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МОдУЛИРУЮщЕЕ ВЛИЯНИЕ БИОГЕННЫХ АМИНОВ, ИНСУЛИНА  
И КОРТИЗОЛА НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН У жИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ1

В статье определены показатели белкового обмена биогенных аминов, катехоламинов, инсулина и кор-
тизола у взрослого населения приполярного региона (ПР) Архангельской области и южного региона Кавка-
за (ЮРК) Республики Южная Осетия  в возрасте 20–65 лет. У жителей ЮРК выявлено значимое снижение 
в крови содержания креатинина, мочевины и мочевой кислоты на фоне активации симпатоадреналовой си-
стемы и инсулярного аппарата поджелудочной железы, а у жителей ПР значимое повышение метаболитов 
белкового обмена сочеталось с активацией коры надпочечников и снижением уровня инсулина в крови. В 
обоих регионах частоты встречаемости превышающих физиологическую норму концентраций адреналина 
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выше, чем у норадреналина, и составили 55 %, 64 % для адреналина, 5 и 6 % для норадреналина в ПР и 
ЮРК соответственно. Корреляционным и регрессионным анализами подтверждена зависимость уровня  
общего белка в крови у лиц ПР от содержания катехоламинов (адреналин, норадреналин), биогенных ами-
нов (серотонин, гистамин) и концентрации его метаболитов от гистамина и адреналина, а у лиц ЮРК – 
уровня общего белка и мочевины от содержания серотонина, но опосредовано через мочевую кислоту. При 
этом в ПР наибольший вклад в изменение белкового обмена вносили норадреналин, гистамин и кортизол, 
как в отдельности, так и в сочетании с факторами «пол», «возраст» и в наименьшей степени с фактором 
«индекс массы тела» (65–92 %), а в ЮРК – инсулин, биогенные амины и катехоламины, как в отдельности, 
так и в сочетании с факторами «индекс массы тела», «возраст» и в наименьшей степени фактором «пол» 
(73–99 %). Результаты настоящего исследования могут быть использованы для повышения эффективности 
выявления метаболического синдрома на ранних стадиях и с учетом региональных особенностей. 

Ключевые слова: белковый обмен, катехоламины, биогенные амины, инсулин, кортизол, приполярный 
регион Архангельской области, южный регион Кавказа, Южная Осетия.

В последнее время внимание исследователей 
привлекает проблема адаптации организма че-
ловека к различным природно-климатическим 
условиям [1–5]. Рассматриваемые в данной ра-
боте регионы различаются фотопериодикой, 
природно-климатическими и экономико-геогра-
фическими параметрами. Приполярный регион 
Архангельской области на Севере России (64-
65º с. ш., 40º в. д.) – это дискомфортная зона про-
живания, приравненная к Крайнему Северу (по 
распоряжению Правительства РФ от 12.07.93 
№1245-р). Среднегодовая температура воздуха – 
минус один градус, коэффициент естественной 
освещенности на 20 % ниже, чем в г. Цхинвал, 
имеется ультрафиолетовый дефицит [6]. Респу-
блика Южная Осетия располагается на южных 
склонах Большого Кавказа (1000–3500 м выше 
уровня моря), на севере Внутреннекартлийской 
равнины (42о00´-42º44´ с. ш., 43-44º в. д.) [7]. В 
г. Цхинвал, где проводилось исследование, сред-
негодовая температура составляет +12,75 °С. 
Обследованы лица (мужчины, женщины 20– 
65 лет) I-й и II-й групп здоровья с примерно оди-
наковыми социально-бытовыми условиями про-
живания. 

