 

Для динамометрии левой кисти отмечалась подобная тенденция, однако значимые 

различия отсутствовали. 
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Таблица 1. Соматометрические характеристики юношей г. Магадана в возрасте 17-21 года (М ± m) 

Изучаемые показатели 
Возраст обследованных Значимость различий между группами 

17 лет 

(n=138) 

18 лет 

(n=113) 

19 лет 

(n=52) 

20-21 год 

(n=56) 

17-18 

лет 

17-19 

лет 

17-21 

лет 

18-19 

лет 

18-21 

лет 

19-21 

лет 

Длина тела, см 177,3±0,6 178,4±0,6 179,3±1,1 181,2±0,8 p=0,17 p=0,11 p<0,001 p=0,5 p<0,05 p=0,19 

Масса тела, см 68±0,9 69±0,8 71±1,4 72±1,4 p=0,39 p=0,12 p=0,02 p=0,32 p=0,07 p=0,49 

Общее содержание жира, % 11,7±0,4 10,6±0,4 11,6±0,5 11,4±0,6 p=0,06 p=0,87 p=0,66 p=0,14 p=0,26 p=0,8 

ОГК, см 87,2±0,6 87,7±0,6 88,7±1,0 90±1,0 p=0,58 p=0,19 p=0,02 p=0,36 p=0,05 p=0,33 

Дм, левая кисть, кг 42,3±1,2 45,6±1,0 45,4±1,4 47,7±1,5 p=0,04 p=0,08 p<0,01 p=0,93 p=0,25 p=0,28 

Дм, правая кисть, кг 45,3±1,2 47±1,1 48,3±1,7 49,9±1,3 p=0,29 p=0,15 p<0,05 p=0,52 p=0,1 p=0,48 

ИП, усл. ед. 21,6±1,4 21,7±1,4 19,6±2,3 20,6±2,7 p=0,94 p=0,48 p=0,74 p=0,45 p=0,7 p=0,8 

 

Таблица 2. Соматометрические характеристики юношей г. Сусумана в возрасте 17-21 года (М ± m), (Me, Q1-Q3) 

Изучаемые показатели 
Возраст обследованных Значимость различий между группами 

17 лет 

(n=41) 

18 лет 

(n=22) 

19 лет 

(n=17) 

20-21 год 

(n=16) 

17-18 

лет 

17-19 

лет 

17-21 

лет 

18-19 

лет 

18-21 

лет 

19-21 

лет 

1Длина тела, см 
180 

(174-183) 

177 

(172-184) 

178 

(177-181) 

174 

(169-181) 
p=0,88 p=0,8 p=0,15 p=0,69 p=0,23 p=0,1 

Масса тела, см 65±1,65 70±1,94 66±2,06 67±1,47 p=0,06 p=0,67 p=0,38 p=0,2 p=0,23 p=0,7 

1Общее содержание жира, %  
10,4 

(7,4-13,1) 

12,2 

(9,8-13,5) 

11,3 

(6,1-13,3) 

11,3 

(9,9-14,2) 
p=0,1 p=0,92 p=0,25 p=0,27 p=0,95 p=0,37 

ОГК, см 86,3±1,07 88,5±1,4 87,1±1,8 88±0,99 p=0,22 p=0,71 p=0,26 p=0,55 p=0,78 p=0,67 

Дм, левая кисть, кг 42,9±1,33 44,4±1,98 45,9±1,89 48,9±2,47 p=0,53 p=0,2 p=0,04 p=0,59 p=0,17 p=0,35 

Дм, правая кисть, кг 45,5±1,49 48,2±2,23 49,9±2,31 53,5±2,38 p=0,32 p=0,13 p<0,01 p=0,62 p=0,12 p=0,29 

1ИП, усл. ед. 
30 

(23,1-34,9) 

21,5 

(13,8-24,3) 

26 

(12,5-35,5) 

20,5 

(12,5-3) 
p<0,01 p=0,62 p<0,05 p=0,11 p=0,74 p=0,17 

Примечание. Здесь и далее в таблицах сноской 1 обозначено сравнение выборок с помощью критерия Манна-Уитни. 
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Исследованиями С. Коларова с соавт. (1975), показано, что нормальные 

показатели легочных объемов зависят главным образом от размеров тела, 

возраста, пола и этнических особенностей [Коларов и др, 1975]. Известно, что ряд 

легочных величин определяются величиной грудной клетки [Кузнецова и др., 

1991]. В связи с этим нами был проведен корреляционный анализ некоторых 

показателей системы внешнего дыхания – как объемных, так и объемно-

скоростных с показателем ОГК, который в достаточной степени раскрывает 

степень развития легочной мускулатуры и, как следствие, влияет на ФВД в целом 

(табл. 3-4). 

Видно, что наиболее сильные и статистически значимые корреляционные 

связи у магаданцев наблюдались для пары «ОГК-ЖЕЛ», а у юношей г. Сусумана 

– также и для «ОГК-ПОС». Далее с уменьшением диаметра бронхиального дерева 

наблюдалось последовательное уменьшение числа и силы связей, минимальное 

количество которых наблюдалось для пары «ОГК-МОС75%». Это подтверждает 

тот факт, что с уменьшением размера бронхолегочных структур постепенно 

ослабевает и влияние на них дыхательной мускулатуры.
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Таблица 3. Коэффициенты корреляций между показателем окружности 

грудной клетки и некоторыми показателями функции внешнего дыхания в 

различных возрастных группах юношей г. Магадана 

Возраст 

Показатели 

ОГК- 

ЖЕЛ 

ОГК- 

ПОС 

ОГК- 

МОС25% 

ОГК- 

МОС50% 

ОГК- 

МОС75% 

17 лет 0,41§  0,18§  0,12§ 0,05 -0,02 

18 лет 0,23§ 0,02 -0,06 -0,06 -0,13 

19 лет 0,51§ 0,19  0,23§  0,23§ 0,16 

20-21 год 0,43§ 0,08 0,09 -0,04  -0,21§ 

Примечание. Здесь и в табл. 4 знаком § показана достоверность связей при р<0,05 

 

Таблица 4. Коэффициенты корреляций между показателем окружности 

грудной клетки и некоторыми показателями функции внешнего дыхания в 

различных возрастных группах юношей г. Сусумана 

Возраст 

Показатели 

ОГК- 

ЖЕЛ 

ОГК- 

ПОС 

ОГК- 

МОС25% 

ОГК- 

МОС50% 

ОГК- 

МОС75% 

17 лет  0,71§ 0,28§  0,35§  0,43§ 0,25 

18 лет  0,55§ 0,42§ 0,23 -0,17 -0,67§ 

19 лет  0,54§ 0,39§ 0,32 0,32 0,3 

20-21 год 0,04 0,5§ 0,45§ 0,41§ 0,25 

 

3.2. Показатели функции внешнего дыхания у юношей – жителей приморской 

зоны Магаданской области 

 

Студенты – особый контингент в составе населения, состояние здоровья 

которого является барометром социального благополучия и медицинского 

обеспечения предшествующего периода, а также предвестником изменений в 

здоровье населения в последующие годы [Мальцева, 2011]. Проблема здоровья 

студенческой молодежи в последние годы стала еще более актуальной [Мальцева, 

2011; Facundes, Ludermir, 2005]. Изучение функционирования 

кардиореспираторной системы у лиц молодого возраста позволяет оценить 

межсистемные взаимодействия в условиях минимального наслоения 

патологических изменений [Кушкова, Спицын, 2007]. 
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Юношеский возраст считается критическим для формирования хронической 

патологии. В этом возрасте в основном завершается физическое развитие 

организма, заканчивается половое созревание, замедляется темп роста тела, 

заметно нарастает мышечная сила и работоспособность. В данный возрастной 

период под воздействием неблагоприятных факторов может произойти срыв 

защитных реакций организма. По мере снижения защитных возможностей 

организма растёт «цена адаптации» организма [Устименко, 2006]. Молодые лица 

трудоспособного возраста составляют наиболее перспективную часть общества. 

Однако статистические данные последних лет свидетельствуют о том, что на 

Севере в полной мере сформировались процессы депопуляции и ухудшения 

здоровья населения, особенно среди молодых лиц. При этом болезни органов 

дыхания у них занимают первое место [Попова, 2009]. 

В табл. 5 представлена возрастная динамика объемно-временных показателей 

респираторной системы юношей г. Магадана 17-21 года. 
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Таблица 5. Показатели функции внешнего дыхания юношей г. Магадана в возрасте 17-21 года (М ± m), (Me, Q1-Q3) 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Возраст обследованных Значимость различий между группами 

17 лет 

(n = 138) 

18 лет 

(n = 113) 

19 лет 

(n = 52) 

20-21 год 

(n = 56) 
17-18 

лет 

17-19 

лет 

17-21 

лет 

18-19 

лет 

18-21 

лет 

19-21 

лет 

Тжел, с 1,84±0,06 1,9±0,05 1,89±0,12 1,92±0,09 р=0,45 р=0,71 р=0,47 р=0,94 р=0,85 р=0,84 

 ЖЕЛ, л 4,97±0,06 5,15±0,06 5,13±0,11 5,47±0,09 p=0,04 р=0,21 p<0,001 р=0,88 p<0,05 p=0,02 

 ЖЕЛ, % 103±1,03 104±0,99 100±1,58 103±1,47 р=0,49 р=0,12 р=1 p=0,04 р=0,58 р=0,17 
1Тфжел, с 1,32 (1,08-1,54) 1,37 (1,18-1,66) 1,43 (1,15-1,82) 1,52 (1,27-1,88) р=0,13 p<0,05 p<0,001 р=0,38 p<0,05 р=0,21 

 ФЖЕЛ, л  4,75±0,06 4,95±0,06 5,01±0,11 5,25±0,08 p=0,02 p=0,05 p<0,001 р=0,64 p<0,05 р=0,08 

 ФЖЕЛ, % 101±1,09 103±1,13 99±1,73 102±1,44 р=0,21 р=0,33 р=0,58 р=0,06 р=0,58 р=0,18 

 ОФВ1, л 4,36±0,05 4,55±0,05 4,58±0,08 4,73±0,08 p<0,05 p=0,02 p<0,001 р=0,76 р=0,06 р=0,19 

 ОФВ1, % 106±0,92 107±1,11 104±1,48 107±1,63 р=0,49 р=0,26 р=0,59 р=0,11 p=1 р=0,18 
1Тпос, с 0,17 (0,11-0,23) 0,14 (0,1-0,2) 0,14 (0,1-0,2) 0,15 (0,11-0,18) p<0,05 p<0,05 p=0,07 р=0,95 р=0,58 р=0,68 

 ПОС, л/с 9,51±0,13 9,99±0,15 10,23±0,2 10,5±0,22 p=0,02 p<0,05 p<0,001 р=0,34 р=0,06 р=0,36 

 ПОС, % 107±1,24 110±1,58 108±1,67 109±2,19 р=0,15 р=0,63 р=0,43 р=0,39 р=0,72 р=0,71 

 МОС25%, л/с 8,69±0,14 8,87±0,14 9,15±0,19 9,24±0,22 р=0,37 р=0,06 p=0,04 р=0,24 р=0,17 р=0,75 

 МОС25%, % 111±1,85 109±1,73 107±1,85 106±2,35 р=0,44 р=0,13 р=0,1 р=0,44 р=0,31 р=0,73 

 МОС50%, л/с 6,37±0,12 6,49±0,12 6,63±0,18 6,55±0,16 р=0,49 р=0,24 р=0,38 р=0,52 р=0,77 р=0,73 

 МОС50%, % 115±2,03 114±2,12 111±2,81 108±2,62 р=0,74 р=0,26 p=0,04 р=0,4 р=0,08 р=0,43 

 МОС75%, л/с 3,76±0,09 3,84±0,09 3,84±0,15 3,86±0,14 р=0,53 р=0,65 р=0,55 p=1 р=0,91 р=0,92 

 МОС75%, % 137±3,16 138±3,04 131±5,03 134±4,76 р=0,82 р=0,32 р=0,6 р=0,24 р=0,48 р=0,66 

 СОС25-75%, л/с 6,19±0,11 6,36±0,1 6,44±0,16 6,52±0,15 р=0,26 р=0,21 р=0,07 р=0,68 р=0,38 р=0,71 

 СОС25-75%, % 116±1,77 115±1,81 114±2,36 112±2,47 р=0,69 р=0,5 р=0,2 р=0,74 р=0,33 р=0,56 

 ИТ, % 88±0,67 88±0,77 87±1,15 86±1,06 p=1 р=0,46 р=0,12 р=0,48 р=0,14 р=0,52 

 ИГ, % 92±0,61 92±0,61 91±0,95 90±0,88 p=1 р=0,37 р=0,07 р=0,38 р=0,07 р=0,44 
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Анализ полученных данных показывает, что значения ФВД юношей 

г. Магадана в целом соответствовали своим должностным величинам. Однако 

показатели, характеризующие состояние ряда отделов легочного дерева, 

указывали на повышенные значения бронхиальной проходимости относительно 

принятых нормативов [Клемент и др., 1986]. Следует отметить, что 

межгрупповые различия в основном фиксировались нами для объемных и 

скоростных величин – жизненной и форсированной емкости легких, объему 

выдоха за первую секунду, времени форсированного выдоха и достижения 

пиковой скорости. Пиковая объемная скорость статистически значимо была выше 

у юношей старших возрастных групп по сравнению с лицами 17-ти лет. 

Бронхиальная проходимость всех без исключения участков легочного дерева, а 

также индексы бронхообструкции оставались без статистически значимой 

возрастной динамики. 

