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Введение. В процессе длительной 
эволюции под влиянием факторов 
окружающей среды сформировались 
определенные морфофункциональ-
ные (включая метаболические) осо-
бенности северных популяций. Эти 
особенности, объединенные в «адап-
тивные типы» [7], представляют собой 
норму биологических реакций на ком-
плекс факторов окружающей среды, 
обеспечивающих жизнеспособность 
популяции в северных условиях. 

Одна из общих закономерностей 
изменения метаболизма у населения 
этих регионов, причем коренных и при-
шлых жителей, – повышение содержа-
ния в крови и тканях жиров, преимуще-
ственно ненасыщенных жирных кислот 
и увеличение потребления их с пищей 
[1, 3, 6]. Установлено, что низкая рас-
пространенность дислипидемии среди 
коренных жителей северных райо-
нов зависит от характера питания, а 
именно, потребления рыбы с высоким  
содержанием ω3-полиненасыщенных 
жирных кислот [2, 12]. В целом можно 
говорить о «полярном метаболиче-
ском» типе [7, 8] как об одном из важ-
нейших проявлений адаптации чело-
века и животных на Крайнем Севере. 

При акклиматизации на Крайнем 
Севере человек подвергается воз-
действию целого ряда экологических 
факторов: холод, тяжелый аэродина-
мический режим, изменение фотопе-

риодизма [4] и явления электромагнит-
ной природы [6].

Ишемическая болезнь сердца 
(ИбС) характеризуется высокими по-
казателями заболеваемости, высокой 
степенью инвалидности, смертности  
и в настоящее время носит тенден- 
цию к омоложению [5, 9]. У больных 
атеросклерозом возрастает скорость 
генерирования перекисей липидов. 
Измерение гидроперекисей коррели-
рует с ангиографическими измене- 
ниями стенок коронарных сосудов [5, 
13].

У пришлого населения Крайнего 
Севера отмечено увеличение чис-
ла случаев возникновения инфаркта 
миокарда и смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ). У 
коренных жителей Крайнего Севера, 
ведущих традиционный образ жизни, 
инфаркт миокарда встречается срав-
нительно редко, распространенность 
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Dysadaptation to the northern conditions occurs due to the activation of lipid peroxidation processes, which is caused by the accumulation of 
malonic dialdehyde and is accompanied by inhibition of the antioxidant potential of the organism. 

Keywords: coronary heart disease, lipid peroxidation, antioxidant protection of the organism, North.

DOI 10.25789/YMJ.2018.62.12
УдК 611.12-07 (571.56)

ФГбнУ Янц КМП: ЯКОВЛЕВА Александра 
Ивановна – н.с., sashyak@mail.ru, ОХЛОП-
КОВА Елена Дмитриевна – к.б.н., вед.н.с.-
руковод. лаб., КРИВОШАПКИНА Зоя Нико-
лаевна – к.б.н., с.н.с., ЕФРЕМОВА Аграфена 
Владимировна – к.б.н., с.н.с., КОНСТАНТИ-
НОВА Лена Ивановна – н.с., ОЛЕСОВА Лю-
бовь Дыгыновна – к.б.н., вед.н.с.-руковод. 
лаб., СЕМЕНОВА Евгения Ивановна – к.б.н., 
с.н.с.; МИРОНОВА Галина Егоровна – д.б.н., 
проф. Иен СВФУ им. М.К. аммосова.



2’ 2018 39

ИбС была ниже, чем у жителей сред-
них широт [5, 11, 13, 14]. 

В норме уровни свободнорадикаль-
ных и антиоксидантных процессов 
находятся в динамическом равнове-
сии. нарушение баланса между эти-
ми двумя системами, развивающееся 
на фоне нарушения кровоснабжения 
миокарда, имеет значение для патоге-
неза ИбС. Является одной из причин 
нарушений метаболизма и функции 
миокарда, принимает участие в генезе 
болевого синдрома, нарушении ритма, 
приводит к снижению сократительной 
способности миокарда [2].

Цель исследования – оценка со-
стояния антиоксидантной защиты 
(аОЗ) организма у больных ИбС в за-
висимости от этнической принадлеж-
ности в условиях Севера.

Материал и методы исследова-
ний. Исследование было выполнено 
с участием 92 больных мужчин с ише-
мической болезнью сердца, в возрас-
те от 35 до 75 лет, находившихся на 
стационарном лечении в отделении 
кардиологии рб №1-национального 
центра медицины. больные были раз-
делены по этнической принадлежно-
сти на 2 группы: 1-я – якуты (коренные) 
– 52 чел., 2-я – русские (пришлые) – 40 
чел., мужчины, приехавшие из разных 
городов россии и ближнего зарубежья 
(Черкасск, Москва, Воронеж, баку и 
др.), но проживавшие в момент иссле-
дования в условиях Севера. 