Была установлена существенная роль в 
процессе адаптации к условиям Севера гормо-
нов гипоталамо-гипофизарно-адреналовой си-
стемы и инсулярного аппарата поджелудочной 
железы. Установлено, что пределы колебания 

кортизола и инсулина расширены относитель-
но общепринятых норм и у лиц, проживающих 
в приполярных регионах, уровень кортизола 
смещен в сторону верхних значений, а инсу-
лина – в сторону нижних, что связано с про-
явлением общей реакции на комплекс экстре-
мальных климатических факторов Севера [8, 
9]. Пределы колебания адреналина, гистамина 
и серотонина у северян расширены относи-
тельно общепринятых норм, и в приполярных 
регионах их уровни смещены в сторону боль-
ших значений [10–14]. Кроме того, доказано, 
что наиболее яркой особенностью приполяр-
ных регионов в белковом обмене является по-
вышение уровня конечных продуктов в крови, 
особенно креатинина [15–17]. В то же время 
аналогичных исследований на территории ре-
спублики Южной Осетии не проводилось. В 
связи с этим сравнительная характеристика 
белкового обмена, биогенных аминов, катехо-
ламинов и их соотношения у жителей, прожи-
вающих на двух различных климатогеографи-
ческих территориях (приполярный регион и 
южный регион Кавказа), является актуальной.

Материалы и методы. Общее количе-
ство обследованных лиц за 2011–2013 годы –  
901 чел., из них: жители ПР – 527 и ЮРК –  
374 чел. Исследования проводили в одно и 
то же время – осенний, зимний и весенний 
периоды. Критерии включения: постоянное 
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проживание в Архангельской области и г. 
Цхинвал Республики Южная Осетия, возраст  
20–65 лет, отсутствие осложнений хрониче-
ских заболеваний в момент обследования. Все 
обследованные перед забором крови прошли 
анкетирование, включающее вопросы о воз-
расте, весе, росте, артериальном давлении, 
вредных привычках (курение, алкоголь), фак-
тическом питании и др. 

У всех лиц забор крови проводили нато-
щак из локтевой вены в вакутайнеры «Beckton 
Dickinson BP» с согласия волонтеров и в соот-
ветствии с требованиями Хельсинской Декла-
рации Всемирной медицинской ассоциации об 
этических принципах проведения медицин-
ских исследований (2000 год). В сыворотке 
крови методом спектрофотомерии на биохи-
мическом анализаторе «МАРС» с использова-
нием наборов «Chronolab AG» (Швейцария) 
определяли содержание общего белка (ОБ), 
мочевины (Моч), креатинина (Кре), мочевой 
кислоты (Моч. к-та); флуоресцентным мето-
дом на анализаторе «Флюорат-02-АБЛФ-Т» 
– концентрации в моче адреналина (АДР), 
норадреналина (НА) и в гемолизатах крови 
серотонина (Сер), гистамина (Гист); методом 
радиоиммунометрического in vitro анализа 
в сыворотке крови на установке «Ариан» с 
использованием коммерческих наборов «Im-
monotech» (Чехия) – кортизола (Корт) и ин-
сулина (ИНС). Аналитическое определение 
концентрации биохимических параметров 
и гормонов выполнялось одними и теми же 
методами в лаборатории биологической и не-
органической химии Института физиологии 
природных адаптаций Уральского отделения 
РАН г. Архангельска и в лаборатории медико-
биологических исследований Юго-Осетин-
ского государственного университета имени 
А.А. Тибилова г. Цхинвал. Для контроля ка-
чества проводимых исследований биологиче-
ский материал (сыворотка крови, гемолизаты, 
моча) из г. Цхинвал доставляли в г. Архан-
гельск через Москву самолетом при соблюде-
нии соответствующей температуры в сосуде 
Дюара. 

