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Холодовое воздействие в зимнее время года является постоянной частью жизни человека на аркти-
ческих территориях. Формирование и развитие основных компонентов механизма общей адаптации осу-
ществляется за счет функционального взаимодействия гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систе-
мы и симпатоадреналового комплекса (катехоламинов). В исследовании участвовали мужчины (n = 51) в 
возрасте 22–65 лет – жители с. Несь (Ненецкий автономный округ, 66°39’ с. ш.). Мужчины были разделены 
на три возрастные группы: 22–35, 36–45, 46–65 лет. Адаптационный потенциал рассчитывали по формуле  
Р.M. Баевского. В крови при помощи иммуноферментного метода определяли уровни дофамина, проге-
стерона, кортизола, дегидроэпиандростерон-сульфата, общего и свободного тестостерона. Для оценки 
симптомов возрастной андрогенной недостаточности использовали «Опросник симптомов старения муж-
чины» (AMS – Aging Males’ Symptoms). Установлено, что адаптационный потенциал значительно увели-
чивается с возрастом: от 2,6 условных единиц в группе 22–35 лет до 3,17 и 3,08 условных единиц в груп-
пах 36–45 и 46–65 лет. Адаптационный потенциал отрицательно коррелирует с уровнями прогестерона  
(r = –0,38, p = 0,006), свободного тестостерона (r = –0,28, p = 0,03), дегидроэпиандростерон-сульфата  
(r = –0,30, p = 0,03) и кортизола (r = –0,24 , p = 0,07), положительно – с данными опросника AMS (r = 0,40;  
p = 0,003). В то же время 45 % мужчин отметили симптомы андрогенодефицита от легкой до тяжелой 
степени, т. е. набрали более 27 баллов по шкале симптомов старения. Рост напряжения адаптационных 
механизмов системы кровообращения происходит при повышенном использовании катехоламинов, спо-
собствующих более экономному расходованию запасов энергии. Пониженный уровень прогестерона и 
повышенное содержание дофамина являются маркерами роста адаптационного потенциала. Напряжение 
адаптационного потенциала приводит к снижению уровней половых гормонов, а компенсаторным меха-
низмом становится увеличение активности симпатоадреналовой системы.
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Сочетание изменений выраженной солнеч-
ной активности, резкой фотопериодичности, 
колебаний температуры и атмосферного давле-
ния, высокой относительной влажности, жест-
кого ветрового режима обусловливает особую 
структуру климата Арктики и Субарктики. Со-
временные технологии в сфере одежды, жи-
лья, транспорта и снабжения продовольствием 
сделали природные воздействия менее выра-
женными, но все еще способными вызывать 
некоторые физиологические ответы. Климато-
географические условия Ненецкого автономно-
го округа являются основной функциональной 
нагрузкой на организм проживающих здесь 
людей, способствуя развитию перестроек мно-
гих функциональных систем, что достигается 
за счет определенной биосоциальной платы.

Формирование и развитие основных ком-
понентов механизма общей адаптации, по 
мнению Г. Селье, осуществляется за счет 
функционального взаимодействия гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы и сим-
патоадреналового комплекса (катехоламинов) 
под контролем центральной нервной системы 
и заключается в мобилизации энергетических 
и пластических ресурсов организма [1]. Кроме 
того, за адаптацию ответственна система кро-
вообращения, и ее можно рассматривать как 
индикатор адаптационных реакций всего орга-
низма [2]. Оценка функционирования системы 
кровообращения организма с точки зрения его 
способности адаптироваться к условиям окру-
жающей среды включает определение адап-
тационного потенциала (АП) – комплексного 
показателя, построенного на основе регрессив-
ных взаимоотношений: частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), систолического (САД) и диа-
столического (ДАД) артериального давления, 
возраста (В), массы тела (МТ) и роста (Р). Для 
расчета АП используется формула, разработан-
ная Р.М. Баевским и А.П. Берсеневой [3].

