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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ 

 
В данной статье рассмотрена донозологическая оценка функционального состояния населения поселка Шалкар. 
Проанализированы показатели памяти, определялись индексы агрессии, враждебности, уровни депрессии, проведено 
исследование гемодинамики и сердечного ритма. Отмечаются снижение концентрации внимания, что свидетельствует 
о низкой пластичности психической саморегуляции, как признак формирования тенденции к снижению 
пространственной и зрительной памяти. Определены средние уровни депрессии, смещение вегетативного баланса в 
сторону парасимпатического отдела, преобладание которого в регуляции работы сердца ассоциируется с увеличением 
напряжения сердечнососудистой и симпатоадреналовой системы, которая проявляется снижением  адаптационных 
резервов сердечнососудистой системы. Результаты исследований  свидетельствуют о недостаточности защитно-
приспособительных механизмов, их неспособность обеспечить адекватную реакцию организма на воздействие 
факторов окружающей среды. 
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Актуальность 
Состояние здоровья населения является обобщенным интегральным показателем качества среды обитания, ее влияния 
на жизнедеятельность человека. Изучение взаимоотношений биологических систем с факторами окружающей среды 
как ключевая задача экологии человека позволяет установить оптимальные нормативы этих взаимоотношений и 
оценить функционирование внутренней среды организма, загрязнение и кризис которой порождают загрязнением и 
кризисом внешней среды *1,2,3+. Экологическая обусловленность тех или иных изменений в состоянии здоровья 
населения установлена при наличии причинно-следственных связей между изучаемыми патологическими состояниями 
и действием конкретных токсикантов *4,5,6,7+. Загрязнение внутренней среды организма в результате поступления 
подпороговых, но длительно действующих экзотоксинов приводит к снижению резервных возможностей организма, 
что может вызывать развитие различной патологии и снижать уровень здоровья населения *8+. 
Физиологические механизмы, обуславливающие повышение неспецифической резистентности организма в условиях 
экологических факторов, осуществляется за счет нейрогуморальной регуляции. Индикатором адаптационных 
возможностей организма является сердечно-сосудистая система (ССС), уровень функционирования является ведущим 
показателем, отражающим равновесие организма с окружающей средой. Эта роль определяется, прежде всего, ее 
функцией транспорта питательных веществ и кислорода. Энергетический механизм занимает ведущее место в 
процессах адаптации. Именно дефицит энергии является пусковым сигналом, включающим цепь регуляторных 
приспособлений, формирующих необходимый адаптационный потенциал на новом гомеостатическом уровне.  
Изменения показателей кровообращения, выходящие за рамки нормальных адаптационных изменений, отражают 
повышение физиологической  «цены» обеспечения деятельности и нарушения саморегуляции кровообращения,  что 
является фактором риска формирования патологии сердечно-сосудистой системы. Психологический статус как 
характеристика целостного состояния психофизиологической, психической и личностной сфер психики человека в 
единстве с жизненной средой позволяет дать анализ общих тенденций в психике человека, проживающего на 
территориях  экологического неблагополучия. 
Методология анализа для здоровья населения в результате загрязнения окружающей среды применяется для 
выявления факторов экологического фона региона, влияющих на изменение показателей функционирования 
организма, с определением степени информационной значимости из возможных отклонений от нормы *9,10,11,12,13+. 
Основными направлениями практического применения технологий оценки риска для человека и окружающей среды 
являются информационные критерии комплексной характеристики здоровья населения и экологического фона региона, 
имеющие перспективы развития в научно-практическом плане,  а также в образовательных программах в вузах для 
экологически ориентированных специальностей *14,15,16,17+.Основной организационной формой управления рисками 
для здоровья с целью решения актуальной проблемы для конкретного региона является разработка и реализация мер 
региональной политики профилактики *18,19+. 
Цели и задачи 
Ранжирование качества экологического фона на основе оценки факторов риска позволяет дать оценку степени 
безопасности для здоровья населения. Метод гигиенического ранжирования проблемных ситуаций, учитывающий 
природно-климатические, социально-экономические условия, степень выраженности антропо-техногенной нагрузки, 
позволяет выявить региональные особенности формирования популяционного здоровья *20,21+. Вероятностный подход 
к анализу причин формирования социально значимых заболеваний на различных административных территориях 
региона обеспечивает целенаправленность профилактических мероприятий  *22,23+. 
Материалы и методы 
Средний возраст обследованных женщин был 44 года, рост 156 см., вес 66 кг. Показатель индекс массы тела (BMI) 
27,058±0,3 говорит о том, что у женщин избыточная масса тела (предожирение). Средние статистические данные 
женщин по г. Шалкар представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сводные статистические данные  