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием пакета приклад-
ных программ SPSS 13.0 for Windows. Был 
выполнен дескриптивный анализ (расчет 
среднего арифметического значения и его 
стандартной ошибки), для сравнения сред-
них значений в группах использовались па-
раметрический t-критерий, а также непара-
метрический U-критерий Манно-Уитни. Для 
выявления взаимосвязей между показателями 
использовали корреляционный анализ по 
Спирмену, а для выяснения влияния факторов 
на параметры белкового обмена – многофак-
торный дисперсионный анализ, в котором в 
качестве независимых переменных (факторов) 
для ПР и ЮРК были выбраны: возраст, пол, 
ИМТ, АДР, НА, Сер, Гист, Корт, ИНС. Каждый 
из факторов разделен на градации. Для факто-
ра «возраст» определены группы: 1: 21–30 лет, 
2: 31–40 лет, 3: 41–50 лет, 4: 51–60 лет, старше 
60 лет. Для фактора «ИМТ»: 1 – менее 18 (де-
фицит массы тела), 2 – 18–24,9 (норма ИМТ), 
3 – 25,0–29,9 (повышенный ИМТ), 4 – 30,0–
34,9 (высокий ИМТ, ожирение 1-й степени), 
5 – 35,0–39,9 (очень высокий ИМТ, ожире-
ние 2-й степени), 6 – более 40,0 (чрезвычай-
но высокий ИМТ, ожирение 3-й степени). Для 
фактора «пол»: 1 – женщины, 2 – мужчины. 
Зависимыми переменными задействованы 
показатели белкового обмена (ОБ, Кре, Моч, 
Моч. к-та). Различия считали достоверными 
при уровне значимости p < 0,05 [18]. 

Результаты и обсуждение. При анализе 
в крови концентраций Сер и Гист у практи-
чески здоровых лиц обоих регионов выявле-
но, что средние их значения в ПР превысили 
физиологическую норму 129,99±15,71 нг/мл и  
0,97±0,07 нг/мл соответственно, а в ЮРК – 
только Сер – 102,44±5,74, уровень Гист соста-
вил 0,29±0,02 нг/мл (норма для Сер – 36–82 нг/
мл, для Гист – 0,02–0,63 мкмоль/л). Вместе с 
тем частота регистраций, превышающих физи-
ологическую норму значений Сер и Гист, в ПР  
составила 37 и 34 %, ниже нормы – 46 и 0 %, 
а в ЮРК – 50 и 6 % и 17 и 5 % соответственно 
(рис. 1а, б). 
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Выявлены различия и в содержании ка-
техоламинов (АДР, НА) и Корт. Достоверно 
выше уровни катехоламинов установлены 
у лиц ЮРК, а Корт – у жителей ПР. Средняя 
концентрация АДР в моче лиц ПР состави-
ла 160,46±9,55 нмоль/сут, в ЮРК – 200,83± 
±15,06 нмоль/сут, НА – 209,78±17,51 и 
321,23±29,40 нмоль/сут соответственно (p = 
= 0,001). При анализе частот отклонений от-

носительно физиологической нормы установ-
лено, что содержание АДР и НА выше нормы 
у 55 и 6 % участников исследования в ПР и 
у 64 и 6 % в ЮРК (p = 0,054). Вместе с тем 
уровень Корт в крови лиц ПР оказался выше, 
чем в ЮРК, и составил 443,7±17,84 и 364,06± 
±12,65 нмоль/л (p = 0,001) соответственно,  
у 8 % лиц в ПР и у 2 % в ЮРК выявлены ано-
мально высокие уровни Корт (рис. 1а, б). 

Рис. 1. А). Средние значения параметров белкового обмена, вазомоторных аминов,  катехоламинов, инсулина 
и кортизола у жителей приполярного региона (ПР) и южного региона Кавказа (ЮРК):   – ПР;     – ЮРК;  
* – р <0,05, 2* – р <0,01, 3* – р <0,001 – статистически значимые различия средних значений между сравниваемыми 
группами. В). Отклонения от физиологических норм рассматриваемых показателей как в сторону снижения, так и в 
сторону повышения.
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Содержание ИНС в крови было значимо 
выше у лиц ЮРК – 9,52±0,6 нмоль/л относи-
тельно ПР – 7,45±0,78 нмоль/л, p = 0,032, но 
у лиц обоих регионов значения ИНС смеще-
ны к нижней границе физиологической нормы  
(3–25 нмоль/л) и у 6 % лиц в ЮРК и у 12 % лиц 
в ПР были аномально низкими (рис. 1а, б). 