Дофамин надпочечников является важным 
регулятором функции почек (усиливает экскре-
цию натрия) и артериального давления (увели-
чивает пульсовое давление и сердечный ритм), 
поэтому дофаминовые инфузии широко ис-

пользуются для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний в отделениях интенсивной тера-
пии [4]. Хорошо известно, что кортизол, основ-
ной глюкокортикоид человека, необходим для 
поддержания нормального кровяного давле-
ния, а его избыток вызывает повышение тонуса 
кровеносных сосудов и кровяного давления [5].

С увеличением длительности проживания в 
Арктике и формированием более «экономных» 
механизмов адаптации происходит повышение 
продукции анаболических половых стероидов – 
тестостерона, прогестерона [6]. Кардио- и ан-
гиопротекторные эффекты прогестерона мало 
изучены, хотя накоплены доказательства того, 
что он снижает кровяное давление, ингибирует 
коронарную гиперактивность и обладает мощ-
ными сосудорасширяющими и натрийурети-
ческими эффектами [7, 8]. Тестостерон на мо-
лекулярном уровне контролирует экспрессию 
важных регуляторных белков, участвующих 
в гликолизе, синтезе гликогена и метаболизме 
липидов и холестерина [9]. Тот факт, что риск 
сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин 
выше, чем у женщин, привел к убеждению, что 
сам тестостерон оказывает пагубное влияние 
на сердечно-сосудистую систему. Однако в по-
следние годы появились свидетельства того, 
что ряд клеточных механизмов, близких к ате-
росклеротическому процессу, положительно 
модулируется тестостероном. Антиандроген-
ная терапия при лечении рака предстательной 
железы – это уникальная ситуация, когда мож-
но наблюдать прямые эффекты снижения те-
стостерона. Сниженный уровень тестостерона 
уменьшает рост и выживание опухоли, однако 
увеличивает риск ишемической болезни серд-
ца, диабета и смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний [10, 11]. Это подтверждает анти-
атерогенную роль тестостерона. Важность ан-
дрогенов определена широко распространен-
ной экспрессией андрогенового рецептора, в  
т. ч. в сердечно-сосудистой системе [10].

Дефицит андрогенов у мужчин может быть 
связан с рядом клинических симптомов, таких 
как снижение костной и мышечной массы, уве-
личение массы жира и снижение либидо [12]. 
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Для оценки возрастного андрогенного дефици-
та используется «Опросник симптомов старе-
ния мужчины» (AMS – Aging Males’ Symptoms), 
спроектированный и стандартизированный для 
самоконтроля [13].

Как правило, АП изучают в контексте вли-
яния физической активности и отказа от вред-
ных привычек на состояние сердечно-сосуди-
стой системы. Определение АП в основном 
проводилось при исследовании лиц детского и 
юношеского возраста [14–16], а также женщин 
[17]. В то же время возрастная изменчивость 
АП у взрослых мужчин и его взаимосвязь с по-
ловыми гормонами и дофамином, играющими 
существенную роль в обеспечении функциони-
рования сердечно-сосудистого русла, ранее в 
литературе не получали должного освещения.

В связи с вышеперечисленным цель рабо-
ты заключалась в определении гормональных 
механизмов поддержания АП системы крово-
обращения со стороны надпочечников и поло-
вых желез у мужчин, проживающих в условиях 
Арктики.

Материалы и методы. В период мини-
мальной продолжительности светового дня (де-
кабрь 2009 и 2011 годов) обследовали 51 муж- 
чину от 22 до 65 лет (средний возраст – 42 года) – 
постоянных жителей с. Несь (Ненецкий ав-
тономный округ, 66°39’ с. ш.). Мужчин под-
разделяли на группы: 1) 22–35 лет (n = 15);  
2) 36–45 лет (n = 12); 3) 46–65 лет (n = 24).