Показатель n Средняя, M±m 
ДИ 

-95% : +95% 
SD 

Возраст, год 384 44,227±0,7335 43,784 : 45,669 14,37 

Рост, см. 384 156,005±0,3474 155,322 : 156,688 6,81 

Вес, кг. 384 65,738±0,7980 64,169 : 67,307 15,64 

ИМТ 384 27,058±0,3068 26,455: 27,661 6,01 

 
Оценка физиологических показателей у женщин показала, что средний показатель фактического биологического 
возраста (ФБВ) по поселку соответствует 46±0,54 годам с разницей показателя между фактическим и должным 
биологическим возрастом 3,3±0,5 годам, т.е. степень старения у контингента не большая (таблица 2). Разница между 
показателями силы правой и левой кисти была 2 кг, в основном сильнее была правая кисть. Оценка показателя чувства 
времени с прогнозированием способности женщин к адаптации показала, что в среднем обследованный контингент 
относится к низкоадаптивному типу, так как значения индивидуальной минуты (ИМ) были значительно укорочены во 
времени и составляли 30 секунды.  
 
Таблица 2 – Физиологические показатели у женщин 

Показатель n Средняя, M±m 
ДИ 

-95% : +95% 
SD 

ФБВ, год 384 46,270±0,5398 45,209 : 47,331 10,58 

ДБВ, год 384 42,936±0,4262 42,098 : 43,774 8,35 

ФБВ-ДБВ, год 384 3,334±0,5032 2,345: 4,324 9,86 

ИМ, сек 384 30,819±1,0728 28,710 : 32,928 21,02 

Динам. пр., кг 384 10,688±0,5433 9,619 : 11,756 10,65 

Динам. лев., кг 384 8,057±0,4928 7,088 : 9,026 9,66 

 
Оценка показателей видов памяти женщин показала, что в целом по всему контингенту была более активна словесно – 
логическая кратковременная память (КПс) (рисунок 1). В целом значения показателей умственной работоспособности 
очень низкие. Так как распределение значений показателей объема внимания, кратковременной и долговременной 
памяти не соответствует нормальным значениям. 

 
 

Рисунок 1 – Показатели активности памяти женщин 
 
Психофизиологические показатели женщин имеют неблагоприятную направленность, так например, наблюдается 
средний уровень депрессии, а по показателям индекса агрессии и индекса враждебности можно судить о подавлении 
личности, которые в свою очередь могут быть предпосылкой психических расстройств и различных заболеваний 
(рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Психофизиологические показатели женщин 

 
Данные показатели вероятнее связаны с социальными факторами, которые в свою очередь зависят от экологического 
благополучия региона. 
Показатели артериального давления составили: систолическое 125 мм рт.ст., диастолическое 78 мм.рт.ст. Основное 
влияние на артериальное давление оказывают минутный объем сердца (МОК) и периферическое сосудистое 
сопротивление, которое в свою очередь зависит от упругого напряжения сосудов. В физиологических условиях между 
этими показателями существует обратная зависимость, благодаря чему поддерживается устойчивое среднее 
динамическое давление. Тесная взаимосвязь важнейших компонентов гемодинамики и достаточная стабильность 
артериального давления обеспечивается сложным, многоступенчатым аппаратом нейрогуморального контроля, 
функционирующим на основе кибернетических принципов обратной связи. 
Показатели систолического объема крови (СОК) и минутного объема крови (МОК) находились в пределах нормальных 
значений. Уровень периферического сопротивления сосудов (ПСС) имел высокие значения, что говорит о 
функциональном напряжении в системе кровообращения. 
Среди показателей гемодинамики выявлено, что у контингента исследованных женщин преобладает активность 
парасимпатического тонуса в регуляции работы сердечно-сосудистой системы (отрицательное значения вегетативного 
индекса Кредо) (ВИК). Это свидетельствует о функциональном напряжении механизмов и снижении адаптационных 
потенциалов, что подтверждается значениями  адаптационного потенциала (АП), который превышает нормальные 
значения (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Статистические показатели гемодинамики женщин  

