
ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 48 

УДК 612.017.2:616.12-008.331(1-17) 

В. И. Хаснулин, Е. А. Безпрозванная, А. В. Хаснулина, Т. В. Волкова 

Õ‡Û˜Ì˚È ˆÂÌÚр ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÈ Ë ˝ÍÒÔÂрËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ –Œ —¿ÃÕ 
ÛÎ. ¿Í‡‰ÂÏËÍ‡ “ËÏ‡ÍÓ‚‡, 2, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630117, —ÓÒÒËˇ 

E-mail: hasnulin@ngs.ru 

АДАПТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕВЕРЕ 

œÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚрÂÒÒ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚È Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÍÎËÏ‡ÚÓ-„ÂÓ„р‡ÙË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ –Â‚Âр‡, ÔрË‚Ó‰ËÚ Í 
ÒÌËÊÂÌË˛ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌÓ-‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ Û Á‰ÓрÓ‚˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Ò ‡рÚÂрË‡Î¸ÌÓÈ „ËÔÂрÚÓ-
ÌËÂÈ. Œ· ˝ÚÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ, ÔÓ Òр‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÊËÚÂÎˇÏË ÒрÂ‰ÌËı ¯ËрÓÚ, ÔÓрÓ„Ó‚ÓÈ ÏÓ˘-
ÌÓÒÚË ÙÛÌÍˆËÓÌËрÓ‚‡ÌËˇ ÒÂр‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔрË ‚ÂÎÓ˝р„ÓÏÂÚрËË, ÒÌËÊÂÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÏËÓ-
Í‡р‰Ë‡Î¸ÌÓ„Ó рÂÁÂр‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ р‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. “‡ÍËÂ р‡ÒÒÚрÓÈÒÚ‚‡ Û ÊËÚÂÎÂÈ –Â‚Âр‡ 
ÔрË‚Ó‰ˇÚ Í ‚˚р‡ÊÂÌÌ˚Ï Ì‡рÛ¯ÂÌËˇÏ Ó·ÏÂÌ‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚, ÔрÓ„рÂÒÒËрÓ‚‡ÌË˛ ‡рÚÂрË‡Î¸ÌÓÈ „ËÔÂрÚÂÌÁËË, 
‚˚ÒÓÍÓÏÛ ÛрÓ‚Ì˛ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ„Ó ÏÂÚÂÓрÂ‡„ËрÓ‚‡ÌËˇ, ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÒ¸ ÔрË˜ËÌÓÈ Ï‡ÎÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂ˜Â·Ì˚ı 
ÏÂрÓÔрËˇÚËÈ. —‡ÒÒÏ‡ÚрË‚‡˛ÚÒˇ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÌËÊÂÌË˛ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌÓ-‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ Ì‡ –Â‚ÂрÂ, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ËÂ ÔÒËıÓ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÚрÂÒÒ, ÏÂÚ‡·ÓÎË˜ÂÒÍËÂ р‡ÒÒÚрÓÈÒÚ‚‡, Ì‡р‡Ò-
Ú‡ÌËÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÒÍÎÂрÓ„ÂÌÂÁ‡, ÒÌËÊÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓÎÛ¯‡рËÈ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÏÓÁ„‡, 
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ôр‡‚Ó„Ó ÔÓÎÛ¯‡рËˇ. œрÓÒÎÂÊÂÌ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÒÌËÊÂÌËˇ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌÓ-‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ-
ÚÂÌˆË‡Î‡ ÓÚ ‚ÓÁр‡ÒÚÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‡рÚÂрË‡Î¸Ì‡ˇ „ËÔÂрÚÓÌËˇ, ‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇ, ÒÂ‚ÂрÌ˚Â рÂ„ËÓÌ˚, –Ë·Ëр¸. 