Обследование осуществляли с письмен-
ного согласия добровольцев, с соблюдением 
основных норм биомедицинской этики в соот-
ветствии с документом «Этические принципы 
проведения медицинских исследований с уча-
стием людей в качестве субъектов исследова-
ния» (Хельсинкская декларация Всемирной 
Медицинской Ассоциации 1964 года, с изме-
нениями и дополнениями 2013 года). В ходе 
обследования проводили анкетирование, забор 
крови из локтевой вены и врачебный осмотр, 
на основании которого делали вывод о состо-
янии здоровья обследуемых. Все участники 
исследования заполняли стандартную анкету, 
которая содержала вопросы о возрасте, наци-

ональности респондента и его родителей, упо-
треблении табака и алкоголя, образовании и 
профессии, занятиях спортом, уровне доходов, 
благоустроенности жилья, перенесенных забо-
леваниях, а также отвечали на вопросы опрос-
ника AMS.

Согласно опроснику AMS, выраженность 
симптоматики андрогенного дефицита воз-
растает с увеличением тяжести субъективно 
воспринимаемых жалоб в каждом из 17 во-
просов (от 1 до 5 баллов) [13]. Симптомы 
дефицита андрогенов считаются невыражен-
ными при суммарном количестве баллов от 
17 до 26, слабовыраженными – от 27 до 36, 
средней выраженности – от 37 до 49, выра-
женными – более 50.

Адаптационный потенциал рассчитывали 
по формуле [3]
АП = 0,011·ЧСС + 0,014·САД + 0,008·ДАД + 

+ 0,014·В + 0,009·МТ – 0,009·Р – 0,27.
По результатам расчетов оценивали сте-

пень АП:
1) хорошая адаптация (АП < 2 усл. ед.);
2) удовлетворительная адаптация (АП =  

= 2,10 усл. ед.) – достаточные функциональные 
возможности системы кровообращения;

3) функциональное напряжение механиз-
мов адаптации (АП = 2,11–3,20 усл. ед.);

4) неудовлетворительная адаптация (АП = 
= 3,21–4,30 усл. ед.) – снижение функциональ-
ных возможностей системы кровообращения с 
недостаточной, приспособляемой реакцией к 
нагрузкам;

5) срыв адаптации (АП > 4,30 усл. ед.) – рез-
кое снижение функциональных возможностей 
системы кровообращения с явлением срыва 
механизмов адаптации целостного организма.

Методом иммуноферментного анализа на 
планшетном автоматическом анализаторе «ELI-
SYS Uno» (производства «Human», Германия) 
в сыворотке крови определяли содержание 
тестостерона, прогестерона, кортизола, деги-
дроэпиандростерон-сульфата (ДЭАС) – с ис-
пользованием наборов фирмы «Human GmbH» 
(Германия), свободного тестостерона - набора-
ми компании DRG (Германия). В плазме крови 
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выявляли уровень дофамина при помощи набо-
ра фирмы LDN (Германия). За физиологически 
оптимальные значения принимали предлагае-
мые нормативы для соответствующих коммер-
ческих тест-наборов.

Статистическую обработку данных про-
водили при помощи пакета прикладных про-
грамм «StatSoft STATISTICA 10.0». В связи с 
выявленной частичной асимметрией рядов 
распределения использовали методы непара-
метрической статистики. В процессе обработ-
ки данных выполнены: 1) проверка нормально-
сти распределения количественных признаков 
с использованием критерия Шапиро–Уилка; 
2) оценка медиан, процентильных интервалов 
изучаемых признаков в группах; 3) сравнение 
групп с использованием U-критерия Манна–
Уитни; 4) исследование связей признаков с 
применением рангового коэффициента корре-
ляции Спирмена. Пороговое значение уровня 
значимости принято р = 0,05, тенденцией счи-
тали значения 0,05 < р < 0,1.