При рассмотрении функциональных характеристик внешнего дыхания 

хорошо виден вектор на увеличение ряда показателей (ЖЕЛ, Тфжел, ФЖЕЛ, 

ОФВ1, ПОС) от младших по возрасту юношей к старшим. Как показывают раннее 

проведенные исследования, 17-летний возраст является той чертой, после которой 

наблюдается слабое изменение показателей респираторной системы, когда 

показатели внешнего дыхания приближаются к показателям, характерным для 

взрослых мужчин [Бреслав, Исаев 1994]. Исследователи отмечают, что жизненная 

емкость легких после достижения указанного возраста стабилизируется примерно 

на одном уровне и слабо отличается между возрастными группами. Наши 

исследования показывают несколько иную ситуацию. Так, фактические величины 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ), которая является основным показателем 

спирометрии, имела наименьшие значения у юношей в возрасте 17 лет, 

постепенно увеличиваясь и достигая своего максимума у лиц в возрасте 20-21 

года. Известно, что диффузионная способность легких пропорциональна их 

емкости и альвеолярному объему, а величина ЖЕЛ является показателем, 

отражающим функциональные возможности респираторной системы в целом, и 

указывает на максимальную площадь дыхательной поверхности, обеспечивающей 
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газообмен [Попова, 2009; Stam et al., 1994; Ferguson, 2000; Tsoukias et al., 2000; 

Tsoukias et al., 2000]. Хотя в наших исследованиях и отмечается межвозрастной 

рост данного показателя (в абсолютных значениях), следует отметить, что 

относительная (в процентах) его величина слабо колеблется между группами. То 

же можно сказать и в отношении ФЖЕЛ, которая является одной из основных 

проб, отражающей состояние проходимости воздухоносных путей, и которая 

позволяет получить информацию о механических свойствах дыхательной 

системы [Анохин 2012; Абрамова, 2013; Standartization of spirometry, 1995; Blanch 

et al., 2005]. Объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) показывает 

тот объем воздуха, который способен выдохнуть испытуемый за первую секунду 

форсированного выдоха. Он отражает сопротивление внутрилегочных и 

внелегочных дыхательных путей, указывает на вероятность развития 

бронхообструкции и является первым (а также интегральным) индикатором 

выраженных глубоких нарушений в работе легких [Чупакова, 2013; American 

Thoracic society, 2002]. Из представленных данных видно, что для всех юношей 

характерно превышение этого показателя относительно должных величин. 

Минимальное значение фактических величин данного показателя отмечалось у 

лиц 17 лет, максимальное – у 20-21-летних юношей. Несмотря на некоторые 

межвозрастные изменения ОФВ1 относительно должных величин, следует 

отметить, что данные сдвиги не были статистически значимы, хотя у всех 

юношей данный показатель был выше 100 %. Так как изменение величины ОФВ1 

весьма информативно к выявлению даже незначительных нарушений со стороны 

внешнего дыхания, можно говорить об отсутствии у юношей всех обследованных 

возрастов нарушений обструктивного характера [Белов А.А., Лакшина, 2002]. 

Абсолютные значения пиковой объемной скорости, которая характеризует 

наибольшее значение потока воздуха после выдоха 20% ФЖЕЛ и показывает 

максимальную скорость выведения воздушной массы из легких, также 

увеличивалась с возрастом от минимальных значений в 17 лет до максимальных – 

в 20-21 год. Вместе с тем изменения относительно должных величин также 

зафиксированы не были. Однако следует отметить, что превышение показателя 
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ПОС относительно нормативных величин, характерных для юношей, 

проживающих в Европейской части России, достигало уже 110%. 

При рассмотрении объемно-скоростных характеристик легких, 

характеризующих состояние проходимости верхних участков крупных бронхов  

(МОС25%,), установлено, что этот показатель  был у юношей всех четырех групп 

стабильно выше нормативных величин, однако межвозрастных изменений 

выявлено не было. 

Проходимость средних и мелких бронхиол легочного дерева отражается 

показателями МОС50% и МОС75% соответственно. При анализе этих значений 

достоверных различий между юношами различных возрастов также обнаружено 

не было. Известно, что прирост показателей внешнего дыхания с возрастом 

зависит от увеличения размеров грудной клетки и легочных структур [Евдокимов 

и др., 2007]. В данном случае отсутствие межгрупповых различий, вероятно, 

связано с тем, что проходимость средних и мелких бронхиол практически не 

зависит от степени развития грудной клетки в целом и силы экспираторной 

мускулатуры в частности. Примечательно, что уровень проходимости средних 

бронхов (МОС50%) был еще выше по сравнению с крупными бронхиолами, 

колеблясь в небольшом диапазоне 108-115 %. Однако самые высокие цифры были 

установлены для проходимости дистальных бронхиол МОС75%. При отсутствии 

межвозрастной динамики данный показатель не опускался ниже 131%, слабо 

изменяясь между группами и достигая своего максимума в 138% (18 лет). 
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3.3. Показатели функции внешнего дыхания у юношей, жителей 

внутриконтинентальной зоны Магаданской области 

 

В табл. 6 представлены показатели ФВД юношей г. Сусумана. Из таблицы 

следует, что для молодых жителей континентальной части Магаданской области 

характерна иная картина возрастной динамики ФВД, нежели для лиц, 

проживающих в приморской части. Видно, что в отличие от магаданцев у 

сусуманцев большинство различий отмечалось для значений, указывающих на 

проходимость легких и наличие бронхообструкции. Также установлено, что 

межгрупповая динамика для возрастов 17, 18, 20-21 года была выявлена только в 

сравнении с возрастным периодом 19-ти лет. При этом наименьшее число 

статистически значимых различий было характерно для лиц 18 и 19 лет, а 

наибольшее – для 19 и 21 года. 

Для абсолютных величин ЖЕЛ прослеживалась тенденция к увеличению 

значений с возрастом. Вместе с тем для относительных величин данного 

показателя были установлены значимые различия между юношами 19 лет и 20-21 

года, у которых, соответственно, были обнаружены минимальные и 

максимальные значения. Точно так же изменялся показатель времени 

форсированного выдоха – Тфжел, который после минимальных значений у лиц 

19 лет сразу возрастал до максимальных среди всех зафиксированных значений у 

лиц 20-21 года. По ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, а также скоростным показателям – Тжел 

и Тпос статистически значимых изменений установлено не было.     
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Таблица 6. Показатели функции внешнего дыхания юношей 17-21 года г. Сусумана (М ± m), (Me, Q1-Q3) 

Наименование 

показателя 

Возраст обследованных Значимость различий между группами 

17 лет 

(n = 41) 

18 лет 

(n = 22) 

19 лет 

(n = 17) 

20-21 год 

(n = 16) 
17-18 

лет 

17-19 

лет 

17-21 

лет 

18-19 

лет 

18-21 

лет 

19-21 

лет 

1Тжел, с 1,68 (1,51-1,94) 1,89 (1,51-2,34) 1,43 (1,22-1,9) 1,75 (1,42-2,44) p=0,12 p=0,3 p=0,37 p=0,07 p=0,73 p=0,23 

 ЖЕЛ, л 4,99±0,12 5,25±0,15 5±0,15 5,4±0,21 p=0,19 p=0,96 p=0,1 p=0,25 p=0,57 p=0,14 
1ЖЕЛ, % 103,6 (96,3-109,7) 104,4 (96,8-113,5) 98,6 (91,9-102,1) 107,7 (99-112,3) p=0,44 p=0,15 p=0,23 p=0,06 p=0,72 p<0,05 
1Тфжел, с 1,22 (1,05-1,58) 1,25 (1,06-1,66) 1,07 (0,94-1,33) 1,35 (1,12-1,63) p=0,86 p=0,06 p=0,58 p=0,1 p=0,73 p<0,05 
1ФЖЕЛ, л 4,66 (4,21-5,17) 5,07 (4,38-5,35) 4,52 (4,2-4,77) 5,26 (4,26-5,42) p=0,21 p=0,5 p=0,3 p=0,07 p=0,9 p=0,12 

 ФЖЕЛ, % 100±2,39 103±3,07 94±2,72 101±2,76 p=0,45 p=0,11 p=0,79 p=0,04 p=0,64 p=0,09 

 ОФВ1, л 4,35±0,11 4,35±0,12 4,4±0,11 4,3±0,17 p=1 p=0,75 p=0,81 p=0,77 p=0,82 p=0,63 
1ОФВ1, % 106,6 (98,2-109,3) 104,6 (95,6-112,9) 104,9 (95,3-107,7) 103,8 (94,1-109,7) p=0,88 p=0,46 p=0,86 p=0,75 p=0,85 p=0,82 
1Тпос, с 0,22 (0,12-0,26) 0,23 (0,14-0,25) 0,25 (0,22-0,3) 0,25 (0,22-0,29) p=0,99 p=0,09 p=0,11 p=0,06 p=0,08 p=0,82 

 ПОС, л/с 8,68±0,22 9,26±0,24 9,47±0,33 9,5±0,33 p=0,09 p=0,06 p=0,05 p=0,61 p=0,57 p=0,95 

 ПОС, % 97±2,06 102±2,59 103±3,37 104±2,99 p=0,15 p=0,15 p=0,07 p=0,82 p=0,62 p=0,83 

 МОС25%, л/с 8±0,2 8,36±0,24 9,09±0,33 8,79±0,38 p=0,26 p<0,05 p=0,08 p=0,09 p=0,35 p=0,56 

 МОС25%, % 99±2,12 103±3 109±3,43 107±4,17 p=0,29 p=0,02 p=0,1 p=0,2 p=0,45 p=0,72 
1МОС50%, л/с 5,84 (5,17-7,1) 5,97 (5,36-7,16) 7,08 (5,94-7,65) 6,57 (5,55-7,09) p=0,88 p<0,05 p=0,54 p=0,05 p=0,55 p=0,19 

 МОС50%, % 109±2,59 107±4,09 119±4,09 109±4,76 p=0,69 p=0,05 p=1 p=0,05 p=0,76 p=0,13 

 МОС75%, л/с 3,91±0,16 3,81±0,18 4,45±0,26 4±0,21 p=0,68 p=0,09 p=0,74 p=0,05 p=0,5 p=0,2 

 МОС75%, % 138±5,08 137±7,22 158±8,57 146±8,93 p=0,91 p=0,05 p=0,45 p=0,08 p=0,44 p=0,35 

 СОС25-75%, л/с 6,05±0,14 5,99±0,19 6,75±0,26 6,2±0,26 p=0,8 p=0,03 p=0,62 p=0,03 p=0,52 p=0,16 

 СОС25-75%, % 110±2,07 111±3,47 121±3,45 112±4,73 p=0,81 p<0,05 p=0,7 p=0,05 p=0,87 p=0,15 

 ИТ, % 86±1,37 83±1,85 89±1,99 81±2,11 p=0,2 p=0,23 p=0,06 p=0,04 p=0,49 p<0,05 
1ИГ, % 93,6 (89,4-99,7) 89,5 (81,5-96,9) 95 (93,2-100) 91 (82,2-95) p=0,14 p=0,16 p=0,13 p<0,05 p=0,99 p<0,01 
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В отличие от магаданцев, у которых не было ни одного значимого 

возрастного различия, в работе данных структур легких, у сусуманцев самой 

лабильной частью легочной системы стала проходимость бронхов. При 

минимальных значениях проходимости крупных и средних бронхов у лиц 17 лет, 

их максимальные уровни были установлены для 19-летних юношей. Отметим, что 

средняя объемная скорость на уровне 25-75 % форсированного выдоха отражает 

состояние средних и дистальных отделов дыхательных путей [Сахно и др., 2005]. 

В наших исследованиях СОС25-75% также статистически значимо различался 

между молодыми людьми в возрасте 17-ти лет (минимальные значения) и 19-ти 

лет (максимальные значения). Исследованиями ряда авторов [Гудков, Попова, 

2012; Щербина, 2013] установлено, что дыхательный объем у жителей 

Европейского и Крайнего Севера увеличен. При этом, по данным R.H. Brown и 

W. Mitzner (2001), углубление дыхания вызывает дилатацию бронхов, и 

бронхиальная проходимость при этом увеличивается, что, по мнению Ю.Ф. 

Щербиной (2013), также является компенсаторно-приспособительной реакцией 

внешнего дыхания [Brown, Mitzner, 2001; Щербина, 2013]. 

Рассматривая возрастные особенности ФВД юношей Магаданской области, 

можно констатировать некоторое отличие межгрупповой динамики у лиц из 

г. Магадана и из г. Сусумана. Видно, что у магаданцев данные изменения 

затрагивают в основном объемные величины легких, в то время как показатели 

МОС, СОС25-75% остаются неизменными. Такая относительно ровная картина 

проходимости дистальных бронхиол говорит о хорошей защищенности мелких 

структур легких вне зависимости от возрастного периода, когда травмирующее 

воздействие холодных воздушных масс уменьшается за счет роста 

функционального мёртвого пространства [Авцын и др., 1985; Шишкин и др., 

1999]. У сусуманцев, наоборот, ввиду воздействия на организм более 

неблагоприятных климатических условий среды, более лабильными оказываются 

участки легких, указывающие на общую и сегментарную проходимость бронхов и 

отвечающие за адекватную кислородную емкость легочной ткани. Вместе с этим 

можно видеть, что у юношей из обеих климатических зон наибольшая 
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концентрация минимальных значений была выявлена у лиц 17-ти лет. В 

дальнейшем происходит рост данных показателей с возрастом, причем их 

максимальные значения проявляются у жителей различных зон проживания в 

разные возрастные периоды. Так, у магаданцев это возраст 20-21 года, когда все 

объемные и практически все скоростные показатели ФВД приобретают 

наивысшие значения. По свидетельству авторов, до 20 лет у юношей 

продолжается заметный рост легких [Weibel, 1963]. В ранее проведенных 

исследованиях было также показано, что именно начиная с возраста 20 лет 

происходят сдвиги респираторной функции обратного характера, когда 

наблюдается уменьшение силы респираторных мышц [Warner et al., 1983; Tobin et 

al., 1988]. У юношей г. Сусумана максимальные значения показателей ФВД 

смещаются на 19 лет. Следует отметить, что, в то время как ЖЕЛ, ФЖЕЛ у них 

демонстрируют некоторый спад, большинство показателей внешнего дыхания у 

данных лиц фиксируется на наивысших значениях среди всех групп юношей. При 

этом наиболее значительный рост проявляет индикатор мелких бронхов МОС75%, 

который достигает 158% от должной величины, что может говорить о 

значительной активизации глубинных механизмов в работе бронхолегочной 

системы. Известно, что учебная нагрузка вызывает адаптационные изменения в 

функциональном состоянии основных регуляторных систем организма 

[Горькавая, 2009; Абишева и др., 2011]. В работе Г.А. Севрюковой (2012) 

отмечается, что срочные механизмы адаптации к новой образовательной среде у 

студентов осуществляются за счет стресс-лимитирующей стратегии адаптации 

организма, а развитие долговременных механизмов адаптации к 

систематическому обучению на 3-5 курсах обусловливается стресс-реализующей 

стратегией адаптации, выражающейся в улучшении функционального состояния, 

увеличении физиологических резервов кислородотранспортных систем, 

повышением эффективности каскада транспорта кислорода, что приводит к 

развитию долговременных механизмов адаптации [Севрюкова, 2012; Blom, 2003]. 

Агаджанян характеризует данный студенческий возраст как переходный период, 

когда возросшая нагрузка и вступление в стадию профессиональной учебной 
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специализации являются серьезными социальными факторами, которые 

отражаются на работе различных систем организма [Агаджанян, 1997]. 