Высокая распространенность артериаль-
ной гипертонии (АГ) у пришлого населения 
Севера, а также данные литературы [1–5], 
указывают на необходимость поиска путей 
профилактики этой патологии и понимания 
роли адаптационно-компенсаторных меха-
низмов в ее формировании при проживании 
в северных регионах. Как показал В. И. Да-
виденко [2], развитие патологии сердечно-
сосудистой системы на Севере связано с 
выраженным снижением функционального 
резерва системы кровообращения вслед-
ствие значительного уменьшения адаптаци-
онного потенциала организма человека. 
Прослеживается взаимосвязь «омоложения» 
хронических заболеваний и преждевремен-
ного старения с уменьшением адаптацион-
но-восстановительного потенциала у чело-
века на Севере [3; 6; 7]. 

При этом интегральными критериями 
эффективности адаптационного процесса  
и компенсаторно-восстановительных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы  
оказались показатели физической работо-
способности, а также характеристики эф-
фективности потребления кислорода. В оп-
ределенной степени к таким критериям мо-

гут быть отнесены и психофизиологические 
показатели приспособительной устойчиво-
сти организма [8]. 

Все это определило цель исследования: 
изучить адаптивно-восстановительные про-
цессы у здоровых и больных с артериальной 
гипертонией, проживающих на севере Си-
бирского региона, с учетом возрастных осо-
бенностей. 

Материал и методы 

Обследованы 38 жителей средних широт 
и 77 человек, проживающих на севере Си-
бири, страдающих АГ. Возраст обследован-
ных от 20 до 64 лет. Контрольную группу 
составили 35 практически здоровых людей. 
От всех обследованных лиц получено ин-
формированное согласие на участие в кли-
ническом исследовании. 

При обследовании учитывался возраст 
человека, его стаж работы на Севере. У всех 
обследованных людей производилось разо-
вое определение параметров ЭКГ, обще-
клинических и биохимических анализов 
крови. Исследования проводились в одни и 
те же утренние часы. Скрининг-оценка психо-
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физиологических характеристик, дизадап-
тивных функциональных и патологических 
состояний проводилась с помощью компью-
терной программы «СКРИНМЕД» (свиде-
тельство о госрегистрации в РосНИИАПО 
№ 970035 от 29.01.1997). 
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Скорость возрастных изменений оцени-
валась по накоплению метаболитов соеди-
нительной ткани (гликозаминогликанов). 
Функциональная активность полушарий 
головного мозга изучалась по скорости пра-
вой и левой сенсомоторной реакции мето-
дом биполярной реоэнцефалографии (РЭГ) 
во фронтомастоидальном и вертебробази-
лярном отведениях с помощью реографа 
РЧ-02. Одновременно определялись адап-
тивный морфофизиологический хронофе-
нотип и зависимость адаптивной устойчи-
вости от уровня гелиогеофизической актив-
ности. Определение общей физической 
работоспособности и функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 
проводилось с помощью велоэргометриче-
ской пробы с тестом PWC 150. 

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием стандартного па-
кета статистических программ Statistica 6.0 
(«StatSoft», США). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Данные сопоставления результатов об-
следования практически здоровых жителей 
Севера с аналогичными данными у лиц из 
средних широт выявили достоверное сни-
жение показателей адаптационно-восстано-
вительного потенциала (рис. 1). 

Так, нами обнаружено достоверное сни-
жение пороговой мощности функциониро-
вания ССС при велоэргометрии, уменьше-
ние максимального потребления кислорода 
(МПК), а также уменьшение характеристик 
физической и психической работоспособ-
ности. Снижение максимального потребле-
ния кислорода после переезда на Север сви-
детельствует о наличии «кислородной за-
долженности». Это указывает на то, что 
длительное действие экстремальных клима-
тогеофизических факторов среды, влияю-
щее на функционирование системы транс-
порта кислорода и, как следствие, на аэроб-
ную мощность организма, обусловливает 

Рис. 1. Адаптационно-восстановительный потенциал 
у пришлых жителей Севера (2-я группа) и средних 
широт (1-я группа), по данным PWC 150, МПК  

и оценки физической работоспособности 

основное качество физической работоспо-
собности – общую выносливость и адап-
тивные возможности организма человека. 