Результаты. Оценка АП системы крово-
обращения позволяет определить так называ-
емую структуру здоровья популяции мужчин,  
т. е. процентное распределение лиц с различ-
ными степенями адаптации, проживающих в 
конкретных условиях. Согласно Р.М. Баевско-
му и А.П. Берсеневой [3], к донозологическим 
состояниям относятся напряжение механизмов 
адаптации и неудовлетворительная адаптация 
при отсутствии выраженных специфических 
отклонений. Анализ состояния адаптации си-
стемы кровообращения у мужчин с. Несь пока-
зал, что значения АП варьируют в зависимости 
от группы возраста. Так, в 1-й группе данный 
показатель составил 2,6 (2,3–2,8) усл. ед., 
что соответствует функциональному напря-
жению механизмов адаптации. В то же время 
во 2-й и 3-й группах АП был статистически 
значимо выше, чем в 1-й группе (р1–2 = 0,0005 
и р1–3 = 0,0001), и равнялся 3,17 (2,7–3,8) и  
3,08 (2,5– 4,2) усл. ед., что также указывает 
на напряжение механизмов адаптации. Не-
удовлетворительная адаптация характерна для 
41,6 % лиц 2-й группы и 37,5 % представителей  

3-й группы; кроме того, в 3-й группе выявлены 
лица в состоянии срыва адаптации – 8,3 %. По-
вышение АП с возрастом было ранее показано 
в работе В.М. Цинкера и Д.В. Дугаровой [2], 
однако в их исследовании данная закономер-
ность выявлена на более молодой популяции 
мужчин, занятых спортивной деятельностью.

В предыдущих работах нами показано от-
сутствие возрастной динамики уровней андро-
генов и дофамина у мужчин с. Несь [18, 19].  
В настоящее время определенный интерес 
представляло изучение гормонального фона 
мужчин в зависимости от степени АП (см. та-
блицу).

Как видно из представленных данных, сре-
ди обследованных мужчин не выявлено лиц с 
хорошей и удовлетворительной адаптацией. 
Подобная ситуация была и при обследовании 
женщин, проживающих в с. Несь [17]. Напря-
жение механизмов адаптации зарегистриро-
вано у 68,6 % обследованных, неудовлетвори-
тельная адаптация – у 27,5 %, и только 3,9 % 
относились к группе со срывом адаптации.  
В группе лиц с неудовлетворительной адапта-
цией (4-я степень АП) по сравнению с группой, 
характеризующейся напряжением адаптации 
(3-я степень АП), статистически значимо ниже 
уровни прогестерона (0,8 против 1,55 нмоль/л; 
p = 0,023) и выше уровни дофамина (0,8 против 
0,35 нмоль/л; p = 0,008), причем значения от-
личались почти в 2 раза. Доля лиц с содержани-
ем дофамина выше нормы составила 8,5 % для 
группы с 3-й степенью АП и 28,5 % для группы 
с 4-й степенью АП (p = 0,03).

Следует отметить также, что в группах 
обследованных с напряжением адаптации и 
с неудовлетворительной адаптацией оцен-
ка симптомов андрогенного дефицита по ре-
зультатам опросника AMS составила 24,0 и 
25,5 баллов, что указывает на невыраженную 
симптоматику и статистически значимо (р = 
= 0,008) отличается от данных лиц со срывом 
адаптации (5-я степень АП), для которых ха-
рактерна средняя выраженность симптома-
тики (44,0 балла). При этом 45 % всех обсле-
дованных мужчин отметили у себя симптомы 
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андрогенодефицита от слабовыраженных до 
выраженных, т. е. набрали более 27 баллов по 
опроснику AMS. Кроме того, встречаемость 
симптомов андрогенодефицита возрастала от 
34,2 % у лиц с 3-й степенью АП до 50 % у лиц 
с 4-й степенью АП.

Статистически значимых изменений уров-
ней тестостерона, свободного тестостерона, 
ДЭАС и кортизола не выявлено, но с увеличе-
нием степени АП пределы колебаний их зна-
чений смещались в сторону нижней границы 
нормы.

В результате корреляционного анализа уста-
новлено, что АП мужчин с. Несь в возрасте от 22 
до 65 лет отрицательно связан с уровнями про-
гестерона (r = –0,38; p = 0,006), свободного те-
стостерона (r = –0,28; p = 0,03), ДЭАС (r = –0,3;  
p = 0,03), кортизола (r = –0,24; p = 0,07) и положи-
тельно – с данными AMS (r = 0,4; p = 0,003). 