Л.К. Будук-оол (2001) также отмечает, хотя и с некоторым смещением по 

возрасту, что у студентов второго курса университета наблюдается напряжение 

механизмов адаптации, свидетельствующее об ухудшении функционального 

состояния. Автор связывает данное обстоятельство с приспособлением организма 

к обучению в высшей школе [Будук-оол, 2001]. Таким образом, анализ возрастной 

динамики указывает на то, что у юношей Магаданской области происходит 

смещение возрастного периода, характеризующегося максимальным развитием 

структур бронхолегочной системы. Примечательно, что внутри самой области 

также наблюдается различие в данном аспекте в зависимости от региона 

проживания юношей. В этом смысле у сусуманцев, наблюдается более раннее 

достижение максимальных значений ряда большинства показателей ФВД, нежели 

у магаданцев. Данный факт может указывать на существенное различие в 

формировании компенсаторно-адаптивных механизмов в зависимости от места 

проживания и, как следствие, различной степени давления на организм факторов 

внешней среды. Следует также отметить, что у юношей, проживающих в 

континентальной части области, данная межвозрастная лабильность в основном 

прослеживается в отношении наиболее важных с точки зрения эффективности 

компенсаторных процессов – проходимости бронхиальных структур легких 

различного калибра. 

Также некоторое снижение объемных величин у сусуманцев можно 

объяснить следующим образом. Известно, что резистивность, являющаяся 

наиболее изменчивым компонентом легочного сопротивления, связана с 

преодолением трения, создаваемого потоком газа в воздухоносных путях 

[Александрова, 2003]. Также установлено, что чем выше плотность воздуха 

(характерно для более низких температур г. Сусумана), тем больше вероятность 

перехода ламинированного характера газового потока к турбулентному [Miles, 

1957]. В этом смысле некоторое уменьшение показателя ФЖЕЛ у сусуманцев 

представляется закономерным, так как это ведет к более позднему моменту 
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достижения числа Рейндольдса, которое определяет момент перехода газового 

потока от ламинированного к турбулентному, после чего увеличивается общее 

резистивное сопротивление дыханию [Савельев и др., 2001]. Для того, чтобы 

компенсировать некоторое уменьшение воздухоносности легких, происходит 

закономерное увеличение показателя МОС75%, так как лишь в мелких бронхах 

поток воздуха может обладать большей ламинарностью даже при возросшем 

внутрибронхиальном давлении [Брянцева, 1994]. Это, в свою очередь, 

благоприятно отражается на характеристиках газового обмена, происходящего в 

терминальных участках легких. Также следует отметить то, что снижение объема 

легких усиливает бронхолегочное сопротивление, а увеличение диаметра мелких 

бронхиол призвано нивелировать данный эффект, так как сопротивление воздуха 

в дистальных участках бронхиального дерева сравнительно невелико вследствие 

значительной суммарной площади их поперечного сечения [Марино, 1998]. По 

всей видимости, такие респираторные особенности призваны обеспечить 

наилучшие условия газообмена организма с внешней средой на фоне сниженного 

адаптационного потенциала дыхательной системы, вынужденной 

функционировать в крайне экстремальных природно-климатических условиях. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что функциональный статус 

внешнего дыхания у юношей, проживающих в г. Сусумане, формируется как 

отчетливый адаптивный ответ на более экстремальные климатические условия 

внешней среды природно-климатической зоны Магаданской области. При этом 

компенсаторные реакции проявляются в виде снижения форсированной 

жизненной емкости легких, объема форсированного выдоха, пиковой объемной 

скорости, что является защитной реакцией верхних структур бронхиального 

дерева в ответ на длительное воздействие весьма низких температур наружного 

воздуха. 

Важным интегральным показателем экспираторного маневра является индекс 

Тиффно [Tiffeneau et al., 1949], представляющий собой отношение ОФВ1 к ЖЕЛ и 

являющийся индикатором возможного наличия бронхиальной обструкции 

[Pellegrino, 2005]. При снижении данного показателя ниже 70% (при норме 70-
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80 %) можно говорить о развитии хронической обструктивной болезни легких 

[Юнусова, 2009; Wright et al., 1984; Pistelli et al., 2000]. Наши исследования не 

выявили отклонений от нормы по данному индексу, при этом максимальные его 

значения были статистически значимо выше у юношей из группы 19-ти лет. 

Отметим, что при смешанных обструктивно-рестриктивных процессах его 

величина теряет свое диагностическое значение. В этом случае применяется более 

совершенный индикатор – индекс Генслера – ИГ (отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ), 

который является более чувствительным к малейшим изменениям проходимости 

бронхов, нежели ИГ, и который в норме составляет 85-90% [Анохин, 2012; 

Старшов, 2003]. Пиковые значения ИГ были также установлены нами для 19-

летних юношей (95%). Данное относительно высокое значение было получено за 

счет более низкого значения ФЖЕЛ у юношей данного возраста, которое, тем не 

менее, укладывается в рамки нормативных значений и не может 

свидетельствовать о рестриктивных нарушениях в работе бронхолегочной 

системы данной группы лиц. 

В табл. 7 представлена сравнительная возрастная динамика особенностей 

ФВД у юношей Магаданской области. Из приведенных данных следует, что 

наибольшее число показателей ФВД, по которым между юношами, 

проживающими в различных климатических зонах области, отмечались значимые 

различия, наблюдалось в 17 и 19 лет (от 3 до 5). В возрастной же группе 20–21 год 

значения статистически различались только по двум величинам (Тфжел и Тпос). 

Подчеркнём, что практически треть всех выявленных изменений была характерна 

для скоростных показателей ФВД. 

Вместе с тем в группе юношей 18 лет отмечалось увеличение значения Тпос 

при снижении пиковой скорости относительно аналогичных показателей 

магаданцев. Также у 19-летних юношей из Сусумана наблюдаются более низкие 

значения ФЖЕЛ, чем у их сверстников-магаданцев. При этом у лиц данной 

группы статистически значимо были выше проходимость дистальных бронхиол 

(МОС75%), а также индекс Генслера. Обнаруженное у сусуманцев уменьшение 

показателей ФЖЕЛ, ПОС и МОС25% позволяет говорить о компенсаторных 
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процессах, возникших в ответ на длительное воздействие более низких 

температур наружного воздуха по сравнению с тем, что наблюдается в 

прибрежной зоне. 
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Таблица 7. Сравнительные возрастные показатели ФВД у юношей г. 

Магадана (над чертой) и г. Сусумана (под чертой), (М ± m), (Me, Q1-Q3) 

Примечание. Звёздочкой обозначены достоверные различия в показателях жителей Магадана и Сусумана при р  

0,05. 

 

Показатель 
Возраст обследуемых 

17 лет 18 лет 19 лет 20-21 год 

1Тжел, с 
1,74 (1,33-2,17) 

1,68 (1,51-1,94) 

1,81 (1,44-2,22) 

1,89 (1,51-2,34) 

1,58 (1,42-2,03) 

1,43 (1,22-1,9) 

1,84 (1,4-2,39) 

1,75 (1,42-2,44) 

 ЖЕЛ, л 
4,97±0,06 

4,99±0,12 

5,15±0,06 

5,25±0,15 

5,13±0,11 

5±0,15 

5,47±0,09 

5,4±0,21 

1ЖЕЛ, % 
102,9 (94,2-111,9) 

103,6 (96,3-109,7) 

104 (95,5-111,4) 

104,4 (96,8-113,5) 

99,2 (90,9-107,4) 

98,6 (91,9-102,1) 

101,1 (93,8-112) 

107,7 (99-112,3) 

1Тфжел, с 
1,32 (1,08-1,54) 

1,22 (1,05-1,58) 

1,37 (1,18-1,66) 

1,25 (1,06-1,66) 

1,43 (1,15-1,82)* 

1,07 (0,94-1,33) 

1,52 (1,27-1,88)* 

1,35 (1,12-1,63) 

1ФЖЕЛ, л 
4,73 (4,34-5,16) 

4,66 (4,21-5,17) 

5,01 (4,56-5,36) 

5,07 (4,38-5,35) 

5,02 (4,4-5,56)* 

4,52 (4,2-4,77) 

5,1 (4,85-5,84) 

5,26 (4,26-5,42) 

 ФЖЕЛ, % 
101±1,09 

100±2,39 

103±1,13 

103±3,07 

99±1,73 

94±2,72 

102±1,44 

101±2,76 

 ОФВ1, л 
4,36±0,05 

4,35±0,11 

4,55±0,05 

4,35±0,12 

4,58±0,08 

4,4±0,11 

4,73±0,08 

4,3±0,17 

1ОФВ1, % 
103,9 (97,7-112,8) 

106,6 (98,2-109,3) 

108,1 (99,1-113,8) 

104,6 (95,6-112,9) 

103,1 (98,2-111,5) 

104,9 (95,3-107,7) 

105,5 (98,8-112,9) 

103,8 (94,1-109,7) 

1Тпос, с 
0,17 (0,11-0,23) 

0,22 (0,12-0,26) 

0,14 (0,1-0,2)* 

0,23 (0,14-0,25) 

0,14 (0,1-0,2)* 

0,25 (0,22-0,3) 

0,15 (0,11-0,18)* 

0,25 (0,22-0,29) 

 ПОС, л/с 
9,51±0,13* 

8,68±0,22 

9,99±0,15* 

9,26±0,24 

10,23±0,2 

9,47±0,33 

10,5±0,22 

9,5±0,33 

 ПОС, % 
107±1,24* 

97±2,06 

110±1,58* 

102±2,59 

108±1,67 

103±3,37 

109±2,19 

104±2,99 

 МОС25%, л/с 
8,69±0,14* 

8±0,2 

8,87±0,14 

8,36±0,24 

9,15±0,19 

9,09±0,33 

9,24±0,22 

8,79±0,38 

 МОС25%, % 
111±1,85* 

99±2,12 

109±1,73 

103±3 

107±1,85 

109±3,43 

106±2,35 

107±4,17 

1МОС50%, л/с 
6,23 (5,52-7,03) 

5,84 (5,17-7,1) 

6,43 (5,61-7,22) 

5,97 (5,36-7,16) 

6,32 (5,88-7,53) 

7,08 (5,94-7,65) 

6,34 (5,66-7,39) 

6,57 (5,55-7,09) 

 МОС50%, % 
115±2,03 

109±2,59 

114±2,12 

107±4,09 

111±2,81 

119±4,09 

108±2,62 

109±4,76 

 МОС75%, л/с 
3,76±0,09 

3,91±0,16 

3,84±0,09 

3,81±0,18 

3,84±0,15 

4,45±0,26 

3,86±0,14 

4±0,21 

 МОС75%, % 
137±3,16 

138±5,08 

138±3,04 

137±7,22 

131±5,03* 

158±8,57 

134±4,76 

146±8,93 

 СОС25-75%, л/с 
6,19±0,11 

6,05±0,14 

6,36±0,1 

5,99±0,19 

6,44±0,16 

6,75±0,26 

6,52±0,15 

6,2±0,26 

 СОС25-75%, % 
116±1,77 

110±2,07 

115±1,81 

111±3,47 

114±2,36 

121±3,45 

112±2,47 

112±4,73 

 ИТ, % 
88±0,67 

86±1,37 

88±0,77 

 83±1,85  

87±1,15 

89±1,99 

86±1,06 

81±2,11 

1ИГ, % 
93,1 (88,1-98,3) 

93,6 (89,4-99,7) 

93,1 (88,2-97,6) 

89,5 (81,5-96,9) 

91,2 (87,7-96,5)* 

95 (93,2-100) 

90,8 (84,6-96) 

91 (82,2-95) 
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3.4. Региональные аспекты функционирования респираторной системы 

юношей Магаданской области 

 

Исследования в области экологической физиологии [Алексеева, 1977; 

Ulijaszek, 1996; Leonard et al., 2002] показывают, что природно-климатические 

факторы внешней среды оказывают существенное влияние на становление 

морфофункциональных характеристик человека. 

Внутренние районы Магаданской области характеризуются резко 

континентальным климатом с выраженной морозной зимой, тёплым летом и 

небольшим количеством осадков. Климат прибрежных районов отличается более 

комфортной зимой и прохладным летом с ветрами и туманами. Частая смена 

погоды, жёсткие морозы, густые туманы, резкие метели, продолжительные осадки 

отрицательно сказываются на многих сторонах здоровья человека и его 

функциональных системах, в связи с чем оценка особенностей 

морфофункциональных показателей организма северян является необходимой 

составляющей адаптационных исследований, в рамках которых определяется 

эколого-физиологический портрет различных групп населения. 

В табл. 8 представлены показатели ФВД юношей, проживающих в различных 

природно-климатических зонах Магаданской области. Анализ функционирования 

респираторной системы юношей позволил выявить ряд особенностей. Так, ни по 

одному из проанализированных показателей не было выявлено снижение 

относительно нормативной величины. Вместе с тем в ряду от более крупных к 

более мелким структурам легких происходит увеличение их проходимости, 

причем отмечается данная тенденция для юношей обеих групп. 
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Таблица 8. Показатели функции внешнего дыхания у юношей г.  