Достоверные различия выявлены и при 
сравнении значений показателей белкового 
обмена у жителей ПР и ЮРК (рис. 1а). Так, 
содержание промежуточных продуктов бел-
кового обмена было выше у жителей ПР от-
носительно ЮРК: Кре 96,16±1,21 и 82,8± 
±1,09 мкмоль/л, р < 0,001, Моч – 5,28±0,06 и  
4,63±0,10 ммоль/л, р  < 0,001 и Моч. к-ты – 
313,09±5,18 и 271,2±6,01 мкмоль/л, р  < 0,001. 
При этом уровень ОБ у жителей ПР и ЮРК 
значимо не различался – 75,54±0,26 и 74,54±  
±0,35 ммоль/л соответственно. 

Следует отметить, что для жителей обо-
их регионов характерно наличие превышаю-
щих физиологическую норму значений Кре:  
у 19,1 % в ЮРК и у 46,5 % ПР, а ОБ, наоборот, 
ниже значений нормы: у 7 и 4 % соответствен-
но. Вместе с тем в уровне мочевой кислоты 
отмечен дисбаланс: выше нормы у 16 % лиц 
ЮРК и 26 % ПР и ниже нормы у 19,6 и 10,5 % 
соответственно (рис. 1б). Следовательно, не-
зависимо от территории проживания отмече-
ны колебания в крови некоторых метаболитов 
белкового обмена, более выраженные у жите-
лей ПР. 

Анализ внутрисистемных корреляционных 
взаимосвязей между изучаемыми параметрами 
подтвердил наши предположения. Показатели 
белкового обмена у лиц, проживающих на раз-
личных климатогеографических территориях, 
зависели от определенных звеньев эндокрин-
ной регуляции (рис. 2а, б). 

Как показано выше, значимо высокий 
уровень Кре, Моч и Моч. к-ты при неизмен-
ном содержании ОБ у жителей ПР относи-
тельно жителей ЮРК сочетался с достовер-
ным повышением уровня биогенных аминов 
– Сер и Гист, Корт – и снижением уровня 
ИНС. 

Значимые прямые корреляционные вза-
имосвязи с показателями ОБ в ПР образуют 
катехоламины и серотонин (ОБ–АДР, r = 0,14,  
p = 0,006; ОБ–НА, r = 0,14, p = 0,006; ОБ-Сер,  
r = 0,23, p = 0,001), в то время как показате-
ли метаболитов белкового обмена отрица-
тельно коррелируют с Гист и АДР (Гист-Кре,  
r = –0,23, p = 0,001 и АДР-Моч, r = –0,12,  
p = 0,02) (рис. 2а). 

У жителей ЮРК значимые внутрисистем-
ные корреляционные взаимосвязи выявле-
ны между показателями, отличными от ПР  
(рис. 2б). Достоверно низкое содержание Кре, 
Моч и Моч. к-та, повышенные концентрации 
ИНС, АДР, НА, сниженные Сер, Гист и Корт в 
крови образуют меньше корреляционных вза-
имосвязей. Выявлена лишь обратная зависи-
мость уровня Моч. к-та с Сер (Сер–Моч. к-та,  
r = –0,24, p = 0,002). Возможно, у жителей ПР 
более низкое содержание катехоламинов, вы-
сокий уровень биогенных аминов по сравне-
нию с ЮРК в большей степени усиливают об-
разование продуктов белкового обмена, на что 
указывают статистически значимые обратные 
корреляционные связи между Кре, Моч и Гист, 
АДР (Кре–Гист, r = –0,23, p = 0,001; Моч–АДР,  
r = –0,12, p = 0,02). Наличие прямых корре-
ляционных связей катехоламинов и серотони-
на с ОБ (ОБ–АДР, r = 0,14, p = 0,006; ОБ–НА,  
r = 0,14, p = 0,006; ОБ–Сер, r = 0,23, p = 0,001), 
скорее всего, говорит не только об усилении 
декарбоксилирования соответствующих ами-
нокислот, но и об угнетении окисления ами-
нов, нарушении их связывания белками [19]. 
Так, выявленные раннее гипоксические со-
стояния у жителей обоих регионов, вероят-
но, ослабляют окислительные процессы [4], 
а обнаруженное в настоящем исследовании 
увеличение биогенных аминов в крови может 
способствовать изменениям функциональной 
активности сосудов с изменением их проница-
емости и тонуса [20]. 