Обсуждение. Изучение адаптационных 
возможностей мужской популяции с. Несь по-
казало, что наиболее яркими маркерами роста 
напряжения адаптационных механизмов явля-

ются пониженные уровни прогестерона и по-
вышенные концентрации дофамина. Это соот-
ветствует и литературным данным о животных: 
экспериментальным путем показано, что чем 
лучше крысы адаптированы к холоду, тем выше 
уровень прогестерона в их крови [20]. Высокая 
частота встречаемости лиц с повышенными 
уровнями дофамина, вероятно, обусловлена 
усиленной активностью дофаминергических 
структур головного мозга. Косвенным под-
тверждением такого положения может быть ча-
стая встречаемость состояния симпатикотонии 
[21] и артериальной гипертензии у северян, в 
основе которых лежит высокая реактивность 
симпатического отдела вегетативной нервной 
системы в ответ на воздействие факторов окру-
жающей среды. Д.Б. Дёмин и соавторы [22] 
наблюдали в заполярном районе широкую рас-
пространенность лиц с выраженной медленно-
волновой активностью ЭЭГ, что также может 
свидетельствовать о повышенной активности 
диэнцефальных и подкорковых структур голов-
ного мозга, где сосредоточены центры секре-

УРОВНИ ГОРМОНОВ И ПОКАЗАТЕЛИ ОПРОСНИКА AMS У МУЖЧИН с. НЕСЬ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Показатель
Степень АП (количество человек)

р-уровень1
(n = 0)

2
(n = 0)

3
(n = 35)

4
(n = 14)

5
(n = 2)

AMS, баллы 24,0
(18,0–35,0)

25,5
(18,0–46,0)

44,0
(37,0–51,0) р3–5 = 0,008

Прогестерон
(0,32–3,18 нмоль/л)

1,55
(0,8–3,0)

0,8
(0,5–2,9)

0,8
(0,6–0,9) р3–4 = 0,023

Тестостерон
(12,15–29,8 нмоль/л)

19,5
(14,8–30,6)

18,2
(13,3–21,0)

17,1
(16,9–17,3) р > 0,1

Свободный тестостерон
(4,5–42 пг/мл)

14,0
(7,2–24,1)

13,1
(5,2–19,8)

10,0
(6,8–13,2) р > 0,1

ДЭАС
(2,6–10,92 мкмоль/л)

5,4
(2,7–8,8)

4,8
(2,4–9,7)

3,0
(2,4–3,6) р > 0,1

Дофамин
(<0,653 нмоль/л)

0,35
(0,0–0,72)

0,8
(0,5–1,3)

1,24
(1,21–1,27) р3–4 = 0,008

Кортизол
(150–660 нмоль/л)

541
(397–839)

495
(223–765)

452
(289–616) р > 0,1

Примечание. Результаты представлены в виде медианы и 10–90-х процентилей. 
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торной активности нейромедиаторных систем, 
в т. ч. и дофаминергические.

Известно также, что прогестерон и тесто-
стерон являются потенциально термогенны-
ми гормонами, но их содержание понижа-
ется при охлаждении [23]. Формирование и 
развертывание общего механизма адаптации 
организма жителей Севера происходит в ус-
ловиях усиленной потребности в катехолами-
нах, которые способствуют более экономно-
му использованию энергетических депо [1]. 
Так, повышенная активность симпатической 
нервной системы при холодовом воздействии 
увеличивает уровни катехоламинов, приво-
дящих к вазоконстрикции и росту выделения 
жирных кислот из жировой ткани, которые 
используются в качестве энергетических суб-
стратов, а также ингибируют секрецию инсу-
лина, повышая тем самым уровень глюкозы в 
крови, являющейся топливом для производ-
ства тепла [23].