Магадана и г. Сусумана (М ± m), (Me, Q1-Q3) 

Наименование 

показателя 

Место проживания обследованных Значимость 

различий между 

группами 
Магадан 

n=140 

Сусуман 

n=63 
1Тжел, с 1,9 (1,52-2,37) 1,62 (1,32-1,92) р <0,01 

 ЖЕЛ, л 5,2±0,06 5,13±0,1 р=0,55 

 ЖЕЛ, %  104±1,02 103±1,58 р=0,6 
1Тфжел, с 1,42 (1,2-1,75) 1,13 (0,95-1,38) р <0,001 

 ФЖЕЛ, л 4,94±0,05 4,71±0,1 р <0,05 

 ФЖЕЛ, % 101±0,96 97±1,65 р <0,05 

 ОФВ1, л 4,47±0,05 4,26±0,07 р <0,05 

 ОФВ1, % 105±0,97 101±1,31 р <0,05 
1Тпос, с 0,14 (0,1-0,18) 0,26 (0,23-0,3) р <0,001 

 ПОС, л/с 9,69±0,13 9,12±0,16 р <0,01 

 ПОС, % 106±1,36 100±1,54 р <0,01 

 МОС25%, л/с 8,7±0,14 8,51±0,17 р=0,39 

 МОС25%, % 106±1,60 104±1,87 р=0,42 

 МОС50%, л/с 6,39±0,12 6,31±0,15 р=0,68 

 МОС50%, % 111±1,98 111±2,54 р=1 

 МОС75%, л/с 3,79±0,1 4,16±0,13 р <0,05 

 МОС75%, % 135±3,4 150±4,63 р <0,05 

 СОС25-75%, л/с 6,29±0,1 6,29±0,13 р=1 

 СОС25-75%, % 112±1,76 113±2,17 р=0,73 

 ИТ, % 86±0,93 84±1,07 р=0,17 
1ИГ, % 91,9 (86-97,9) 93,2 (84,8-100) р=0,24 

 

Если рассматривать межгрупповые различия в работе ФВД, то можно 

констатировать, что из всех представленных показателей более половины (11 

значений) различались между юношами приморской и континентальной части 

области. Время выполнения как спокойного, так форсированного выдоха (Тжел, 

Тфжел) у магаданцев было выше, чем у сусуманцев. Жизненная емкость легких 

юношей, в первую очередь отражающая функциональные возможности 

дыхательной системы, была в пределах 5,13-5,2 л, что соответствовало 103-104% 

от должной величины физиологической нормы. Несмотря на то, что значимых 

различий по данному показателю обнаружено не было, показатели 

форсированной емкости легких у юношей г. Сусумана оказались ниже, чем у 

юношей г. Магадана, как в фактических величинах, так и в процентном 

отношении к норме. Данный факт можно рассматривать как защитную реакцию 
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организма юношей г. Сусумана от действия низких температур. Объем 

форсированного выдоха за первую секунду находился у юношей обеих групп в 

пределах должных величин, обнаруживая статистически значимое снижение у 

юношей Сусумана. Пиковая объемная скорость, характеризующая максимальную 

скорость элиминации воздуха из легких, была статистически значимо ниже в 

группе сусуманцев. Наблюдаемые тенденции к снижению общей проходимости 

верхних отделов легких (на примере ОФВ1 и ПОС), вероятно, связаны с влиянием 

на дыхательную систему более низких температур воздуха в зимний период в 

г. Сусумане. В экстремальных климатических условиях континентальной зоны 

Магаданской области в результате увеличения теплоотдачи организм испытывает 

повышенную потребность в кислороде для активизации собственной 

теплопродукции. В таких условиях снижение вентиляционной способности 

верхних отделов легких приводит к возникновению кислородного долга 

[Шишкин, Петрунев, 1995], что должно быть компенсировано усилением 

воздухоносности других участков легочного дерева. 

Рассматривая проходимость легких на разных участках бронхиального 

дерева, можно говорить о том, что объемно-скоростные показатели крупных 

(МОС25%) и средних (МОС50%) бронхов юношей превышали должные величины, 

однако не имели статистически значимых различий между группами юношей из 

Магадана и Сусумана. Показатель МОС75%, индикатор проходимости дистальных 

бронхиол, значительно превосходил нормативные величины как у магаданцев, так 

и у сусуманцев, при этом у последних он был достоверно выше, достигая 150%. 

Вероятно, это связано с более жесткими климатическими условиями г. Сусумана, 

где наибольшее влияние на дыхательную систему оказывают низкие температуры 

воздушных масс. Дополнительное раскрытие мелких бронхиол в данном случае 

позволяет увеличить количество остаточного теплого воздуха в легочном дереве и 

необходимого для «разбавления» поступающего извне холодного воздуха. 

Показатель средней экспираторной бронхопроходимости СОС25-75%, который 

является чувствительным индикатором повышения сопротивляемости 

дыхательных путей [Konkabaeva et al., 2013], когда при минимальном снижении 
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проходимости замедление форсированного выдоха в первую очередь отражается 

на средних фракциях ФЖЕЛ [Karen, McBride, 1996], у юношей обеих групп 

находился примерно на одинаковом уровне, незначительно выходя за 

нормативные значения [112-113%]. Величины индексов Тиффно и Генслера, 

являющиеся классическими разноуровневыми индикаторами наличия или 

отсутствия нарушений проходимости трахеобронхиального дерева [Федосеев, 

1994], не имели отклонений от физиологической нормы, а обнаруженные 

различия между значениями этих показателей у юношей обеих групп не являлись 

статистически значимыми, что указывало на отсутствие у них нарушений 

вентиляции рестриктивного, обструктивного или смешанного характера. 

Исходя из того, что самыми открытыми к контакту с природно-

климатическими факторами Севера являются органы дыхания, следует отметить, 

что именно им отводится особая роль в обеспечении организма кислородом 

[Небученных, 2006]. Видно, что большая часть объемных величин ФВД была 

ниже у юношей-сусуманцев. Так как температурный режим континентальной 

части области в холодное время года является чрезвычайно жестким, защита 

легочной ткани от воздействия данного фактора внешней среды становится одной 

из важнейших задач организма. Известно, что именно дыхательные пути и 

альвеолы имеют наибольшую среди всех тканей организма поверхность контакта 

с окружающей средой [Carta et. al., 1996; Guyton, 2006]. При этом вдыхание 

низкотемпературного воздуха порождает снижение эффективности респирации, 

способствует появлению спастических явлений в верхних дыхательных путях, а 

также вызывает затруднения в обеспечении организма кислородом [Евдокимов, 

2004; Милованов, 1981]. Г.С. Шишкиным, Н.В. Устюжаниновой (2012) было 

установлено, что при низкой температуре происходит сокращение объема 

легочной вентиляции, направленное на ослабление охлаждения респираторной 

ткани вдыхаемым холодным воздухом [Шишкин, Устюжанинова, 2012]. 

Очевидно, что уменьшение объемных величин у сусуманцев, как жителей более 

суровой с точки зрения климата части области, является выраженным защитным 
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механизмом верхних дыхательных путей от воздействия холодных воздушных 

масс. 

Известно, что дыхательная система человека в условиях Севера 

перестраивается в сторону более рационального использования своих 

физиологических резервов [Агаджанян и др., 1998]. В данном аспекте 

представляло интерес изучить на основе построения корреляционных плеяд 

взаимовлияние различных звеньев бронхолегочных структур на адаптивный 

потенциал системы внешнего дыхания у юношей – постоянных жителей 

различных климатогеографических зон Магаданской области. Качественный и 

количественный состав внутрисистемных корреляционных взаимосвязей 

указывает на то, в какой степени проявляется одна из главных характеристик 

живого организма – гомеостатичность. Способность различных звеньев одной 

системы слаженно взаимодействовать друг с другом позволяет говорить о 

сбалансированности конкретной функциональной структуры и дает возможность 

предположить степень развития адаптационной способности организма в целом. 

С учетом вышеизложенного нами было проведено сравнение структуры 

корреляционных плеяд показателей ФВД у юношей Магадана и Сусумана для 

анализа особенностей адаптационных механизмов перестроек дыхательной 

системы (рис. 2). Из представленной плеяды видно, что у юношей г. Магадана 

количество внутрисистемных взаимосвязей достигало максимального уровня, 

составляя 15 единиц, в то время как у юношей г. Сусумана их было только 10. 

При этом все элементы корреляционной плеяды у магаданцев были связаны 

между собой, что указывает на сбалансированность различных звеньев аппарата 

внешнего дыхания, обеспечивающего оптимальный уровень адаптации 

респираторной системы к условиям окружающей среды. У сусуманцев же 

наблюдалась весьма существенная «перестройка» структуры плеяды по 

сравнению с магаданцами. Так, видно, что у лиц из г. Сусумана уменьшается 

количество взаимосвязей между жизненной емкостью легких и показателями 

средних и мелких бронхов, что может указывать на меньшие резервы системы 

внешнего дыхания у жителей данной климатической зоны. Особое внимание 
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следует обратить на показатель МОС75%, который у юношей г. Сусумана имеет 

лишь одну корреляционную связь, что является подтверждением того, что мелкие 

бронхиолы у сусуманцев функционируют с наибольшим напряжением по 

сравнению с остальными структурами легких. По всей видимости, это связано с 

действием на организм экстремальных природно-климатических факторов 

внутриконтинентальной зоны Магаданской области, когда в респираторной 

системе начинают проявляться внутриструктурные дезадаптационные процессы. 

Отсутствие воздействия экстремально низких температур окружающей среды на 

структуры легких у магаданцев, судя по всему, позволяет поддерживать 

достаточно высокие резервы респираторной системы организма на фоне его 

оптимального адаптационного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура внутрисистемных корреляционных взаимосвязей ФВД 

юношей г. Магадана и г. Сусумана 

Примечание: Здесь и далее увеличение толщины линий соответствует увеличению силы 

взаимосвязей в следующих диапазонах коэффициентов корреляции: слабые (r = 0,1-0,3); средние 

(r = 0,31-0,7); сильные (r > 0,7). 
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3.5. Особенности функционирования системы внешнего дыхания в 

переходные сезоны года 

Экстремальность климато-географических районов Севера обостряется в 

периоды межсезонья, когда возникают резкие колебания температуры, давления, 

ветровой нагрузки и фотопериодизма. В этот период требуется адекватная 

адаптация основных физиологических систем, прежде всего, кровообращения и 

дыхания к изменяющимся условиям внешней среды [Kozyreva, 2013]. Поскольку 

данные изменения не являются устойчивыми, ответная реакция организма на их 

воздействие будет отличаться в разные сезоны года [Рощевский и др., 1995]. 

Известно, что в течение года в системе внешнего дыхания происходят 

закономерные изменения, связанные с сезонной динамикой климатических 

факторов [Гультяева и др., 2001; Рощевский и др., 1993; Солонин, 1995; Ingemann-

Hansen, Halkjær-Kristensen, 1982]. Закономерность и регулярная повторяемость 

изменений условий окружающей среды обуславливают так называемое 

«предупредительное реагирование» организма на данные сезонные колебания 

[Биоритмы и труд, 1980]. Необходимость особого внимания к переходным 

временам года вызвана тем, что в это время наблюдаются наибольшие изменения 

в системе внешнего дыхания [Бойко и др., 2007]. Также следует иметь в виду, что 

выраженность данных проявлений будет неодинаковой внутри самого региона, 

который характеризуется чрезвычайным разнообразием по степени 

дискомфортности воздействия экологических факторов на функциональное 

состояние человека [Максимов, 2006]. Одним из самых важных отличий 

приморского и континентального климатов является отсутствие у последнего 

смягчающих морских влияний, повышающих среднюю температуру воздуха 

[Мельников, 2012]. 

Для выявления характерной специфики в функционировании респираторной 

системы, исходя из сезонного аспекта, было проведено обследование юношей из 

приморской (г. Магадан) и континентальной (г. Сусуман) зон Магаданской 

области. Один и тот же контингент обследовался в весенний (март) и осенний 
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(сентябрь-октябрь) периоды, на которые традиционно приходится пик 

межсезонных изменений [Бойко, 1995]. 

В табл. 9 представлены показатели внешнего дыхания юношей жителей 

приморской зоны. Из приведенных показателей видно, что базовые 

характеристики бронхолегочной системы магаданцев, как правило, превышали 

должные величины – от незначительного увеличения относительно нормы 

(ФЖЕЛ – до 102%) и до существенного роста отдельных значений ФВД (МОС75% 

– до 132%). Из 21 показателя ФВД сезонная динамика была обнаружена для 9. В 

основном, данные отличия были зафиксированы в отношении показателей, 

характеризующие объемные и форсированные величины легких. Так, можно 

отметить осеннее уменьшение жизненной, форсированной емкости легких, а 

также объема выдоха за первую секунду и пиковой скорости (причем как в 

фактических, так и в относительных величинах). При этом нами не было 

выявлено снижения форсированной емкости ниже должных величин, что может 

свидетельствовать о сохранении стабильной потенциальной воздухоносности 

легочного дерева при некотором уменьшении скоростных характеристик выдоха 

[Авцын, 1985; Шишкин, 1999]. По проходимости всех типов бронхиол, средней 

объемной скорости, а также индексов бронхообструкции (ИТ, ИГ) сезонной 

динамики обнаружено не было. 
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Таблица 9. Показатели функции внешнего дыхания у юношей г. Магадана в 

различные сезоны года (М ± m), (Me, Q1-Q3) 

Наименование 

показателя 

Сезон обследования Значимость 

различий 

между 

группами 

Весна (март) 

n=44 

Осень (октябрь) 

n=44 

2Тжел, с 1,85 (1,47-2,06) 1,79 (1,43-2,05) р=0,36 

 ЖЕЛ, л 5,4±0,1 5,2±0,09 р<0,001 

 ЖЕЛ, % 107±1,77 103±1,55 р<0,001 
2Тфжел, с 1,55 (1,27-1,83) 1,34 (1,18-1,51) р<0,05 

 ФЖЕЛ, л  5,3±0,09 5±0,08 р<0,001 

 ФЖЕЛ, % 108±1,58 102±1,35 р<0,001 

 ОФВ1, л 4,7±0,07 4,6±0,07 р<0,05 

 ОФВ1, % 111±1,5 108±1,34 р<0,01 
2Тпос, с 0,14 (0,11-0,17) 0,14 (0,1-2) р=0,75 

 ПОС, л/с 10,3±0,21 9,9±0,2 р<0,05 

 ПОС, % 112±2,09 107±2,03 р<0,05 

 МОС25%, л/с 9,1±0,21 8,8±0,21 р=0,07 

 МОС25%, % 111±2,49 107±2,44 р=0,06 
2МОС50%, л/с 6,18 (5,68-7,1) 6,18 (5,41-7,48) р=0,42 
2МОС50%, % 105,1 (96,4-124,4) 107,3 (94,9-118,5) р=0,41 
2МОС75%, л/с 3,6 (2,97-4,62) 3,72 (3,26-4,64) р=0,31 
2МОС75%, % 131,8 (103,9-161,1) 128,3 (117-162,5) р=0,43 
2СОС25-75%, л/с 6,3 (5,63-7,07) 6,16 (5,55-7,06) р=0,44 
2СОС25-75%, % 109,3 (100,4-127,8) 112,5 (97,8-122,5) р=0,31 

 ИТ, % 88±1,18 89±1,01 р=0,37 

 ИГ, % 90±0,95 92±0,85 р=0,03 

Примечание. Здесь и далее в таблицах сноской 2 обозначено сравнение выборок с 

помощью критерия Т-Вилкоксона. 

 

Анализ сезонных изменений ФВД у жителей континентальной зоны 

представлен в табл. 10. На основании приведенных данных видно, что так же, как 

и у магаданцев, ряд показателей юношей г. Сусумана демонстрировали 

значительные отклонения относительно нормативных величин, причем данные 

флуктуации лежали в более широком диапазоне, чем у юношей г. Магадана. 