Кровь для биохимических исследо-
ваний забирали из локтевой вены в 
утренние часы натощак, спустя 12 ча-
сов после приёма пищи. для исследо-
вания антиоксидантных показателей  
и продуктов свободно-радикального 
окисления использовали цельную кровь.

для определения интенсивности 
перекисного окисления липидов (ПОл) 
и антиоксидантных показателей были 
применены стандартные методики 
анализа. биохимические анализы про-
водили на биохимическом анализато-
ре «Cobas Mira Plus» (Швейцария), с 
использованием реактивов «Biocon» 
(Германия). Содержание продуктов 
ПОл и аОЗ организма определяли на 
спектрофотометре «Specord-40».

Статистический анализ данных про-
водили с применением программы 
Statistica 19. Применяли стандартные 
методы вариационной статистики: 
вычисление средних величин, стан-
дартных ошибок, 95% доверительного 
интервала. данные в таблицах пред-
ставлены в виде M±m, где M – сред-
няя, m – ошибка средней. для оценки 
статистически значимых различий по-

лученных данных использовали не-
параметрические методы, критерий 
Стъюдента, корреляционный анализ 
по Спирмену. Вероятность справед-
ливости нулевой гипотезы принимали 
при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. биохи-
мические показатели сыворотки крови 
в среднем варьировали в пределах 
нормальных величин. В то же время 
имелись относительные различия в за-
висимости от этнической принадлеж-
ности. Согласно полученным данным, 
активность ферментов, участвующих в 
глюкозо-аланиновом шунте, была вы-
сокой у коренных жителей. Так, высо-
кая активность гамма-глютамилтранс-
феразы (ГГТ) была статистически 
достоверной и была выше в 1,79 раза 
у якутов, чем у русских. активность ще-
лочной фосфатазы (ЩФ) варьировала 
на верхней границе нормы у коренных 
жителей. Также у них по сравнению с 
пришлыми активность ГГТ и ЩФ со-
четалась с более высоким уровнем 
общего белка. Возможно, это связано 
с активацией мембранных механизмов 
транспорта аминокислот и указывает 
на интенсивное заимствование ами-
нокислот из тканей [10]. Статистически 
достоверная корреляционная взаимос-
вязь между показателями активности 
ГГТ и ЩФ (r=0,386, р=0,001) указывает 
на повышенную потребность клетки в 
аденозинтрифосфате (таблица).

Относительно низкий уровень об-
щего белка, находящийся на нижней 
границе нормы, у пришлых мужчин 
по сравнению с коренными сочетал-
ся с низким уровнем мочевины. была 
выявлена достоверная корреляция 
(r=0,342 р=0,044,) между содержанием 
мочевины и уровнем общего белка. 

Коэффициент де ритиса, показа-
тель приспособительных реакций ор-
ганизма, был ниже нормы у пришлого 
населения. Отмечалась статистически 
достоверная корреляция уровня мо-
чевины с коэффициентом де ритиса 
(r=0,615, р=0,002).

Таким образом, низкий уровень как 
общего белка, так и мочевины, досто-
верно коррелирующих с низким уров-
нем коэффициента де ритиса у при-
шлых жителей, указывает на признаки 
истощения функционального резерва 
организма. 

Показатели липидного обмена – об-
щий холестерин, хС лПнП, хС лПОнП 
у больных ИбС соответствовали обще-
принятым нормам, хотя у пришлых 
мужчин уровень общего холестерина 
находился на верхней границе нормы. 
Уровень триглицеридов независимо 
от этнической принадлежности пре-
вышал нормальные величины. раз-
личия показателей липидного обмена 
у обследованных лиц в зависимости 
от этнической принадлежности были 
статистически достоверными. Из-за 
нарушения соотношений атерогенных 
и антиатерогененных фракций холе-
стерина у больных ИбС был высоким 
коэффициент атерогенности. При этом 
он превышал допустимые значения у 
якутов в 1,85, у русских в 2,39 раза. 

Исследование антиоксидантов в 
крови выявило, что содержание ви-
тамина С у обеих групп было низким. 
При этом у якутов этот показатель хотя 
и был выше в 1,64 раза, чем у русских, 
но не соответствовал нормальному со-
держанию по норме, так, у якутов со-
держание витамина С было в 3,5 раза 
ниже нормы, а у русских – в 5,7 раза 
(норма 0,7-1,4 мкг). 