Показатель n Средняя, M±m 
ДИ 

-95% : +95% 
SD 

САД, мм. рт. ст. 384 125,143±1,2388 122,707 : 127,579 24,28 

ДАД, мм. рт. ст. 384 78,490±0,7118 77,090 : 79,889 13,95 

ЧСС, уд. в мин. 384 84,919±1,2495 82,463 : 87,376 24,49 

ПД, мм. рт. ст. 384 46,6±0,8368 45,008 : 48,299 16,40 

СДД, мм. рт. ст. 384 98,084±0,8763 96,361 : 99,807 17,17 

СОК, мл  384 49,697±0,6659 48,388 :51,006 13,05 

МОК, мл 384 4281,978±97,8501 4089,588:4474,369 1917,46 

ПСС, дин*с/см 
-5

 384 2763,814±569,7009 1643,681 : 3883,947 11163,81 

ВИК, % 384 -20,889±23,2249 -66,553 : 24,776 455,11 

ИН, у.е. 384 136,376±2,2457 131,961 : 140,792 44,01 

ИНК, у.е 384 1,919±0,3613 1,209 : 2,629 7,08 

АП, у.е. 384 2,851±0,0325 2,787 :2,915 0,64 

 
По показателям сердечного ритма (таблица 4), было установлено увеличение показателя стресс-индекса (SI) в 
соответствии с нормой, что свидетельствует о постоянном напряжении регуляторных систем и преобладании 
активности центральных механизмов регуляции над автономными. Наблюдается преобладание показателя мощности 
высокочастотной составляющей спектра дыхательной волны (мощность спектра в диапазоне частот дыхания HF). В 
целом, остальные показатели вариабельности сердечного ритма  соответствовали нормативным значениям. 
 
Таблица 4 – Показатели сердечного ритма женщин  

Показатель n М±m ДИ -95%:+95%  SD 

ЧСС, уд. в мин. 384 84,92+1,25 82,46:87,38 24,49 

IC, у.е. 384 2,37±0,16 2,06:2,69 3,13 

HF, % 384 44,69+1,16 42,40:46,98 22,80 

LF, % 384 36,34±0,76 34,84:37,83 14,87 
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VLF, % 384 19,24±0,85 17,57:20,92 16,71 

SI, у.е. 384 516,72±48,10 422,14:611,29 942,59 

ПАРС 384 5,40±0,11 5,19:5,61 2,10 

 
Показатели активности регуляторных систем у женщин были в диапазоне, характерном для выраженного 
функционального напряжения (показатель активности регуляторных систем ПАРС = 4–6). Что свидетельствует о 
недостаточности защитно-приспособительных механизмов, их неспособность  обеспечить адекватную реакцию 
организма на воздействие факторов окружающей среды.  
Функциональное состояние мужчин: средний возраст обследуемых мужчин составил 45 лет, при среднем росте 173 см. 
и весе 76 кг (таблица 5). Показатель индекс массы тела ИМ 26,576± 0,27 говорит о том, что у мужчин присутствует 
избыточная масса тела (предожирение).  
 