Представленные данные по практически 
здоровым людям, проживающим на Севере, 
обосновывают необходимость при изучении 
особенностей развития АГ оценивать пока-
затели адаптационно-восстановительного 
потенциала, его зависимость от основных 
адаптивных механизмов, обеспечивающих 
сохранение этого потенциала. Именно по-
этому мы сравнили в трех возрастных груп-
пах у больных с гипертонической болез-
нью – жителей Севера, и у аналогичных па-
циентов из средних широт показатели 
пороговой мощности функционирования 
сердечно-сосудистой системы (PWC 150), 
миокардиальный резерв по коэффициенту 
расхода резервов миокарда (КРРМ) и физи-
ческую работоспособность (табл. 1). 

Обследование пациентов показало, что 
пороговая мощность функционирования ССС 
при велоэргометрии, характеризующая в 
значительной степени потенциал восстано-
вительных процессов, у жителей Севера на 
6–14 % меньше, чем у больных из средних 
широт. Хотя в возрасте 40–49 лет показате-
ли пороговой мощности ССС у северян ока-
зались максимальными, но были сопоста-
вимы с аналогичными показателями у боль-
ных с АГ из средних широт. 

Обнаружен более высокий миокардиаль-
ный резерв у северян с АГ по сравнению с 
лицами из средних широт в возрасте 20–39 
и 50–64 лет. Наконец, у больных с АГ с Се-
вера отмечалось снижение физической ра-
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Таблица 1. Возрастные показатели адаптационно-восстановительного резерва 
у обследованных больных с АГ (M ± m) 

Пороговая мощность 
PWC 150, кгм/мин.кг КРРМ, усл. ед. Возраст, 

годы 1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа 
20–39 764,5 ± 11,2 875,0 ± 37,5 4,3 ± 0,4 6,0 ± 0,1 
40–49 825,1 ± 20,0 875,0 ± 18,4 5,2 ± 0,1 3,3 ± 0,2 
50–64 750,0 ± 23,1 841,3 ± 16,2 2,8 ± 0,1 5,0 ± 0,4 
Примечание: 1-я группа – лица, проживающие на Севере; 2-я группа – больные, проживающие в средних ши-

ротах. 

Таблица 2. Содержание гликозаминогликанов в сыворотке крови 
у больных с АГ, проживающих на Севере (M ± m) 

Возраст, 
годы 

Гликозаминогликаны, 
ммоль/л 

Пороговая мощность 
PWC 150, кгм/мин.кг 

Физическая 
работоспособность, Вт/кг 

20–39 2,14 ± 0,08 764,5 ± 11,2 2,89 ± 0,09 
40–49 2,08 ± 0,06 825,1 ± 20,0 3,34 ± 0,20 
50–64 2,68 ± 0,08 750,0 ± 23,1 2,99 ± 0,18 

 
ботоспособности (2,9 ± 0,1 Вт/кг) по срав-
нению с больными с АГ из средних широт 
(8,6 ± 0,2 Вт/кг). 

Снижение физической работоспособно-
сти было предопределено изменениями сер-
дечно-сосудистой деятельности, выявляе-
мыми уже в покое: у пациентов исходно 
был учащен пульс (71,4 ± 1,7 уд/мин), по-
вышено систолическое артериальное давле-
ние (143,2 ± 4,1 мм рт. ст.). 

Аналогично физической работоспособ-
ности у северян с АГ по сравнению с лица-
ми из средних широт была снижена умст-
венная работоспособность (7,6 ± 0,1 и  
9,6 ± 0,1 балла соответственно). На фоне 
стабильных показателей физической рабо-
тоспособности в разных возрастных груп-
пах у жителей Севера умственная работо-
способность к 50–64 годам жизни уменьша-
лась еще на 26 %. Вместе с тем 
прослеживалась определенная зависимость 
между показателями физической работо-
способности и интенсивностью склеротиче-
ских процессов, характеризующих интен-
сивность старения (табл. 2). 