Также в отличие от жителей приморской части области, у юношей – 

представителей континентальной зоны некоторые значения нередко опускались 

ниже должных величин. Так, ФЖЕЛ была у них 99%, а ПОС – 97%. Вместе с тем 

проходимость мелких бронхиол в полтора раза превышала должный уровень, 

достигая 150%. 
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При неизменных величинах ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ПОС наиболее лабильными 

показателями респираторной системы с точки зрения сезонной динамики 

оказались мгновенные объемные скорости. В ранее проведенных исследованиях 

Г.С. Шишкина и Н.В. Устюжаниновой было установлено, что при понижении 

температуры вдыхаемого воздуха уменьшается дыхательный объем [Шишкин, 

Устюжанинова, 2012]. Для стабильного поддержания потребления кислорода 

уменьшение вентиляции компенсируется повышением воздушности 

респираторных отделов, что позволяет увеличить диффузионную способность 

легких. В наших исследованиях в период более низких температур весеннего 

периода наблюдался рост проходимости крупных, средних и, особенно, мелких 

бронхиол. На это также косвенно указывает интегральный показатель средних 

скоростей СОС25-75%. Осенью по сравнению с весной проходимость крупных 

(МОС25%) и средних (МОС50%) бронхов была ниже на 8%, а проходимость мелких 

бронхиол (МОС75%) – на 15%. 

Отметим, что снижение объемно-скоростных показателей в крупных, 

средних и мелких бронхах у обследуемых лиц в осенний период также 

показывает, что за летний период в бронхолегочной системе ослабевают 

механизмы, направленные на защиту органов дыхания от действия низких 

температур. Такие перестройки происходят за зимний период и ярко проявляются 

в значениях функции внешнего дыхания весной, когда практически все объемно-

скоростные показатели в крупных, средних и мелких калибрах бронхиального 

дерева оказываются достоверно больше в весенний, чем в осенний период. 

Данное предположение подтверждается исследованиями Н.Г. Варламовой с соавт. 

(2008), которая при исследовании системы внешнего дыхания молодых мужчин 

Европейского Севера в годовом цикле установила, что максимальные значения 

легочных объемов наблюдается в холодное время года (с ноября по апрель), 

минимальные – в теплое (с мая по сентябрь) [Варламова и др., 2008]. 
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Таблица 10. Показатели функции внешнего дыхания у юношей г. Сусумана в 

различные сезоны года (М ± m), (Me, Q1-Q3) 

Наименование 

показателя 

Сезон обследования Значимость 

различий 

между 

группами 

Весна (март) 

n=33 

Осень (октябрь) 

n=33 

2Тжел, с 1,53 (1,43-1,89) 1,71 (1,46-2,12) р=0,2 
2ЖЕЛ, л 4,76 (4,5-5,57) 4,62 (4,42-5,17) р=0,25 

 ЖЕЛ, % 105±1,91 101±1,63 р=0,11 
2Тфжел, с 1,1 (0,94-1,29) 1,25 (1,1-1,6) р<0,001 

 ФЖЕЛ, л  4,6±0,14 4,6±0,09 р=0,69 
2ФЖЕЛ, % 100,3 (90,6-109,6) 98,7 (92,1-103,6) р=0,56 

 ОФВ1, л 4,3±0,09 4,2±0,08 р=0,74 

 ОФВ1, % 112±2,01 103±1,49 р<0,001 
2Тпос, с 0,26 (0,24-0,33) 0,15 (0,11-0,23) р<0,001 

 ПОС, л/с 8,8±0,21 8,6±0,24 р=0,61 

 ПОС, % 104±2,42 97±2,58 р=0,06 

 МОС25%, л/с 8,3±0,2 7,9±0,24 р=0,29 

 МОС25%, % 108±2,8 100±2,88 р<0,05 
2МОС50%, л/с 6,62 (5,67-7,31) 5,97 (5,55-6,86) р=0,17 
2МОС50%, % 118,5 (107,8-134,8) 110,6 (96,1-125,2) р<0,05 

 МОС75%, л/с 4,2±0,14 3,7±0,11 р<0,01 

 МОС75%, % 150±5,79 135±4,04 р<0,05 

 СОС25-75%, л/с 6,4±0,14 6±0,14 р<0,05 
2СОС25-75%, % 115,9 (105,6-128,5) 106,4 (100,2-118,1) р<0,05 

 ИТ, % 85±1,35 88±1,37 р=0,23 
2ИГ, % 94,9 (86,8-100) 93,5 (89,3-98,6) р=0,67 

 

Для удобства проведения сопоставительного анализа полученных данных 

между юношами – жителями различных зон Магаданской области с учетом сезона 

года, все изучаемые значения ФВД были сведены в единую табл. 11. Из 

представленных данных видно, что в весенний период общее число изучаемых 

показателей, имеющих статистически значимые различия между юношами г. 

Магадана и г. Сусумана, достигало 13, а осенью оно уменьшалось до 8. По всей 

видимости, это связано с тем, что в марте внешние температуры континентальный 

зоны продолжают быть устойчиво ниже 10 0С, в то время как на побережье они 

значительно выше и днем даже могут подниматься до 0 0С, а в последних числах 

декады иногда достигать положительных значений. В октябре различия в 

температурах воздуха в Магадане и Сусумане не значительны. Это связано со 

следовыми эффектами влияния в этот период более высоких летних температур в 
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Сусумане, которые характерны для резкоконтинентального климата, под 

воздействием которых поверхностный слой земли значительно прогревается и в 

первый месяц осени отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя ему резко 

выхолаживаться. В этой связи, у сусуманцев весной наблюдались значимые 

изменения характеристик воздухообмена в средних и мелких бронхах 

(повышение по МОС50% до 119%, а по МОС75% – до 146% относительно 

магаданцев). В целом, можно отметить, что в более теплый период года (осень) 

отличия между лицами из разных зон климато-географических зон области 

прослеживались в отношении объемных и форсированных значениях легких 

(ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, МОС25%), в то время как реакции средних и мелких 

структур легких (МОС50%, МОС75%) не имели подобных различий, а значит можно 

говорить о сохранении примерно одинаковой реакции на сезонные изменения для 

юношей обеих групп. 
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Таблица 11. Сравнительные показатели ФВД в различные сезоны года у 

юношей г. Магадана (числитель) и г. Сусумана (знаменатель), (М ± m), (Me, Q1-

Q3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Знаком * обозначена достоверность различий при р<0,05. 

Наименование 

показателя 

Сезон обследования 

Весна (март) Осень (октябрь) 

1Тжел, с 
1,85 (1,47-2,06) 

1,53 (1,43-1,89) 

1,79 (1,43-2,05) 

1,71 (1,46-2,12) 

1ЖЕЛ, л 
5,38 (4,92-5,78)* 

4,76 (4,5-5,57) 

5,25 (4,8-5,64)* 

4,62 (4,42-5,17) 

 ЖЕЛ, % 
107±1,77 

105±1,91 

103±1,55 

101±1,63 

1Тфжел, с 
1,55 (1,27-1,83)* 

1,1 (0,94-1,29) 

1,34 (1,18-1,51) 

1,25 (1,1-1,6) 

 ФЖЕЛ, л  
5,3±0,09* 

4,6±0,14 

5±0,08* 

4,6±0,09 

1ФЖЕЛ, % 
105 (99,7-115,2)* 

100,3 (90,6-109,6) 

101,8 (97,2-109,6)* 

98,7 (92,1-103,6) 

 ОФВ1, л 
4,7±0,07* 

4,3±0,09 

4,6±0,07* 

4,2±0,08 

 ОФВ1, % 
111±1,5 

112±2,01 

108±1,34* 

103±1,49 

1Тпос, с 
0,14 (0,11-0,17)* 

0,26 (0,24-0,33) 

0,14 (0,1-2) 

0,15 (0,11-0,23) 

 ПОС, л/с 
10,3±0,21* 

8,8±0,21 

9,9±0,2* 

8,6±0,24 

 ПОС, % 
112±2,09* 

104±2,42 

107±2,03* 

97±2,58 

 МОС25%, л/с 
9,1±0,21* 

8,3±0,2 

8,8±0,21* 

7,9±0,24 

 МОС25%, % 
111±2,49 

108±2,8 

107±2,44 

100±2,88 

1МОС50%, л/с 
6,18 (5,68-7,1) 

6,62 (5,67-7,31) 

6,18 (5,41-7,48) 

5,97 (5,55-6,86) 

1МОС50%, % 
105,1 (96,4-124,4) * 

118,5 (107,8-134,8) 

107,3 (94,9-118,5) 

110,6 (96,1-125,2) 

1МОС75%, л/с 
3,6 (2,97-4,62)* 

4,05 (3,77-4,62) 

3,72 (3,26-4,64) 

3,76 (3,29-4,2) 

1МОС75%, % 
131,8 (103,9-161,1)* 

145,8 (126,3-172,5) 

128,3 (117-162,5) 

132,8 (119,7-151,8) 

1СОС25-75%, л/с 
6,3 (5,63-7,07)  

6,37 (5,77-6,86) 

6,16 (5,55-7,06) 

5,79 (5,42-6,43) 

1СОС25-75%, % 
109,3 (100,4-127,8)  

115,9 (105,6-128,5) 

112,5 (97,8-122,5) 

106,4 (100,2-118,1) 

 ИТ, % 
88±1,18 

85±1,35 

89±1,01 

88±1,37 

1ИГ, % 
92 (85,1-96)* 

94,9 (86,8-100) 

92,4 (88,9-97,2) 

93,5 (89,3-98,6) 
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На рис. 3 представлены сравнительные графики сезонной динамики 

отклонений ФВД в % у юношей г. Магадана и г. Сусумана. При этом за нулевой 

уровень приняты исходные значения ФВД в весенний период года, а точками на 

графике отмечены осенние отклонения. Видно, что вектор изменений четко 

указывает на осеннее уменьшение практически всех объемных и объемно-

временных показателей легочной системы, при этом, данные тенденции у 

сусуманцев носят более глубокий характер. Некоторым исключением из общего 

тренда межсезонных изменений являются показатели крупных бронхов и средней 

объемной скорости у магаданцев, проходимость которых осенью незначительно 

увеличивалась, хотя данные изменения не были статистически значимы.
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Рисунок 3. Сравнительная сезонная динамика показателей ФВД юношей г. Магадана и г. Сусумана. 

Примечание. За 0 % приняты значения показателей ФВД в весенний период; линиями указаны значения показателей ФВД в 

осенний период.
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Известно, что повышенный кислородный запрос организма на Севере 

реализуется, в том числе, посредством интенсификации функции органов 

дыхания [Евдокимов и др. 2007]. Наблюдаемое увеличение проходимости мелких 

бронхов можно рассматривать как выраженную приспособительную и защитную 

реакцию, обеспечивающую повышенный кислородный запас в ответ на 

увеличение энергетических потребностей организма, что также свидетельствует 

об адаптивном повышении функциональной легочной активности [Панин, 1978; 

Жаворонков и др., 1977]. Кроме того, следует отметить, что травмирующее 

воздействие на респираторную систему уменьшается за счет роста 

функционального мёртвого пространства, что позволяет увеличить долю 

согретого воздуха, первым попадающим в альвеолы [Авцын и др., 1985; Шишкин 

и др., 1999]. 

Существенным фактором формирования функционального состояния 

человека являются сезоны года. На протяжении года человек проходит циклы 

естественной сезонной акклиматизации [Евдокимов, 2004]. Выполнение легкими 

специфической функции внешнего газообмена в значительной степени 

определяется состоянием воздухоносных путей. В связи с этим исследование 

показателей проходимости дыхательных путей у жителей Крайнего Севера в 

контрастные сезоны года имеет важное значение, поскольку может дать 

существенную информацию о характере компенсаторно-приспособительных 

реакций системы внешнего дыхания у северян [Гудков и др., 2013]. В наших 

исследованиях сезонные изменения ФВД юношей г. Магадана преимущественно 

затрагивают объемные и скоростные величины, при этом совсем не изменяются 

характеристики, характеризующие проходимость различных участков 

бронхиального дерева. Объемные величины у магаданцев статистически значимо 

возрастают весной по сравнению с осенним периодом. При повышении 

воздушности, в результате растяжения межальвеолярных перегородок, 

происходит увеличение площади респираторной поверхности и уменьшение 

толщины альвеолярно-капиллярной мембраны, т.е. увеличение диффузионной 

способности легких [Bachofen et al., 1987, Weibel, 1999]. Последнее, согласно 
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закону Фика, ускоряет масс-перенос кислорода из альвеолярного газа в кровь 

легочных капилляров. В результате такой функциональной перестройки 

респираторных отделов легких эффективность легочной вентиляции в зимний 

период года повышается, что позволяет уменьшить ее объем [Шишкин, 

Устюжанинова, 2012]. 

У юношей-сусуманцев наблюдается иная картина – большинство 

межсезонных изменений характерно в отношении как раз крупных, средних и 

мелких бронхиол. При этом у лиц этой группы также наблюдается увеличение 

данных показателей весной и их снижение осенью. Исследованиям В.Н. 

Пушкиной (2012) установлено, что в зимне-весенний период года организм 

молодых людей в естественном состоянии испытывает напряжение 

компенсаторно-приспособительных механизмов кардиореспираторной системы и 

снижение эффективности газообменных процессов, а в теплое время года данное 

напряжение в системе бронхов и бронхиол, возникающее при адаптивных 

изменениях к холоду, снижается [Пушкина, 2012]. Очевидно, что происходит 

восстановление легочных структур, происходящее после длительной холодовой 

нагрузки зимнего периода, когда наблюдается усиление компенсаторного ответа 

организма на внешние условия среды [Авцын и др., 1985; Шишкин и др., 1999]. 

Постепенное увеличение температуры воздуха снижает функциональное 

напряжение системы внешнего дыхания, что выражается в уменьшении 

проходимости бронхиального дерева и, соответственно, величины мертвого 

пространства. 

На рис. 4 представлена сезонная динамика внутрисистемных 

корреляционных взаимосвязей юношей, проживающих в приморской и 

континентальной зонах Магаданской области. Видно, что у жителей как г. 

Магадана, так и г. Сусумана осенью, хоть и в минимальной степени, но 

увеличивается количество связей. При этом, у жителей приморской части от 

весны к осени увеличивается сила связи между показателями крупных и мелких 

бронхов, а также появляется связь между крупными бронхами и жизненной 

емкостью легких. У жителей континентальной части области наблюдается 
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ослабевание связи между ЖЕЛ и ОФВ1, однако также появляется дополнительная 

положительная связь между ЖЕЛ и МОС25%. Подобное увеличение степени 

синхронизации между верхними (крупными) и нижними (мелкими) участками 

бронхов может свидетельствовать о восстановлении за теплый летний период 

года утраченных зимой связей, усилении иерархичности внутрисистемной 

структуры, а также потенциальном увеличении степени защищенности легочных 

структур от холодового воздействия. В этой связи следует обратить внимание на 

появление связи между жизненной емкостью легких и проходимостью крупных 

бронхиол в осенний период как у жителей г. Магадана, так и у жителей г. 