Результаты многофакторного дисперсион-
ного анализа показали, что факторы «возраст», 
«пол», «ИМТ», «катехоламины», «кортизол», 
«инсулин» и «биогенные амины», как индиви-

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



71

дуально, так и совместно друг с другом, явля-
ются значимыми факторами, влияющими на 
гомеостаз общего белка и его продуктов у жи-
телей двух различных климатогеографических 
регионов. 

В ПР на уровень ОБ оказывают статисти-
чески значимое совместное влияние факторы: 
пол*воз (η2 = 0,80), воз*ИМТ*НА (η2 = 0,92), 
пол*воз*НА (η2 = 0,69), р = 0,013–0,005; у жи-
телей ЮРК – «возраст» (η2 = 0,89), р = 0,007, 
и в обоих регионах: серотонин (η2 = 0,86 и  
η2 = 0,88) и гистамин (η2 = 0,99 и η2 = 0,89),  
р = 0,002–0,004.

В случае зависимой переменной Кре у жи-
телей ПР значимое влияние на распределе-
ние оказывают отдельно ИМТ (η2 = 0,94, р = 
0,001), пол (η2 = 0,99, р < 0,000), Гист (η

2 = 0,94,  
р = 0,001), Корт (η

2 = 0,97, р < 0,000) и совместно 
ИМТ*Корт (η2 = 0,78, р = 0,049), пол*воз*ИМТ 
(η2 = 0,86, р = 0,023), а у жителей ЮРК отдель-

но воз (η2 = 0,96, р = 0,001) и комплексно – 
воз*Корт (η2 = 0,86, р = 0,049), воз*ИМТ*ИНС 
(η2 = 0,78, р = 0,010), пол*ИМТ*ИНС (η2 = 0,61, 
р = 0,041). 

В ПР статистически значимо влияющими 
факторами на уровень Моч оказались толь-
ко пол (η2 = 0,90, р = 0,001) и НА (η2 = 0,60,  
р = 0,046), а у жителей ЮРК самостоятельно 
– ИМТ (η2 = 0,99, р < 0,000), ИНС (η2 = 0,61,  
р = 0,041) и совместно – возр*ИМТ (η2 = 0,99,  
р = 0,000), воз*НА (η2 = 0,99, р = 0,000), 
возр*Гист (η2 = 0,87, р = 0,028), воз*Сер 
(η2 = 0,92, р = 0,009), воз*АДР (η2 = 0,84,  
р = 0,016), воз*ИМТ*Корт (η2 = 0,73, р =  
= 0,049), воз*ИМТ*ИНС (η2 = 0,99, р < 0,000), 
пол*ИМТ*ИНС (η2 = 0,97, р < 0,000). Кроме 
того, при зависимом показателе Моч в обоих 
регионах оказали значимое влияние отдельно 
возраст (η2 = 0,99 и η2 = 0,99), комплексно – 
пол*возр (η2 = 0,90 и η2 = 0,80), пол*возр*ИМТ 

Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи между параметрами белкового обмена и гармонии: а – приполярные 
регионы Архангельской области; б – южные регионы Кавказа, республика Южная Осетия: –– – прямая слабая 
взаимосвязь, - - - – обратная слабая взаимосвязь; - - - – прямая средняя взаимосвязь, –– – обратная средняя 
взаимосвязь
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(η2 = 0,80 и η2 = 0,99), возр*ИМТ*Гист  
(η2 = 0,87 и η2 = 0,99), пол*возр*Гист (η2 = 0,90 и 
η2 = 0,83), р = 0,009–0,05. 