Биохимические показатели сыворотки крови у обследованных больных 
с ишемической болезнью сердца

Биохимический показатель Национальность
якуты (n=29) русские(n=26)

ГГТ, Ед/л 54,51±9,29* 30,47±5,26
ЩФ, Ед/л 150,86±10,58 141,23±11,34
Коэффициент де Ритиса 1,34±0,22 1,12±0,21
Мочевина, ммоль/л 5,28±0,56 5,06±0,48
Общий белок, г/л 71,90±0,91 64,34±4,83
Глюкоза, ммоль/л 4,90 ±0,32 4,68±0,29
Общий холестерин, 
ммоль/л 6,08±0,36 6,52±0,47*

Триглицериды, ммоль/л 2,01±0,20 2,33±0,32*
ЛПВП, ммоль/л 1,09±0,08* 0,84±0,10
ЛПНП, ммоль/л 3,99±0,34 4,27±0,44*
ЛПОНП, ммоль/л 0,99±0,11 1,05±0,14*
Ка 5,56±0,61 7,18±0,91*

*Достоверность различий р<0,05.
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Уровень супероксиддисмутазы так 

же был низким у пришлых в 1,52 раза, 
чем у якутов. Содержание низкомоле-
кулярных антиоксидантов у коренных 
был в 20,9 раза выше, чем у пришлых 
жителей (рисунок).

Уровень продукта пероксидации 
липидов Мда у лиц якутской нацио-
нальности равнялся 3,50±0,49 мМ/л, у 
русских 4,89±0,66 мМ/л, данный факт 
свидетельствовал об усилении и ин-
тенсификации процессов ПОл. 

анализ состояния антиоксидант-
ной защиты организма и перекисного 
окисления липидов определяли по 
коэффициенту аОЗ/ПОл. В качестве 
показателей антиоксидантной защиты 
организма были использованы содер-
жания витамина «С», супероксиддис-
мутазы и низкомолекулярных анти-
оксидантов, а перекисного окисления 
липидов – накоплением малонового 
диальдегида. При этом у лиц коренно-
го населения отмечалось статистиче-
ски достоверное увеличение ( р<0,05) 
КаОЗ/ПОл в 1,98 раза, чем у пришлых. 

Заключение. Исходя из вышеиз-
ложенного, можно предположить, что 
у пришлого населения дизадаптаци-
онные процессы наиболее выражены. 
По рассчитанному нами КаОЗ/ПОл можно 
утверждать, что у больных коренного 
населения с ишемической болезнью 
сердца превалирование антиокси-
дантных процессов над перекисными 
происходит чаще, чем у русских, почти 
в 2 раза. 

У лиц пришлого населения отмеча-
ется активация процессов липоперок-
сидации, выраженная в накоплении 
малонового диальдегида, что может 
быть связано с дизадаптацией ор-
ганизма к экстремальным условиям 
Севера, а именно к холоду. Преобла-
дание прооксидантных факторов над 
антиоксидантами свидетельствует о 
протекании оксидативного стресса. Пу-
сковым механизмом реакции адапта-
ции на стресс любого происхождения 

является активация процессов 
пероксидации. Физиологиче-
ский смысл стресс-реакции 
заключается в экстренной 
мобилизации энергетических 
и структурных ресурсов орга-
низма и создании положитель-
ного фона для осуществле-
ния реакций, направленных 
на поддержание гомеостаза в 
экстремальных условиях про-
живания [6, 7, 10]. 

По данным нашего иссле-
дования, у русских пациентов 
дислипидемия была наибо-
лее выражена по сравнению 
с якутами. Это обусловлено 

повышением уровней триглицеридов и 
коэффициента атерогенности от нор-
мальных величин у якутов на 15 и 46%, 
у русских на 27 и 58% соответственно. 

для полного представления о ха-
рактере перекисных процессов в 
структуре перекисных повреждений в 
организме, а также для выбора раци-
ональной антиоксидантной коррекции 
необходимо комплексное обследова-
ние, включающее оценку продуктов 
ПОл, а также уровня факторов, обе-
спечивающих защиту от возможных 
повреждений мембранного аппарата 
клетки интермедиатами пероксидации 
липидов.

Иными словами, у больных из при-
шлого населения с ишемической 
болезнью сердца дизадаптация к 
экстремальным условиям Севера про-
исходит наиболее интенсивнее, чем у 
коренного населения. 
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