Сусумана. Подобная положительная корреляционная связь между объемной и 

объемно-скоростной компонентами респираторного паттерна могут говорить о 

лучшей согласованности функциональных звеньев системы внешнего дыхания 

именно в осенний период года.  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что именно в 

осенний, более теплый период года, у юношей из обеих климато-географических 

зон наблюдается большая слаженность в функционировании различных структур 

легких. Учитывая то, что именно в осенний период и у магаданцев, и у 

сусуманцев на фоне роста адаптационного потенциала наблюдается уменьшение 

ряда объемных и скоростных величин бронхолегочной системы, можно говорить 

об уменьшении напряжения в функционировании системы внешнего дыхания 

юношей именно в осенний период времени года. 
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Рисунок 4. Структура внутрисистемных корреляционных взаимосвязей ФВД 

юношей г. Магадана и г. Сусумана в весенний и осенний периоды года 
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3.6. Особенности функционирования системы внешнего дыхания у юношей – 

представителей различных поколений 

 

В настоящее время на территории Магаданской области сформировались 

достаточные по численности популяции юношей уроженцев 1-2 поколений из 

числа европеоидов, родители которых (адаптанты) прибыли на Северо-Восток 

России в середине ХХ века, где у них родились дети (1-е поколение), которые, в 

свою очередь, дали начало следующему поколению (2-е поколение). Здоровье 

таких популяций, а особенно адаптивные перестройки на внутри- и 

межсистемных уровнях, обеспечивающие устойчивое функционирование 

организма при постоянном воздействии неблагоприятных природно-

климатических факторов, в настоящее время мало изучены и представляют 

особый интерес для решения проблем адаптации человека [Максимов, 2009]. 

В табл. 12 представлены показатели внешнего дыхания юношей-адаптантов и 

уроженцев 1-2 поколения, постоянно проживающих в г. Магадане. У лиц из 

приморской части области показатели ФВД, как правило, были выше должных 

значений. При этом наибольшее число максимальных из них было зафиксировано 

у юношей первого поколения, а наименьшее – у юношей второго поколения. 

Также самое большое число статистически значимых различий было установлено 

между юношами данных двух групп. Наименьшее же число различий было между 

мигрантами (адаптантами) и представителями первого поколения. Рассматривая 

полученные данные у адаптантов, а также уроженцев, проживающих в г. 

Магадане можно говорить о том, что наименьшее количество различий 

наблюдались между группами адаптантов и представителями первого поколения. 

Здесь у юношей первого поколения статистически значимо была ниже скорость 

форсированного выдоха, при этом его емкость увеличивалась. Далее можно 

видеть некоторый рост числа различий между показателями адаптантов и 

юношами – представителями второго поколения. Так, для последних было 

установлено уменьшение скорости как форсированного, так и уже спокойного 

выдоха (при неизменных ЖЕЛ и ФЖЕЛ); вместе с этим происходило значимое 
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снижение пиковой объемной скорости. Однако самые заметные колебания были 

установлены в отношении 1-го и 2-го поколений юношей-мигрантов. У них 

различалась почти половина всех значений и, в первую очередь, показатели, 

характеризующие воздухоносность верхних и средних участков бронхолегочного 

дерева. У лиц 2-го поколения они были статистически значимо ниже, чем у 

юношей 1-го поколения. При этом, хотя мелкие бронхи демонстрировали лишь 

тенденцию снижения бронхопроходимости, следует учесть, что показатель 

СОС25-75%, описывающий в основном состояние средних и мелких бронхов (Сахно 

и др., 2005), был также ниже у юношей 2-го поколения. У лиц из этой группы 

было также зафиксировано наименьшее значение ПОС и самый низкий среди всех 

обследованных юношей показатель времени спокойного выдоха.
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Таблица 12. Показатели функции внешнего дыхания юношей г. Магадана в зависимости от поколения 

(М ± m), (Me, Q1-Q3) 

 

 

 

Наименование 

Показателя 

Обследованные группы 
Значимость различий между 

группами 

Нулевое поколение,  

мигранты, гр.1, 

n=34 

Первое поколение, 

укорененные 

европеоиды, гр. 2,                                                   

n=179 

Второе поколение,  

укорененные 

европеоиды, гр. 3,                                    

n=155 

1-2 2-3 1-3 

1Тжел, с 1,51 (1,25-1,77) 1,6 (1,33-2,02) 1,8 (1,39-2,27) р=0,25 p<0,05 p<0,05 

 ЖЕЛ, л 5±0,1 5,1±0,06 5,1±0,05 р=0,39 р=1 р=0,37 

 ЖЕЛ, %  100±1,96 102±0,8 101±0,88 р=0,34 р=0,4 р=0,64 
1Тфжел, с 1,25 (1,09-1,38) 1,39 (1,19-1,61) 1,51 (1,2-1,91) p<0,05 р=0,31 p<0,05 

 ФЖЕЛ, л 4,8±0,09 5,1±0,05 5±0,06 p<0,05 р=0,2 р=0,07 

 ФЖЕЛ, % 101±2,17 103±0,89 102±1,04 р=0,39 р=0,46 р=0,67 

 ОФВ1, л 4,5±0,1 4,7±0,05 4,6±0,05 р=0,08 р=0,16 р=0,37 

 ОФВ1, % 107±2,2 109±0,84 107±0,9 р=0,39 р=0,1 р=1 
1Тпос, с 0,14 (0,12-0,2) 0,14 (0,1-0,18) 0,14 (0,1-0,18) р=0,27 р=1 р=0,26 

 ПОС, л/с 10,1±0,24 10,3±0,11 9,7±0,12 р=0,45 p<0,001 р=0,14 
1ПОС, % 112,9 (96,2-122,3) 110,3 (103,3-118,7) 105,6 (95,1-112,9) р=0,6 p<0,01 p<0,05 

 МОС25%, л/с 9,2±0,25 9,2±0,11 8,7±0,12 р=1 p<0,05 р=0,07 

 МОС25%, % 113±3,13 110±1,33 105±1,29 р=0,37 p<0,05 p=0,02 
1МОС50%, л/с 6,34 (5,89-7,3) 6,77 (5,96-7,62) 6,24 (5,28-7,32) р=0,31 p<0,001 р=0,22 
1МОС50%, % 114,6 (101,3-127,7) 116,4 (110,6-127,9) 106,7 (92,9-124,2) р=0,94 p<0,01 р=0,14 

 МОС75%, л/с 3,7±0,15 4±0,08 3,9±0,08 р=0,08 р=0,37 р=0,24 
1МОС75%, % 134,3 (117,3-147,2) 134,4 (115,6-161,7) 135,4 (113,7-159,9) р=0,62 р=0,57 р=0,78 

 СОС25-75%, л/с 6,5±0,14 6,7±0,08 6,3±0,1 р=0,21 p<0,05 р=0,24 

 СОС25-75%, % 117±2,44 117±1,39 112±1,48 р=1 p<0,05 р=0,08 

 ИТ, % 90±1,63 90±0,47 89±0,63 р=1 р=0,2 р=0,56 
1ИГ, % 93,2 (87,6-98,2) 93 (89,5-96,6) 94,2 (89,7-97,4) р=0,4 р=0,56 р=0,63 
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В табл. 13 представлены характеристики ФВД юношей, проживающих в 

более экстремальных природно-климатических условиях г. Сусумана. 

Рассматривая полученные результаты, следует сказать об абсолютном отсутствии 

статистически значимых различий между адаптантами и уроженцами как первого, 

так и второго поколения. 

По данным В.И. Хаснулина (2009), 3-е и последующие поколения пришлых 

северян по ряду показателей становятся похожими на аборигенных жителей 

Севера [Хаснулин, 2009]. Основываясь на полученных данных можно 

констатировать существенное различие в формировании приспособительных 

реакций в отношении системы внешнего дыхания в зависимости от места 

проживания обследованных лиц. У магаданских уроженцев 1-го поколения 

происходит значимое увеличение ряда показателей ФВД по сравнению с 

юношами-мигрантами. В дальнейшем в лиц 2-го поколения данная мобилизация 

адаптационных ресурсов организма уменьшается и работа бронхолегочной 

системы, по-видимому, принимает оптимальный характер. 

В то время как у жителей приморской зоны наблюдается выраженная 

статистически значимая межгрупповая динамика, у лиц, проживающих в 

континентальной части области такая динамика полностью отсутствует. Данная 

стратегия может рассматриваться как вариант ускоренной адаптации, при которой 

у лиц, находящихся в более тяжелых условиях внешней среды большинство 

значений ФВД вынуждены сразу, в течение одного поколения, перестраиваться 

для более оптимального функционирования в текущих условиях проживания. 
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Таблица 13. Показатели функции внешнего дыхания юношей г. Сусумана в зависимости от поколения (М ± m), (Me, Q1-

Q3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Обследованные группы 
Значимость различий между 

группами 

Нулевое поколение,  

мигранты, гр.1, 

n=17 

Первое поколение, 

укорененные 

европеоиды, гр. 2,                                                   

n=40 

Второе поколение,  

укорененные 

европеоиды, гр. 3,                                    

n=29 

1-2 2-3 1-3 

1Тжел, с 1,53 (1,3-2,02) 1,63 (1,34-2,02) 1,71 (1,42-2,03) р=0,61 р=0,81 р=0,61 

 ЖЕЛ, л 5,01±0,21 5,03±0,11 5,16±0,14 р=0,94 р=0,47 р=0,56 
1ЖЕЛ, % 104,8 (96,8-109,8) 101,1 (92-107) 100,2 (97,1-106,3) р=0,27 р=0,78 р=0,39 
1Тфжел, с 1,28 (1,05-1,45) 1,16 (1-1,4) 1,22 (1,06-1,61) р=0,48 р=0,26 р=0,8 
1ФЖЕЛ, л 4,58 (4,16-5,36) 4,57 (4,35-4,98) 4,87 (4,35-5,38) р=0,96 р=0,25 р=0,6 

 ФЖЕЛ, % 102±2,41 96±1,95 101±2,73 р=0,06 р=0,15 р=0,79 
1ОФВ1, л 4,29 (3,99-4,8) 4,37 (4,06-4,5) 4,22 (3,85-4,8) р=0,81 р=0,69 р=0,81 

 ОФВ1, % 111±2,39 107±2,02 105±2,72 р=0,21 р=0,56 р=0,11 
1Тпос, с 0,23 (0,14-0,26) 0,24 (0,23-0,28) 0,23 (0,14-0,29) р=0,08 р=0,19 р=0,61 

 ПОС, л/с 8,97±0,39 8,92±0,2 9,18±0,23 р=0,91 р=0,4 р=0,65 

 ПОС, % 102±3,41 99±2,04 101±2,15 р=0,46 р=0,51 р=0,81 

 МОС25%, л/с 8,26±0,39 8,53±0,2 8,53±0,24 р=0,55 р=1 р=0,56 

 МОС25%, % 105±3,94 105±2,18 104±2,52 р=1 р=0,77 р=0,84 

 МОС50%, л/с 6,06±0,3 6,45±0,15 6,23±0,2 р=0,26 р=0,39 р=0,65 

 МОС50%, % 111±4,81 114±2,57 109±3,18 р=0,59 р=0,23 р=0,74 

 МОС75%, л/с 3,87±0,25 4,07±0,12 3,71±0,19 р=0,48 р=0,12 р=0,61 

 МОС75%, % 133±9,77 139±4,38 129±6,36 р=0,58 р=0,21 р=0,74 

 СОС25-75%, л/с 6,06±0,27 6,37±0,13 6,24±0,16 р=0,31 р=0,54 р=0,58 

 СОС25-75%, % 112±4,62 114±2,2 111±2,44 р=0,7 р=0,37 р=0,85 

 ИТ, % 87±1,6 86±1,49 83±1,58 р=0,65 р=0,18 р=0,09 
1ИГ, % 94,4 (82,2-99,3) 94,6 (91,4-99,9) 90,6 (83,5-97,8) р=0,56 р=0,08 р=0,48 
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На рис. 5 и 6 представлены структуры внутрисистемных корреляций ФВД у 

мигрантов (0 поколение), а также укорененных уроженцев в 1-м и 2-м поколении, 

проживающих в г. Магадане и г. Сусумане. Отчетливо видно, что у мигрантов, 

проживающих в г. Магадане, наблюдается минимальное среди всех групп 

количество связей – 6, а сама плеяда выглядит разрозненно, едва не распадаясь на 

отдельные кластеры – ЖЕЛ и МОС25, 50, 75% имеют не более двух связей, а ПОС – 

всего одну. В группах юношей 1-го поколения количество связей увеличивается 

более, чем в два раза, достигая максимально возможных значений (15). В 

дальнейшем, у юношей 2-го поколения количество связей незначительно 

уменьшается (до 14), оставляя, тем не менее, практически неизменной общую 

структуру внутрисистемной корреляционной плеяды. При этом, у них 

наблюдается рост силы связей – от слабой к средней в паре ПОС-МОС75% и от 

средней к сильной в паре МОС25%-МОС50% таким образом, что выстраивается 

иерархическая цепочка с одинаковой сильной корреляционной зависимостью: 

пиковая скорость-крупные-средние-мелкие бронхи. Следует отметить, что у 

укорененных лиц, по сравнению с мигрантами исчезает отрицательная связь 

между ЖЕЛ и МОС25%, что может свидетельствовать о лучшей 

сбалансированности структурных компонентов бронхолегочной системы. 

Рассматривая структуру внутрисистемной плеяды у юношей г. Сусумана, 

можно констатировать, что у них не наблюдается столь выраженной 

межгрупповой динамики, какая была зафиксирована для юношей-магаданцев. 

Общее количество взаимосвязей у сусуманцев не изменяется в зависимости от 

поколения и остается на уровне 11 единиц. Обращает на себя внимание тот факт, 

что максимальное количество сильных связей было у лиц 0-го поколения, 

Известно, что чем больше в организме внутри- и межсистемных связей, тем 

устойчивее организм к действию экстремальных факторов [Баевский и др., 2001]. 

Очевидно, что адаптационные возможности организма вновь прибывших лиц, 

проживающих в более суровых условиях континентальной части области, 

задействуются в значительно большей степени, реализуя стратегию ускоренной 

системной мобилизации в течение одного поколения, в то время как у жителей 
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менее экстремальной природно-климатической зоны компенсаторно-

приспособительные механизмы вырабатываются постепенно, достигая своего 

максимума ко 2-му поколению. 