Оказалось, что зависимость между кон-
центрацией в крови гликозаминогликанов, 
отражающих интенсивность метаболизма 
соединительной ткани и склерогенеза, и 
показателями физической работоспособно-
сти довольно высокая (r = 0,50). Наши дан-
ные свидетельствуют о том, что наиболь-
шие показатели склерогенеза, а значит, и 
наибольшая интенсивность процессов ста-
рения, наблюдаются при снижении адапта-
ционно-восстановительного потенциала у 
больных на Севере (см. табл. 2). 

Это заключение подтверждается измене-
ниями обменных показателей у обследо-
ванных больных с Севера, страдающих АГ, 
в зависимости от возраста. Нами выявлено 
достоверное превышение концентрации в 
сыворотке крови холестерина, его альфа-
фракции, сахара, мочевой кислоты уже на-
чиная с 40 лет жизни. После 50 лет эти по-
казатели у северян с АГ значительно пре-
вышали нормативные значения (рис. 2). 

Наши данные, а также результаты дру-
гих исследователей [7; 9–11], позволяют 
связать ускорение процессов старения на 
Севере и снижение адаптационно-восстано-
вительного потенциала с метаболическими 
нарушениями, нарастающими уже в трудо-
способном возрасте. Прежде всего речь 
идет об увеличении в крови холестерина, 
липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности, триглицеридов, тенденции к 
тромбообразованию, усилению процессов 
атерогенеза. 

Все эти изменения в организме северян 
связываются с усилением хронического 
стресса. Как выяснилось, уровень психо-
эмоционального напряжения у больных с 
Севера в 2,5 раза превышал таковой у лиц 
из средних широт, составив 18,8 ± 2,0 и 
7,4 ± 0,2 усл. ед. соответственно. 

На условиях Севера прослеживается чет-
кая взаимосвязь характеристик адаптивно-
восстановительного потенциала со степе-
нью выраженности психоэмоционального 
стресса у больных с АГ. Так, при уровне 
психоэмоционального напряжения ниже 
10 усл. ед. пороговая мощность по тесту 
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PWC 150 составила 875,0 ± 14,7 кгм/мин.кг, 
физическая работоспособность была равна 
в среднем 2,90 ± 0,10 Вт/кг, а при высоком 
уровне психоэмоционального стресса (бо-
лее 20 усл. ед.) пороговая мощность дости-
гала у пациентов 600,0 ± 11,1 кгм/мин.кг 
при величине физической работоспособно-
сти 2,01 ± 0,09 Вт/кг. 

Высокий уровень психоэмоционального 
стресса у жителей Севера сопровождался 
более высоким содержанием в крови холе-
стерина (6,1 ± 0,1 ммоль/л) и триглицеридов 
(2,10 ± 0,02 ммоль/л) в отличие от больных 
с низким уровнем психоэмоционального 
напряжения (5,8 ± 0,1 и 1,32 ± 0,08 ммоль/л 
соответственно), а также большим коэффи-
циентом атерогенности (4,8 ± 0,1) против 
больных с низким уровнем психоэмоцио-
нального стресса (3,9 ± 0,1). 

В целом, результаты анализа позволяют 
свидетельствовать о том, что возникающая 
как адаптивная стресс-реакция, направлен-
ная на активизацию внутренних резервов 
организма в экстремальных условиях сре-
ды, при ее большой продолжительности 
приводит к истощению адаптивно-восстано-
вительного потенциала человека, способст-
вует снижению его приспособительной ус-
тойчивости и становится причиной форми-
рования и прогрессирования хронических 
заболеваний. 

Учитывая высокую значимость функ-
циональной активности полушарий голов-
ного мозга, и особенно правого, в стимули-
рующем адаптивные резервы организма в 
экстремальных и дискомфортных климато-
географических условиях действии, нами 
изучена зависимость показателей адаптив-
но-восстановительного потенциала от сте-
пени превалирования и величины функцио-
нальной активности правого полушария го-
ловного мозга у больных с АГ. 