У жителей ПР в случае зависимой пере-
менной Моч. к-та значимое влияние на рас-
пределение данного показателя оказывают 
отдельно ИМТ (η2 = 0,82, р = 0,014), пол (η2 =  
= 0,99, р < 0,000) и совместно – возр*АДР (η2 =  
= 0,91, р = 0,007), возр*Гист (η2  = 0,89, р = 0,019), 
ИМТ*Корт (η2 = 0,87, р = 0,023), пол*воз*ИМТ 
(η2 = 0,84, р = 0,021), пол*ИМТ*Гист (η

2 = 0,65, 
р = 0,033), пол*ИМТ*Сер (η

2 = 0,76, р = 0,013), 
а у жителей ЮРК – воз (η2 = 0,99, р < 0,000), 
ИМТ (η2 = 0,88, р = 0,006), СЕР (η2 = 0,80,  
р = 0,008), ИНС (η2 = 0,72, р = 0,018) и комплек-
сно – воз*НА (η2 = 0,80, р = 0,028), ИМТ*АДР 
(η2 = 0,88, р = 0,010), ИМТ*НА (η2 = 0,89, р =  
= 0,006). 

Таким образом, по результатам корреляци-
онного и дисперсионного анализа у жителей 
ЮРК вклад «ИМТ» как по отдельности, так и 
совместно с другими рассматриваемыми фак-
торами, особенно с биогенными аминами и 
катехоламинами, в обеспечении белкового об-
мена был выше (η2 = 0,73–0,99), чем в ПР (η2 

= 0,65–0,92). Следует отметить, что у боль-
шинства лиц в ЮРК зависимость показателей 
белкового обмена от содержания биогенных 
аминов, катехоламинов, кортизола и инсулина 
как в отдельности, так и в сочетании с полом, 
возрастом, ИМТ была высокой и составила от 
η2 = 0,61 до η2 = 0,99 и сочеталась с достоверно 
низким содержанием метаболитов белкового 
обмена в крови, а в ПР – η2 = 0,60–0,97 и, наобо-
рот, сочеталась со статистически значимым вы-
соким уровнем метаболитов белкового обмена. 

Заключение. В результате проведенного 
исследования выявлены колебания в уровне 
ряда метаболитов белкового обмена и гормонов 
у населения, проживающего на территориях 
различных климатогеографических регионов. 

Независимо от территории проживания вы-
явлен дисбаланс в содержании серотонина, а 
уровень гистамина при этом смещен в сторону 
высоких значений относительно нормы. Так, у 
83 % лиц ПР и у 67 % ЮРК выявлено отклоне-

ние от физиологической нормы в содержании 
серотонина в крови. При этом в ПР у 46 % лиц 
значения были ниже нормы и у 37 % превышали 
физиологическую норму, а в ЮРК – у 17 и 50 %  
соответственно. Значительно превышающие 
норму уровни гистамина отмечены у 34 % лиц 
ПР и у 5 % ЮРК.

У жителей обоих регионов отмечено нали-
чие индивидуально высоких значений креати-
нина, превышающих физиологическую норму: 
19,1 % лиц ЮРК и 46,5 % ПР. Вместе с тем уро-
вень мочевой кислоты, превышающий норму, 
в ЮРК установлен у 16 % лиц и у 26 % ПР, а 
ниже нормы – у 19,6 и 10,5 % соответственно. 
Следовательно, независимо от территории про-
живания отмечено увеличение в крови конеч-
ных метаболитов белкового обмена, более вы-
раженное у жителей ПР.

Выявлено достоверное повышение содер-
жания инсулина в крови лиц ЮРК относи-
тельно ПР. При этом независимо от места про-
живания уровень инсулина находился ближе 
к нижней границе нормы и у 6 % лиц ЮРК и  
12 % ПР был ниже физиологической нормы. 