Таблица 5 - Сводные статистические данные по мужчин  

Показатель п Средняя, М+м ДИ -95% : +95% SD 

Возраст, год 380 44,771+0,7100 43,375 : 46,167 13,841 

Рост, см. 380 173,626+4,7601 164,267: 182,986 92,791 

Вес, кг. 380 76,086+0,8732 74,369: 77,802 17,021 

 
В характеристиках темпа старения среди мужчин наблюдался ускоренный темп старения на 13,8± 0,4. Оценка 
показателя чувства времени с прогнозированием способности мужчин к адаптации  показала, что в среднем контингент 
относится к низкоадаптивному типу, т.к. значения индивидуальной минуты (ИМ) были значительно укорочены во 
времени и соответствовали 34 сек. В показателях динамометрии разница оставляла 3 кг, в основном сильнее была 
правая кисть (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Физиологические показатели мужчин  

Показатель n Средняя, M±m ДИ -95% : +95% SD 

ФБВ, год 380 60,616± 0,4495 59,732 : 61,500 8,762 

ДБВ, год 380 46,721±0,4466 45,843 : 47,599 8,706 

ФБВ-ДБВ, год 380 13,895± 0,4355 13,039 : 14,751 8,489 

ИМ 380 33,903±0,7093 32,509 : 35,298 0,7093 

Динам. пр., кг 380 27,553±0,6629 26,949 : 28,856 12,923 

Динам. лев., кг 380 24,500±0,6863 23,201 : 25,899 13,378 

ИМТ 380 27,576±0,2731 26,039:27,113 5,324 

 
Оценка показателей видов памяти мужчин показала, что в целом по всему контингенту была более активна словесно – 
логическая память (КПс) (рисунок 3). Концентрация внимания была снижена, что свидетельствует о низкой пластичности 
психической саморегуляции, как признак формирования у них тенденции к снижению пространственной и зрительной  
памяти. В целом значения показателей когнитивной функции мозга низкие. Так как распределение значений 
показателей объема внимания, кратковременной и долговременной памяти не соответствует нормальным значениям. 
 

 
 

Рисунок 3 – Показатели активности памяти мужчин 
 
Индекс агрессивности показал ниже нормативных значений, что говорит о пассивности, конформности т.е. 
податливости человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения 
и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией большинства. Показатель уровня 
депрессии (УД) говорит нам о том, что у мужчин присутствует средний уровень депрессии (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Психофизиологические показатели мужчин 

 
Показатели артериального давления были равны: систолическое 130 мм рт.ст., диастолическое 85 мм рт.ст., что говорит 
о небольшой гипертонии. Показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) был выше нормативных значений. Среди 
показателей гемодинамики отрицательные значения имел показатель ВИК, который указывает на преобладание 
парасимпатического тонуса в регуляции ССС, а также наблюдалось высокая сопротивляемость сосудов, что 
свидетельствует о состоянии напряжения, и о наиболее раннем ухудшении функционального состояния сосудов. 
Показатели среднединамического давления (СДД) 103,93±1,35, ПСС 2590,46±104,85, и АП 2,89±0,05 были выше 
нормативных значений, что свидетельствует о функциональном напряжении механизмов и снижении адаптационных 
потенциалов, что подтверждается значениями АП 2,89+0,05, что говорит о срыве адаптации (таблица 7).  
 
Таблица 7 – Показатели гемодинамики мужчин  

Показатель п Средняя, М±м ДИ -95% : +95% SD 

ЧСС, уд.в мин. 380 83,42±0,97 82,463 : 87,376 24,49 

САД, мм. рт. ст. 380 130,18±1,39 122,707 : 127,579 24,28 

ДАД, мм. рт. ст. 380 84,93±1,8076 77,090 : 79,889 13,95 

ПД, мм. рт. ст. 380 45,247±1,89 41,52:48,98 36,97 

СДД, мм. рт. ст. 380 103,93±1,35 101,27:106,60 26,42 

СОК, мл 380 44,80±1,95 40,96:48,65 38,13 

МОК, мл 380 3770,71±174,02 3428,54:4112,87 3392,30 

ПСС, дин*с/см '
5
 380 2590,46± 104,85 2384,29:2796,62 2043,92 

ВИК, % 380 -5,92±2,37 -10,59:-1,25 46,29 

ИН, у.е. 380 132,98±3,06 126,94:138,99 59,71 

ИНК, у.е 380 1,63±0,02 1,58 :1,67 0,45 

АП, у.е. 380 2,89±0,05 2,79 :3,01 1,08 

 
Среди показателей сердечного ритма вариационной пульсометрии у мужчин характеризуется стабилизирующий эффект 
централизации управления ритмом сердца, который обусловлен, степенью активации симпатического отдела 
вегетативной нервной системы, что подтверждает и, увеличение показателя стресс-индекса (SI), (таблица 8).  
 