 

 

                   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура внутрисистемных корреляционных взаимосвязей ФВД 

юношей г. Магадана в зависимости от поколения 
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Рисунок 6. Структура внутрисистемных корреляционных взаимосвязей ФВД 

юношей г. Сусумана в зависимости от поколения 
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3.7. Особенности функционирования респираторной системы в зависимости от 

этнической принадлежности 

 

Говоря об особых климато-географических условиях Северо-Востока 

интересным представляется возможность проанализировать то, каким образом 

реагирует на них организм не только адаптантов, а также укорененных жителей, 

но и исконно проживающих на данной территории аборигенов. Этнически 

изолированные народности представляют огромный интерес для изучения 

морфологических, функциональных, психологических особенностей организма 

как пример завершенной адаптации [Будук-оол, 2011]. Популяции северных 

народов прошли многовековой путь эволюции, и в результате естественного 

отбора в их организмах сформировались именно те генные комплексы, которые в 

большей степени отвечали требованиям среды их обитания и позволяли выжить в 

экстремальных климатических условиях [Петрова и др., 1995; Алтухов и др., 

1996]. 

Вместе с тем процесс освоения северных регионов накладывает отпечаток на 

образ жизни, культуру, быт и морфофункциональный статус аборигенных 

жителей Севера, что позволяет говорить об их особом адаптивном типе или 

экологическом портрете [Агаджанян, 1995]. В это же время происходят 

определенные изменения в организме на различных системных уровнях. 

Установлено, что в арктических регионах значительно усиливается влияние 

факторов урбанизации на состояние здоровья северных популяций [Harrison, 

1980; Bang, 1981; Van Oostdam et al., 2005]. Исторически сложившийся белково-

липидный характер питания аборигенов Севера деформируется в сторону условно 

называемого «европейского» типа, а также происходят изменения линейных 

размеров тела и его морфологической структуры [Панин, 1996]. В этой связи 

можно полагать, что функциональные фенотипические изменения, происходящие 

в процессе адаптации к условиям окружающей среды, могут иметь свои 

особенности не только у аборигенного населения, но и в большей степени у 

пришлых популяций, включая уроженцев Севера из числа европеоидов. Следует 
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отметить, что на определенное сближение морфофункциональных показателей 

между различными популяциями постоянных жителей Севера при воздействии на 

них однотипных природных и эколого-социальных факторов окружающей среды 

указывают исследования, проведенные в последние годы [Суханова и др., 2013]. 

Анализируя объемно-временные характеристики внешнего дыхания 

аборигенных жителей и уроженцев, следует отметить, что в обеих группах 

основные характеристики дыхания находились в пределах должных величин, но в 

основном, превосходили их (табл. 14). При сравнении двух групп юношей между 

собой было установлено, что объем жизненной емкости легких и форсированной 

жизненной емкости у аборигенных жителей был достоверно ниже по сравнению с 

европеоидами. Также нами было обнаружено, что по уровню форсированного 

выдоха за первую секунду группа юношей-аборигенов имела показатели ниже, 

чем укорененные юноши. Данный факт может свидетельствовать о 

приспособительном механизме защиты от негативного влияния холодного 

воздуха на верхние отделы легких и объясняется высокой экоадаптированностью 

коренных жителей Севера [Койносов, 2009]. Ранее в исследованиях Ю.Ю. 

Стрелковой (2005), которая в течение нескольких лет обследовала юношей и 

мужчин Ямало-Ненецкого автономного округа, отмечалось, что значения 

показателей ФЖЕЛ и ОФВ1 аборигенного населения были статистически значимо 

ниже аналогичных значений европеоидов, а показатель ЖЕЛ показывал 

тенденцию к снижению [Стрелкова, 2005]. К подобным результатам пришла и 

Н.В. Борисова с соавт. (2007), установившая, что у аборигенного населения 

Якутии по сравнению с пришлыми жителями наблюдались более низкие значения 

форсированной емкости легких и пиковой объемной скорости выдоха [Борисова и 

др., 2007]. Л.К. Будук-оол с соавт. в 2008 и 2011 гг. отмечала более низкие 

значения ЖЕЛ у тувинских студентов по сравнению с их русскими сверстниками, 

однако при этом указала на то, что функциональные возможности внешнего 

дыхания у юношей-аборигенов были выше, и они обладали более совершенными 

физиологическими механизмами адаптации к условиям окружающей среды 

[Будук-оол и др., 2008; Будук-оол, 2011]. 
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Таблица 14. Функциональные показатели внешнего дыхания у аборигенов и 

уроженцев Магаданской области – постоянных жителей региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В исследованиях Н.А. Агаджаняна с соавт. (1995) у аборигенного населения 

Эвенкии также был отмечен сниженный просвет бронхов, что, по мнению 

авторов, является компенсаторным структурно-функциональным компонентом, 

выполняющим функцию защиты ткани легких от переохлаждения [Агаджанян и 

др., 1995]. В отношении наших обследованных мы не обнаружили различий 

между юношами различных этнических групп по проходимости крупных бронхов 

(МОС25%). Н.В. Борисова с соавт. (2007) указывает, что проходимость средних 

бронхов не имела значимых различий у пришлого и аборигенного населения, при 

этом диаметр мелких бронхов у якутов был ниже, нежели у пришлых европеоидов 

[Борисова и др., 2007]. В наших исследованиях калибр и крупный и средних 

Наименование 

показателя 

Исследуемые группы Значимость 

различий 

между 

группами 

Уроженцы 

n =125 

Аборигены 

n = 56 

1Тжел, с 1,88 (1,52-2,38) 1,76 (1,48-2,22) p=0,21 

ЖЕЛ, л 5,22±0,06 4,75±0,1 p<0,001 

ЖЕЛ, % 105±1,06 101±1,67 p<0,05 

Тфжел, с 1,52±0,04 1,42±0,06 p=0,17 

ФЖЕЛ, л  4,88±0,06 4,43±0,09 p<0,001 

ФЖЕЛ, % 100±1,05 97±1,95 p=0,18 

ОФВ1, л 4,45±0,05 4,12±0,07 p<0,001 

ОФВ1, % 104±0,99 103±1,43 p=0,57 
1Тпос, с 0,14 (0,1-0,18) 0,13 (0,11-0,23) p=0,35 

ПОС, л/с 9,7±0,14 9,74±0,21 p=0,87 

ПОС, % 106±1,47 112±2,24 p<0,05 

МОС25%, л/с 8,7±0,14 8,76±0,19 p=0,8 

МОС25%, % 106±1,66 113±2,47 p<0,05 

МОС50%, л/с 6,33±0,12 6,44±0,18 p=0,61 

МОС50%, % 110±1,95 119±3,35 p<0,05 
1МОС75%, л/с 3,39 (2,99-4,37) 3,69 (2,96-4,2) p=0,72 

МОС75%, % 133±3,51 141±5,31 p=0,21 

СОС25-75%, л/с 6,26±0,1 6,08±0,14 p=0,3 

СОС25-75%, % 112±1,77 119±2,76 p<0,05 

ИТ, % 85±0,68 88±1,29 p<0,05 
1ИГ, % 92 (86-97) 95 (88-99) p=0,06 
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участков трахеобронхиального дерева, а также показатели пиковой и средней 

объемней скорости были выше у юношей-аборигенов по сравнению с юношами 

из числа укорененных жителей. При этом показатели МОС50%, МОС75% и СОС25-75% 

в группе аборигенов значительно превышали должный уровень, являющийся 

нормой для популяции жителей Центрально-Европейской части России. 

Ранее проведенные исследования показали, что у жителей Севера в холодный 

период года обнаруживается повышенное содержание легочного сурфактанта 

[Жаворонков, 1977; Целуйко, 1983]. При этом происходят увеличение площади 

респираторной поверхности за счет растяжение межальвеолярных перегородок, а 

также уменьшение толщины аэрогематического барьера, способствующие 

усилению диффузии кислорода [Шишкин, Устюжанинова, 2012; Phalen et al., 

1978; Frans et al., 1997; Weibel, 1999]. Известно также, что при понижении 

температуры окружающей среды плотность воздуха возрастает. В этих условиях 

повышенная выработка секрета легких приобретает особое значение для 

согревания и увлажнения атмосферного воздуха. Однако повышение выработки 

сурфактанта может привести к пневмосклерозу, который в дальнейшем может 

способствовать формированию обструктивных поражений [Доршакова, 

Карапетян, 2004]. В виду этого увеличенная бронхиальная проходимость может 

быть объяснена механизмом, предотвращающим ухудшение дренажной функции 

легких, особенно на участках средних и мелких бронхиол трахеобронхиального 

дерева. 

Таким образом, наши исследования позволили установить региональную 

особенность функционирования респираторной системы юношей из числа 

аборигенного населения Магаданской области. При некотором снижении 

объемных значений легких в целом, происходит значительное увеличение 

воздухоносности средних и мелких участков бронхов. Следует отметить рост 

индекса бронхообструкции (Тиффно) у аборигенов по сравнению с европеоидами. 

Данные факты могут являться примером хорошо выверенного адаптивного ответа 

функциональных систем аборигенных жителей Севера на неблагоприятные 

воздействия окружающей среды, при котором система внешнего дыхания (в 
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частности нижние – респираторные отделы бронхолегочного дерева) проявляет 

высокую степень готовности обеспечить адекватное снабжение кислородом 

протекающих в организме метаболических процессов, выработав при этом 

оптимальную стратегию защиты от холода. 

Анализируя ФВД группы аборигенных жителей Магаданской области можно 

предположить, что долговременное и постоянное воздействие негативных 

климатических факторов среды на респираторную систему данных лиц позволило 

с течением времени сформировать у них наиболее оптимальный механизм 

адаптации ФВД к условиям Севера. Многовековое проживание на Крайнем 

Севере привело к формированию специфического адаптивного 

морфофункционального типа компенсаторного механизма у аборигенов 

(северный экологический тип), обеспечивающего их жизнедеятельность в 

суровых условиях [Степанова, 2005]. 

По мнению Агаджаняна (1988), у аборигенов адаптация достигнута за счет 

генетических изменений в популяции с высокой степенью эффективности 

[Агаджанян, 1988]. Согласно концепции адаптивных типов Т. И. Алексеевой 

(1977) генетически неродственные популяции, проживающие в одном регионе, 

отличаются, тем не менее, значительным сходством морфофизиологических 

характеристик [Алексеева, 1977]. Вместе с тем, по мнению некоторых ученых, 

принадлежность молодых жителей Севера к популяции аборигенов вовсе не 

означает, что они более надежно защищены от экстремальных климато-

географических факторов, нежели пришлое население. Биосоциальная плата за 

адаптацию для аборигенного населения Севера нисколько не меньше, а иногда и 

существенно больше, нежели для укорененных жителей [Максимов, Белкин, 

2005]. 

В наших исследованиях у аборигенов по сравнению с уроженцами-

европеоидами наблюдается снижение объемных величин легких и при этом 

значительно увеличивается проходимость бронхиального дерева на различных его 

участках. По мнению Перельмана (2001), у приезжих европейцев адаптационные 

реакции аппарата внешнего дыхания осуществляются за счет мобилизации 
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резервных возможностей верхних отделов легких и, по сути, исчерпывают их 

[Перельман, 2001]. У аборигенов Севера для поддержания гиперфункции 

внешнего дыхания не требуется этих «жертв», о чем свидетельствует нормальный 

тип распределения функций легких. Благодаря этому, сохраняется значительный 

потенциал рекрутирования возможностей регионарного перераспределения в 

мобилизации функциональных резервов внешнего дыхания. Значительное 

увеличение воздушности респираторных бронхов (МОС75%), судя по всему, 

является компенсаторной реакцией, вызванной снижением вентиляции легких, 

позволяющей увеличить интенсивность газообмена, необходимого для 

сохранения стабильного поддержания потребления кислорода [Гультяева и др., 

2001]. Повышение у аборигенов по сравнению с европеоидами индекса Тиффно 

говорит о низкой вероятности развития у них бронхообструкции легких и, как 

следствие, высокой адаптированности данной группы населения Магаданской 

области. 

Таким образом, установленный в наших исследованиях характер 

морфофункциональных изменений дыхательной системы у юношей 17-21 года, 

постоянно проживающих в особых климатических условиях Магаданской 

области, позволяет его считать проявлением защитных реакций, направленных на 

снижение теплопотерь, защиту от холодовых факторов среды и улучшение 

респираторной функции бронхолегочной системы, которую можно 

охарактеризовать как целостную и функционально взаимосвязанную 

интегральную систему. 
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3.8. Сравнительные особенности функционирования респираторной системы 

у юношей – жителей Магаданской области и Чукотского автономного округа 

 

Города Магадан и Анадырь находятся на побережье Северо-Востока, 

поэтому в равной степени подвержены влиянию специфических азональных 

факторов морского климата – высоких скоростей ветра, высокой влажности, 

обилию туманов и т. д. [Кренке и др., 2001]. Вместе с тем большая часть Чукотки 

лежит в зоне сурового субарктического климата в отличие от более «мягкого» 

континентального климата Магаданской области [Максимов, 2006; Сидоров, 

Волков, 2008]. В связи с этим оба указанных города различаются по 

экстремальности воздействия факторов внешней среды – коэффициент 

«жесткости погоды» (температура, влажность, скорость ветра) в г. Анадыре выше 

и составляет 3,0 балла, против 2,5 балла у г. Магадана, а амплитуда атмосферного 

давления за сутки может доходить до 40-60 мм, вследствие чего возможны резкие 

обострения бронхолёгочных заболеваний [Луценко, 1998; Железнов-Чукотский, 

Железнова, 2015]. Как известно, погода в большой степени влияет на термическое 

состояние человека, которое обусловлено теплообменом между организмом и 

окружающей средой, а регуляция теплоотдачи является одним из основных путей 

поддержания постоянства температуры человека. В экстремальных природных 

условиях у человека наиболее уязвимыми оказываются органы дыхания, а 

высокий уровень теплопотерь через органы дыхания, вызванный 

дискомфортностью климатических условий, является одним из важных факторов 

развития болезней респираторной системы [Бреслав, Ноздрачев, 2005; Приходько 

и др., 2011; Григорьева, Кирьянцева, 2014]. В связи с вышеизложенным, в 2015 

году было обследовано 104 человека из числа уроженцев-европеоидов и 

аборигенного населения г. Анадыря с целью сравнительного изучения состояния 

ФВД юношей, проживающих в г. Анадыре и г. Магадане. Средний возраст 

обследованных европеоидов Анадыря составил 17,1±0,2 лет, рост 177,7±1,2 см., 

вес 68±1,44 кг.; аборигенов Анадыря – 18,6±0,24 лет, рост 174±0,91 см., вес 

66,5±1,08 кг. 
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В табл. 15 представлены значения показателей функции внешнего дыхания у 

юношей – европеоидов и аборигенов, проживающих в г. Анадыре Чукотского 

автономного округа. Видно, что различия были установлены лишь для 2 

показателей (ПОС%, МОС25%), характеризующих процентное отношение к 

должным величинам объемно-скоростных характеристик выдоха, связанных с 

проходимостью крупных бронхиол, значения которых были выше в группе 

аборигенов. Увеличение этих показателей можно связать с ослаблением у 

юношей данной группы инволюционных процессов в респираторных мышцах, 

приводящих к ослаблению их сократительной способности [Буков, Бурбанова 

2014]. 