Оказалось, что при высокой функцио-
нальной активности правого полушария 
мозга физическая работоспособность у се-
верян более чем в 2 раза (p < 0,05) превы-
шала аналогичный показатель у лиц с  
низкой активностью (4,59 ± 0,18 и  
2,04 ± 0,13 Вт/кг соответственно). У боль-
ных с Севера с высокой функциональной 
активностью правого полушария мозга по 
сравнению с пациентами с низкой активно-
стью правого и левого полушарий  мозга 
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Рис. 2. Показатели метаболизма у жителей Севера, 

страдающих артериальной гипертонией: 
С – сахар крови; ТГ – триглицериды; АХ – альфа-

холестерин; Х – холестерин; МК – мочевая кислота 

выявлен более высокий (в 1,4 раза) миокар-
диальный резерв (3,2 ± 0,1 и 2,25 ± 0,2 ед. 
соответственно). При высокой функцио-
нальной активности правого полушария 
мозга отмечен более низкий уровень психо-
эмоционального напряжения (8,3 ± 0,1 усл. 
ед.) по сравнению с больными со снижен-
ной активностью (15,19 ± 0,13 усл. ед.). 

По сравнению с людьми, отличающими-
ся высокой функциональной активностью 
правого полушария, больные со сниженной 
правополушарной функцией характеризу-
ются большей (в 2,6 раза) заторможенно-
стью простых сенсомоторных реакций, в 
2 раза большей болезненной метеочувстви-
тельностью, большим (на 11 %) уровнем 
холестерина в крови, увеличенным (на 
10 %) коэффициентом атерогенности липи-
дов и содержанием (на 68 %) триглицери-
дов в крови, меньшей (на 20 %) умственной 
работоспособностью. 

Представленные данные свидетельству-
ют о высокой значимости функциональной 
активности правого полушария мозга в 
формировании адаптивно-восстановительного 
потенциала организма человека в экстре-
мальных климатогеографических условиях 
Севера. Прослеживается значимый вклад 
функции правого полушария мозга в под-
держание устойчивости к психоэмоциона-
льному стрессу и стресс-обусловленным 
метаболическим нарушениям, а также к 
обеспечению физической и умственной ра-
ботоспособности. Подтверждением этого 
становятся данные корреляционного анали-
за, показавшие у больных с АГ обратную 
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высокую зависимость величины АД от 
уровня функциональной активности право-
го полушария мозга (для систолического 
артериального давления коэффициент кор-
реляции с индексом превалирования право-
го полушария r = –0,71, для диастолическо-
го артериального давления r = –0,62). Об-
ратная зависимость, показывающая 
высокую значимость в обеспечении адап-
тивной устойчивости гомеостатических 
процессов, обнаружена с болезненной ме-
теочувствительностью (r = –0,78), уровнем 
сахара (r = –0,60), холестерина (r = –0,91), 
билирубина (r = –0,75) в сыворотке крови, 
активностью ферментов АСТ (r = –0,82) и 
АЛТ (r = –0,91). 

Еще одним подтверждением регулятор-
ного влияния высокой функциональной ак-
тивности правого полушария мозга на обес-
печение адаптивно-восстановительного по-
тенциала у северян с АГ служат результаты 
сравнения результатов лечения в зависимо-
сти от уровня превалирования функции 
мозга. Так, пороговая мощность по тесту 
PWC 150 при высоком уровне функции 
правого полушария увеличивалась на 5,6 % 
в отличие от больных с низкой активно-
стью, у которых пороговая мощность на-
растала на 4,6 %. Психоэмоциональное на-
пряжение у больных с высокой функцио-
нальной активностью правого полушария в 
результате лечения снизилось на 46,1, тогда 
как при низкой активности только на 
25,4 %. Болезненная метеочувствительность 
уменьшилась при высокой активности пра-
вого полушария на 45,5, при низкой актив-
ности на 43,4 %. Уровень холестерина в 
крови при высокой активности правого по-
лушария мозга снизился на 47, при низкой 
на 6,6 %. Наконец, отмечено снижение по-
вышенного АД у больных с высоким уров-
нем активности правого полушария в ре-
зультате лечения: систолического на 4, диа-
столического на 6 %. При низкой функции 
правого полушария восстановления показа-
телей давления у больных не происходило. 
Более того, у больных с АГ и сниженной 
функциональной активностью правого по-
лушария мозга после лечения систоличе-
ское артериальное давление увеличилось на 
7,7, а диастолическое на 3,3 %. 