Таблица 8 – Показатели сердечного ритма мужчин  

Показатель n М±m ДИ-95%:+95% • SD 

ЧСС, уд. в мин. 380 83,42+0,97 81,51:85,33 18,97 

IC, у.е. 380 4,07+0,25 3,57:4,57 4,95 

HF, % 380 35,93+1,57 32,85:39,01 30,55 

LF, % 380 44,69+0,97 42,78:46,61 19,04 

VLF, % 380 20,54+0,84 18,87:22,20 16,51 

SI, у.е. 380 796,09+79,14 640,47:951,76 1542,87 

ПАРС 380 5,64±0,11 5,42:5,85 2,13 

 
В целом, показатели активности регуляторных систем у мужчин были в диапазоне, характерном для выраженного 
функционального напряжения (ПАРС = 4–6). Что свидетельствует о недостаточности защитно-приспособительных 
механизмов, их неспособность обеспечить адекватную реакцию организма на воздействие факторов окружающей 
среды. 
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Таким образом, результаты исследований  у населения свидетельствуют о повышенном темпе старения у мужчин. У 
женщин и мужчин  отмечается избыток массы тела. В целом изменения показателей сердечно-сосудистой систем у 
населения свидетельствует о недостаточности защитно-приспособительных механизмов, их неспособности обеспечить 
адекватную реакцию организма на воздействие факторов окружающей среды. 
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АРАЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ДОНОЗОЛОГИЯЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ  

ЖАҒДАЙЫНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Түйін: Бұл мақалада Шалқар ауылы тұрғындарының функционалдық жағдайын донозологиялық  бағалау 
қарастырылған. Есте сақтау индекстеріне талдау жасалды, агрессия, депрессия деңгейлері анықталды, гемодинамика 
және жүрек соғу жылдамдығы зерттелді. Зейіннің шоғырлануының төмендеуі байқалады, бұл психикалық өзін-өзі 
реттеудің төмен пластикасын көрсетеді, бұл кеңістіктік және визуалды есте сақтаудың төмендеу тенденциясы 
қалыптасуының белгісі ретінде. Депрессияның орташа деңгейлері, вегетативті тепе-теңдіктің парасимпатикалық бөлімге 
қарай ығысуы анықталды, оның жүректің реттелуінде басым болуы жүрек-қан тамырлары және симпатоадреналді 
жүйелердің кернеуінің жоғарылауымен байланысты, бұл жүрек-қан тамырлары жүйесінің адаптивті резервтерінің 
төмендеуімен көрінеді. Зерттеу нәтижелері қорғаныш және бейімделу механизмдерінің жеткіліксіздігін, олардың 
қоршаған орта факторларының әсеріне организмнің адекватты реакциясын қамтамасыз ете алмайтындығын көрсетеді. 
Түйінді сөздер: донозологиялық  бағалау, функционалдық жағдайы, экологиялық фактор 
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PHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE PRENOSOLOGICAL HEALTH STATUS  

OF THE POPULATION OF THE ARAL SEA REGION 
 

Resume: This article considers the prenosological assessment of the functional state of the population of the village of Shalkar. 
Memory indicators were analyzed, aggression and hostility indices, depression levels were determined, and hemodynamics and 
heart rate were studied. There is a decrease in concentration, which indicates a low plasticity of mental self-regulation, as a 
sign of the formation of a tendency to reduce spatial and visual memory. Defined medium levels of depression, a shift in 
autonomic balance towards the parasympathetic, the prevalence of which in the regulation of heart function is associated with 
increased stress of the cardiovascular and sympathoadrenal system, which is manifested by the decrease of adaptation 
reserves of cardiovascular system. The results of research indicate the lack of protective and adaptive mechanisms, their 
inability to provide an adequate response of the body to the impact of environmental factors. 
Keywords: prenosological assessment, functional status, environmental factor 
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