Таблица 15. Показатели функции внешнего дыхания у аборигенов и 

уроженцев г. Анадыря – постоянных жителей Чукотского автономного округа  

(М ± m), (Me, Q1-Q3) 

Наименование 

показателя 

Исследуемые группы Значимость 

различий 

между 

группами 

Европеоиды 

Анадырь 

n=42 

Аборигены 

Анадырь 

n = 62 

Тжел, с 1,95±0,1 1,72±0,08 p=0,08 

ЖЕЛ, л 4,99±0,14 5,1±0,11 p=0,54 

ЖЕЛ, % 103±2,06 107±1,7 p=0,14 

Тфжел, с 1,8±0,08 1,89±0,1 p=0,48 

ФЖЕЛ, л  5,07±0,14 5,15±0,12 p=0,67 

ФЖЕЛ, % 108±2,2 112±1,78 p=0,16 

ОФВ1, л 4,5±0,14 4,56±0,09 p=0,72 

ОФВ1, % 107±2,59 112±1,52 p=0,1 
1Тпос, с 0,13 (0,1-0,16) 0,12 (0,1-0,15) p=0,54 

ПОС, л/с 10,17±0,29 10,64±0,23 p=0,21 

ПОС, % 113±2,44 120±2,12 p<0,05 

МОС25%, л/с 8,73±0,27 9,25±0,21 p=0,13 

МОС25%, % 108±2,64 117±2,43 p<0,05 
1МОС50%, л/с 5,73 (4,82-6,49) 6,05 (5,16-6,89) p=0,35 

МОС50%, % 106±3,71 110±2,66 p=0,38 

МОС75%, л/с 3,32±0,15 3,12±0,09 p=0,26 
1МОС75%, % 114 (96-141) 113 (96-130) p=0,94 

СОС25-75%, л/с 5,54±0,2 5,57±0,13 p=0,9 

СОС25-75%, % 112±3,57 115±2,46 p=0,49 

ИТ, % 86±1,2 88±0,81 p=0,17 

ИГ, % 87±1,07 88±0,9 p=0,48 
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Сравнение показателей ФВД лиц, проживающих в данных регионах Северо-

Востока России, производилось с учетом этнической принадлежности. В табл. 16 

представлены сравнительные характеристики респираторной системы 

европеоидов г. Магадана и г. Анадыря. Различия были установлены для 7 

показателей. Так, у европеоидов г. Магадана наблюдались меньшие значения 

продолжительности времени выдоха воздуха объемом, равного ФЖЕЛ (и, 

соответственно, показателя Тфжел), но при этом у них были выше значения 

проходимости средних и мелких бронхиол, а также средней объемной скорости и 

величины индекса Генслера. Такая картина проходимости, в частности мелких 

бронхиол, говорит о хорошей защищённости мелких структур легких, когда 

травмирующее воздействие холодных воздушных масс уменьшается за счет роста 

функционального мёртвого пространства [Шишкин и др., 1999]. 
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Таблица 16. Показатели функции внешнего дыхания уроженцев г. Магадана 

и г. Анадыря (М ± m), (Me, Q1-Q3) 

Наименование 

показателя 

Исследуемые группы Значимость 

различий 

между 

группами 

Европеоиды 

Магадан 

n=359 

Европеоиды 

Анадырь 

n=42 
1Тжел, с 1,78 (1,39-2,24) 1,89 (1,49-2,33) p=0,31 

ЖЕЛ, л 5,12±0,04 4,99±0,14 p=0,37 

ЖЕЛ, % 103±0,6 103±2,06 p=1 
1Тфжел, с 1,38 (1,15-1,68) 1,8 (1,5-2) p<0,001 

ФЖЕЛ, л  4,94±0,04 5,07±0,14 p=0,37 

ФЖЕЛ, % 102±0,64 108±2,2 p<0,05 

ОФВ1, л 4,51±0,03 4,5±0,14 p=0,95 

ОФВ1, % 106±0,6 107±2,59 p=0,71 
1Тпос, с 0,14 (0,1-0,22) 0,13 (0,1-0,16) p=0,07 

ПОС, л/с 9,92±0,08 10,17±0,29 p=0,41 

ПОС, % 108±0,81 113±2,44 p=0,06 

МОС25%, л/с 8,91±0,08 8,73±0,27 p=0,52 

МОС25%, % 109±1 108±2,64 p=0,72 
1МОС50%, л/с 6,32 (5,67-7,24) 5,73 (4,82-6,49) p<0,01 

МОС50%, % 113±1,18 106±3,71 p=0,07 

МОС75%, л/с 3,81±0,05 3,32±0,15 p<0,01 
1МОС75%, % 131 (110-158) 114 (96-141) p<0,001 

СОС25-75%, л/с 6,34±0,06 5,54±0,2 p<0,001 

СОС25-75%, % 115±1,02 112±3,57 p=0,42 

ИТ, % 88±0,42 86±1,2 p=0,12 
1ИГ, % 93 (88-98) 88 (83-90) p<0,001 

 

Наиболее значительные различия при сравнении лиц, проживающих в 

различных климато-географических зонах, были обнаружены в отношении 

аборигенного населения Северо-Востока (табл. 17). Между группами аборигенов 

жителей Магадана и Анадыря отличия в изучаемых показателях наблюдались по 

значительно большему числу показателей ФВД: 16 из 21. Так, в группе 

аборигенов из г. Анадыря наблюдались более высокие значения для всех 

объемных характеристик легких. При этом, такой важный показатель как период 

достижения пиковой объемной скорости (Тпос) у них был наименьшим среди 

всех обследованных групп, что говорит об улучшенном прохождении воздушного 

потока в начальных участках верхних отделов легочного дерева. Проходимость 

бронхов среднего и мелкого калибра, а также средняя объемная скорость были 

выше у аборигенов из г. Магадана. У них же наблюдалось самое высокое 
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значение индекса Генслера, что говорит о меньшей склонности к развитию 

бронхообструктивных нарушений у юношей данной группы. Известно, что чем 

выше функциональный резерв, тем меньше усилий требуется для адаптации 

[Дубилей, 1991]. Увеличение данных показателей может говорить о сравнительно 

высокой степени эффективности работы бронхолегочной системы в 

неблагоприятных условиях Севера. 
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Таблица 17. Показатели функции внешнего дыхания аборигенов г. Магадана 

и г. Анадыря (М ± m), (Me, Q1-Q3) 

Наименование 

показателя 

Исследуемые группы Значимость 

различий 

между 

группами 

Аборигены 

Магадан 

n=56 

Аборигены 

Анадырь 

n=62 
1Тжел, с 1,76 (1,48-2,22) 1,67 (1,21-1,93) p=0,25 

ЖЕЛ, л 4,75±0,1 5,1±0,11 p<0,05 

ЖЕЛ, % 101±1,67 107±1,7 p<0,05 

Тфжел, с 1,42±0,06 1,89±0,1 p<0,001 

ФЖЕЛ, л  4,43±0,09 5,15±0,12 p<0,001 

ФЖЕЛ, % 97±1,95 112±1,78 p<0,001 

ОФВ1, л 4,12±0,07 4,56±0,09 p<0,001 

ОФВ1, % 103±1,43 112±1,52 p<0,001 
1Тпос, с 0,13 (0,11-0,23) 0,12 (0,1-0,15) p<0,05 

ПОС, л/с 9,74±0,21 10,64±0,23 p<0,01 

ПОС, % 112±2,24 120±2,12 p<0,05 

МОС25%, л/с 8,76±0,19 9,25±0,21 p=0,09 

МОС25%, % 113±2,47 117±2,43 p=0,25 

МОС50%, л/с 6,44±0,18 6,07±0,15 p=0,12 

МОС50%, % 119±3,35 110±2,66 p<0,05 

МОС75%, л/с 3,74±0,13 3,12±0,09 p<0,001 

МОС75%, % 141±5,31 116±3,14 p<0,001 

СОС25-75%, л/с 6,08±0,14 5,57±0,13 p<0,01 

СОС25-75%, % 119±2,76 115±2,46 p=0,28 

ИТ, % 88±1,29 88±0,81 p=1 
1ИГ, % 95 (88-99) 87 (83-92) p<0,001 

 

Известно, что компоненты ФВД являются обеспечивающими в 

системообразующих процессах гомеостаза [Исаев и др., 2009]. Рассматривая 

сформированные корреляционные плеяды (рис. 7) обращает на себя внимание тот 

факт, что между показателями существовали только положительные взаимосвязи, 

указывающие, что увеличение или уменьшение одного из них, приводила к 

аналогичному изменению другого, однако сила их корреляционных 

взаимодействий существенно различалась в обследованных группах. При этом в 

группах европеоидов Магадана и Анадыря, а также аборигенов Анадыря общее 

количество значимых взаимосвязей было одинаковым (15) и только в группе 

аборигенов Магадана оно было ниже (9). Следует подчеркнуть, что уменьшение 

числа корреляционных взаимосвязей обусловлено отсутствием влияния объемно-

скоростной характеристики мелких бронхов (МОС75%) на значения ЖЕЛ, ПОС, 

ОФВ1, МОС25%, а также уменьшением числа связей показателя ЖЕЛ. При этом в 
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обследуемой группе аборигенов Магадана отмечалась только одна сильная 

взаимосвязь, объединяющая ПОС и МОС25. При сопоставлении корреляционных 

плеяд в изучаемых группах аборигенов видно, что у жителей Анадыря сильные 

связи увеличивались до 3, а с ЖЕЛ связаны уже все изучаемые показатели, в то 

время как у аборигенов Магадана для этого показателя взаимовлияние было 

установлено только для двух характеристик внешнего дыхания (ПОС и ОФВ1). 

Анализ корреляционных плеяд в группах европеоидов показывает 

идентичность их общей структуры, однако у жителей Анадыря количество 

сильных взаимосвязей было в 3 раза выше, чем у магаданцев, достигая 9, а слабые 

связи вообще отсутствовали. Исходя из теории функциональных систем 

П.К. Анохина (1975) эффективность деятельности системы при воздействии 

экстремальных факторов может достигаться различными путями – как 

увеличением пластичности структуры образующих ее элементов, так и за счет 

достаточно жесткой иерархии всех их взаимосвязей, что отмечалось и другими 

исследователями [Анохин, 1975; Еськов, 2008]. По всей видимости, в процессе 

адаптации к нарастающим экстремальным условиям Крайнего Севера 

оптимизация системы внешнего дыхания молодых уроженцев Чукотки, как среди 

укорененных европеоидов (уроженцы региона в 1 и последующих поколениях), 

так и аборигенов, идет по пути снижения пластичности и формирования сильных 

функциональных взаимосвязей. При этом, в группе европеоидов в ряду Магадан-

Анадырь значительно возрастает именно количество сильных связей, в то время, 

как у аборигенов наблюдается существенный рост числа новых взаимосвязей в 

плеяде. В этой связи, процесс потери «гибкости» функциональной системы и 

увеличение ее структурной жесткости можно в определенной мере рассматривать 

как «некоторую цену», которую платит организм за адаптацию в экстремальных 

условиях при сохранении своих функциональных возможностей в пределах 

физиологической нормы реакции. 
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Рисунок 7. Структура внутрисистемных корреляционных взаимосвязей 

функции внешнего дыхания юношей 17-21 года, жителей г. Анадыря и г. 

Магадана.



109 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. У юношей 17-21 года, проживающих в г. Сусумане по сравнению с 

юношами из г. Магадана наблюдается повышение бронхопроходимости мелких 

структур легких на 15%, а по сравнению с должной величиной – в полтора раза. 

Данный факт является физиологическим механизмом, обеспечивающим защиту 

дыхательной системы от влияния холодовых факторов окружающей среды у лиц, 

проживающих в более жестких условиях континентальной природно-

климатической зоны Магаданской области. 

2. Вариации функции внешнего дыхания в переходные сезоны года у лиц 

призывного возраста, жителей разных климатических зон изучаемого региона, 

имеют одинаковую направленность, однако динамика изменения показателей в 

большей степени проявляется у жителей континентальной части Магаданской 

области, при этом в осенне-зимний период года со стороны системы внешнего 

дыхания наблюдается меньшее напряжение по сравнению с зимне-весенним 

периодом. 

3. У обследуемых лиц г. Магадана происходит постепенное нарастание 

адаптационных возможностей функции внешнего дыхания в ряду от нулевого 

(мигранты) ко второму поколению, в то время как у юношей г. Сусумана 

максимальные компенсаторно-приспособительные сдвиги в системе внешнего 

дыхания формируются уже в течение нулевого поколения, реализуя, таким 

образом, механизм ускоренной адаптации. 

4. Физиологические механизмы компенсаторно-приспособительных 

перестроек в системе внешнего дыхания аборигенных лиц проявляются в 

значительно более увеличенной проходимости средних и особенно мелких 

бронхов, что позволяет эффективнее использовать вентиляторный потенциал 

бронхолегочной системы и характеризует более высокую степень 

адаптированности к экстремальным условиям Северо-Востока России данной 

группы по отношению к уроженцам (1, 2 поколений) из числа европеоидов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

МЗ – министерство здравоохранения 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ЧД – частота дыхания 

ДО – дыхательный объем 

МОД – минутный объем дыхания 

ИП – индекс Пинье 

ОГК – окружность грудной клетки 

Тжел – время спокойного выдоха 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

Тфжел – время форсированного выдоха 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

Тпос – время достижения пиковой объемной скорости 

ПОС – пиковая объемная скорость выдоха 

МОС25% – мгновенная объемная скорость на участке 25 % от ФЖЕЛ 

МОС50% – мгновенная объемная скорость на участке 50 % от ФЖЕЛ 

МОС75% – мгновенная объемная скорость на участке 75 % от ФЖЕЛ 

СОС25-75% – средняя объемная скорость в диапазоне 25-75 % ФЖЕЛ 

ИТ – индекс Тиффно 

ИГ – индекс Генслера 
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