С одной стороны, более высокие уровни 
дофамина у лиц с неудовлетворительной адап-
тацией и срывом адаптации можно рассматри-
вать как положительное явление с позиции по-
вышения пластических ресурсов организма.  
С другой стороны, продолжительное функцио-
нирование симпатоадреналовой системы в ре-
жиме повышенной активности может привести 
к гиперфункции сердечно-сосудистой системы 
и, в конечном счете, к изнашиванию ее клеточ-
ных структур. Учитывая защитные эффекты 
прогестерона в деятельности сердечно-сосуди-

стой системы, снижение его уровня у лиц с 3-й 
и 4-й степенями АП следует рассматривать как 
неблагоприятный признак, вызывающий на-
пряжение механизмов адаптации.

Нарастание напряжения АП системы кро-
вообращения сочетается со снижением уров-
ней прогестерона, свободного тестостерона, 
ДЭАС, кортизола и повышением выраженно-
сти симптоматики андрогенодефицита, оце-
ненной субъективно мужчинами, постоянно 
проживающими в условиях Арктики. Наши 
данные подтверждают выводы Г.С. Садыко-
вой и соавторов [24] о том, что пониженный 
уровень секреции половых гормонов является 
маркером экологического неблагополучия по-
пуляции.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования показали, что у лиц с неудовлет-
ворительной адаптацией и со срывом адапта-
ции происходит подавление активности систем 
«гипофиз–гонады» и «гипофиз–кора надпочеч-
ников», участвующих в поддержании крово- 
обращения, что, возможно, связано со снижени-
ем резервов синтеза гормонов данных систем. 
Кроме того, у мужчин с неудовлетворительной 
адаптацией (4-я степень АП) уровни дофами-
на в 2 раза превышают таковые у мужчин с 
напряжением адаптации (3-я степень АП), что 
указывает на активацию симпатоадреналовой 
системы для обеспечения организма необходи-
мой ему энергией и может являться компенса-
торным механизмом при снижении активности 
других эндокринных звеньев.
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ADAPTIVE POTENTIAL AND ITS CORRELATION WITH SEX HORMONES  
AND DOPAMINE IN MEN FROM NES VILLAGE (Nenets Autonomous Area)

During the winter season, cold exposure is an integral part of human life in Arctic and Subarctic 
areas. Key components of the mechanism of general adaptation are formed and developed through 
the functional interaction between the hypothalamic-pituitary-adrenal system and the sympathoadrenal 
complex (catecholamines). Our study involved 51 men residing in Nes village (Nenets Autonomous 
Area, 66°39’N) and aged 22–65 years. The men were divided into three age groups (22–35, 36–45, and 
46–65 years). Their adaptive potential was calculated using R.M. Baevsky’s formula. Blood samples 
were collected to determine the levels of dopamine, progesterone, cortisol, dehydroepiandrosterone 
sulfate as well as total and free testosterone by enzyme-linked immunosorbent assay. To assess the 
symptoms of age-related androgen deficiency, the Aging Males’ Symptoms (AMS) scale was used. We 
found that adaptive potential increases statistically significantly with age: from 2.6 conventional units 
in the age group of 22–35 years to 3.17 and 3.08 conventional units in the age group of 36–45 and  
46–65 years. Adaptive potential correlates negatively with the levels of progesterone (r = –0.38,  
p = 0.006), free testosterone (r = –0.28, p = 0.03), dehydroepiandrosterone sulfate (r = –0.3, p = 0.03) 
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and cortisol (r = –0.24, p = 0.07) and positively with the data of the AMS scale (r = 0.4; p = 0.003).  
At the same time, 45% of the men reported symptoms of androgen deficiency, from mild to severe, i.e. 
they scored more than 27 points on the AMS scale. Under the stress of adaptive mechanisms of the 
circulatory system, there takes place an increased use of catecholamines, which make possible a more 
economical utilization of energy depots. Low progesterone and high dopamine levels are markers of 
growing adaptive potential. The adaptive potential’s stress state leads to reduced sex hormones levels. 
As a compensatory mechanism, the sympathoadrenal system increases its activity. 

Keywords: adaptive potential, dopamine, cortisol, sex hormones, men in the European North of 
Russia.
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