У лиц, проживающих в ЮРК, отмечена ак-
тивация симпато-адреналовой системы и инсу-
лярного аппарата поджелудочной железы, вы-
раженная увеличением экскреции адреналина 
и норадреналина с мочой с незначительным 
повышением инсулина в крови, а у жителей ПР 
– активация коры надпочечников со снижени-
ем инсулина в крови. В обоих регионах частота 
встречаемости превышающих норму концен-
траций адреналина больше, чем у норадрена-
лина, и составила 55 и 64 %, 5 и 6 % в ПР и 
ЮРК соответственно.

Корреляционным анализом доказано, что 
у жителей ПР Архангельской области относи-
тельно лиц ЮРК значимо высокие концентра-
ции креатинина, мочевины и мочевой кислоты 
в крови сочетались с повышенным содержани-
ем кортизола, гистамина и сниженным уровнем 
инсулина. В ЮРК снижение уровня метаболи-
тов белкового обмена сопровождалось повы-
шенными концентрациями катехоламинов в 
моче, серотонина и инсулина в крови.
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Дисперсионным анализом также доказано, 
что в ПР основными факторами, влияющими 
на увеличение в крови метаболитов белкового 
обмена, являются в большей степени норадре-
налин, гистамин, кортизол, как в отдельности, 
так и в сочетании с факторами «пол», «воз-
раст» и в меньшей степени ИМТ (65–92 %); в 
ЮРК в большей степени – кортизол, инсулин, 

биогенные амины, катехоламины, как в от-
дельности, так и в сочетании с ИМТ, возрас-
том и в меньшей степени с полом (73–99 %). 
Результаты настоящего исследования могут 
быть использованы для повышения эффектив-
ности выявления метаболического синдрома 
на ранних стадиях с учетом региональных 
особенностей. 
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THE MODULATING EFFECT OF BIOGENIC AMINES, INSULIN AND CORTISOL  
ON PROTEIN METABOLISM IN RESIDENTS OF DIFFERENT CLIMATIC REGIONS

The paper identified the rates of protein metabolism, biogenic amines, catecholamines, cortisol 
and insulin in adult population of the Circumpolar region (CR) in the Arkhangelsk Region and of 
South Caucasus (SC) in the Republic of South Ossetia aged 20 to 65 years. Residents of SC had a 
significant decrease of creatinine, urea and uric acid in the blood, accompanied by the activation of 
the sympathoadrenal system and insular apparatus of pancreas. The residents of CR had a significant 
increase in metabolites of protein metabolism with activation of the adrenal cortex and a decrease in 
insulin levels in the blood. In both regions, the incidence of adrenaline exceeding standard physiological 
concentrations was higher than that of noradrenaline: 55 and 64 % for adrenaline and 5 and 6 % for 
noradrenaline in CR and SC respectively. The correlation and regression analyses confirmed that the 
total protein level in the blood of people from CR depends on catecholamines (adrenaline, noradrenaline) 
and biogenic amines (serotonin, histamine) as well as that the content of its metabolites depends on 
the level of histamine and adrenaline. At the same time, in SC residents the levels of total protein and 
urea depend on the serotonin content, though mediated by uric acid. Besides, the greatest contribution 
to the changes in protein metabolism of CR residents was made by noradrenaline, histamine, and 
cortisol, either alone or in combination with such factors as sex, age, and, least of all, body mass index 
(65–92 %). In SC residents these were insulin, catecholamines, and biogenic amines, either alone or 
in combination with such factors as body mass index, age, and, least of all, sex (73–99 %). The results 
of this study can be used to detect metabolic syndrome at an early stage, taking into account regional 
peculiarities.

Keywords: protein metabolism, catecholamines, biogenic amines, insulin, cortisol, circumpolar region, 
Arkhangelsk Region, South Caucasus, South Ossetia.
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