Прослежена также зависимость сниже-
ния функциональной активности правого 

полушария мозга и влияния на эту актив-
ность лечения в зависимости от возраста 
обследованных. Показано, что если в воз-
расте 20–39 лет у северян с АГ лечение 
приводило к увеличению функции правого 
полушария на 37,5, то в возрасте после 
50 лет лишь на 26 %. Аналогичные показа-
тели у лиц из средних широт указывают на 
то, что в 20–39 лет лечение приводит к уси-
лению функции правого полушария мозга 
на 52,6, а в возрасте 50–64 лет всего лишь 
18 %. 

Заключение 

Экстремальные климатогеографические 
условия Севера, вызывая у человека хрони-
ческий стресс, приводят к снижению адап-
тационно-восстановительного потенциала у 
здоровых и больных с АГ. Это снижение 
адаптационно-восстановительного потен-
циала проявляется в уменьшении по срав-
нению с жителями средних широт порого-
вой мощности функционирования сердеч-
но-сосудистой системы по тесту PWC 150 
при велоэргометрии, снижении показателей 
миокардиального резерва по коэффициенту 
расхода резервов миокарда, а также физиче-
ской работоспособности. Сравнительно 
худший адаптационно-восстановительный 
потенциал у жителей Севера приводит к 
более выраженным нарушениям обмена 
веществ, прогрессированию артериальной 
гипертензии, высокому уровню болезнен-
ного метеореагирования, становясь причи-
ной малой эффективности лечебных меро-
приятий. 

Снижение адаптационно-восстановите-
льного потенциала у северян оказалось в 
значительной степени связанным с выра-
женностью таких проявлений хронического 
стресса, как психоэмоциональное напряже-
ние, метаболические расстройства с преоб-
ладанием увеличения в крови атерогенных 
липидов, нарастания интенсивности склеро-
генеза, снижения функциональной активно-
сти полушарий головного мозга, особенно 
правого полушария. Нами выявлена зави-
симость снижения такового потенциала от 
возрастного снижения устойчивости к 
стрессовым состояниям и уменьшения 
функциональной активности полушарий 
головного мозга. 
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V. I. Khasnulin, E. A. Bezprozvannaya, A. V. Khasnulina, T. V. Volkova 

Adaption-Reparative Ability of Patients with Arterial Hypertension in North 

It is shown that the stress, connected to climate-geographical northern environment leads to adaptive-
reparative potential decrease of healthy people and people with arterial hypertension. This is testified by 
the cardiovascular system functioning during cycle-ergometry in comparison with the inhabitants of middle 
latitudes threshold power decrease; reduction in myocardial reserve indices, and also in physical worka-
bility indices decrease. A decrease of adaption-reparative potential among Northern inhabitants in com-
parison with the middle latitudesí inhabitants leads to expressed metabolism disturbances, significant arte-
rial hypertension and high level of painful meteoreactions. Also it causes the low efficiency of therapeutic 
measures. To be considered the mechanisms which leads the adaption-reparative potential reduction in the 
North, and includes psychoemotional stress, metabolic disorders, sclerogenesis intensity increase, cerebral 
hemispheres functional activity, especially right hemisphere, reduction. It is outlined the adaption-reparative 
potential reduction dependence on the aging changes. 

Keywords: arterial hypertension, adaption, region of North, Sibiria. 


