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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГКУ ЯНАО 

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ» ЗА 2013 ГОД

Агбалян Е.В.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Оценка влияния экологических факторов 
на здоровье населения является сложной и на-
укоемкой проблемой, требующей проведения 
глубоких и масштабных исследований.

Проблемы оценки качества среды обита-
ния и здоровья населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа являются приоритетными 
в работе сектора экологических исследований 
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Аркти-
ки». 

В течение 2013 года сотрудниками секто-
ра экологических исследований выполнялись 
научные работы по следующим основным на-
правлениям:

- создание региональной модели медико-
экологического мониторинга Ямало-Ненец-
кого автономного округа;

- оценка медико-экологической напря-
женности муниципальных образований ЯНАО 
на основе общепринятых критериев;

- оценка исконной среды обитания корен-
ного малочисленного населения округа;

- изучение генотоксичности среды с ис-
пользованием полиорганногокариологиче-
ского теста. 

При выполнении исследований в 2013 году 
сотрудники сектора экологических исследо-
ваний активно взаимодействовали с другими 
организациями и учреждениями.  Разработка 
модели медико-экологического мониторинга 
ЯНАО, основанная на геоинформационных 
технологиях осуществлялась при сотрудниче-
стве с ООО «Центр пространственных иссле-
дований» (г. Санкт-Петербург) и взаимодей-
ствии с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ЯНАО (в рамках со-
глашения о сотрудничестве).

Оценка среды обитания коренного мало-
численного населения направлена на изучение 
уровня загрязнения природной среды, степени 

воздействия химических веществ на человека с 
учетом продолжительности экспозиции и пу-
тей поступления химических веществ в орга-
низм.Изучались маршруты каслания и выпаса 
оленей кочевым населением Надымского рай-
она для забора проб компонентов окружающей 
среды непосредственно в местах каслания. 
Для оценки воздействия антропогенных фак-
торов на здоровье коренного малочисленного 
населения проведена выкопировка данных о 
заболеваемости населения национальных по-
селков Надымского района из первичных от-
четных документов, предоставленных ГБУЗ 
ЯНАО «Надымская центральная районная 
больница». При выполнении исследований 
по данному направлению активно взаимодей-
ствовали с Администрацией муниципально-
го образования Надымский район и Управ-
лением по работе с коренным населением и 
развитию нефтегазового комплекса. Оценка 
техногенного загрязнения поверхностных вод 
Надымского района проведена на четырех во-
дных объектах. Химико-аналитические работы 
осуществлялись на базе Лаборатории качества 
вод, устойчивости водных экосистем и эко-
токсикологии ФГБУ ВПО Тюменского госу-
дарственного университета. 

В 2013 году начаты исследования по оцен-
ке мутагенной активности среды, наличию и 
степени проявления генетических изменений, 
одиночных и множественных микроядер в ци-
топлазме клеток. Исследование поводилось по 
материалам экспедиции в пос. Новый Порт. 
Стандартизация методики микроядерного те-
ста осуществлялась на базе кафедры генетики, 
цитологии и биоинженерии ФГБУ ВПО Воро-
нежского государственного университета.

Основные результаты научных исследова-
ний за 2013 год. В ходе аналитической работы 
проведена оценка связей между воздействием 
факторов среды и эффектами на здоровье че-
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ловека на уровне средних данных, основанная 
на сравнении состояния здоровья населения 
или характеристиках среды на территориях, 
отличающихся по степени загрязнения окру-
жающей среды или по уровню здоровья на-
селения. Получены данные относительного и 
атрибутивного рисков в зависимости от суммы 
нормированных к ПДК концентраций основ-
ных загрязнителей поверхностных вод (табл. 
1). Относительный риск максимальный для 
болезней мочеполовой системы. Проживание 
на территории с высоким уровнем загрязне-
ния природных вод увеличивает риск развития 
заболевания мочеполовой системы почти в два 
раза, при этом общий уровень распространен-
ности болезней мочеполовой системы увели-
чивается на 106 дополнительных случая.

Таблица 1. 
Показатели заболеваемости населения 

ЯНАО в зависимости от суммы 
нормированных к ПДК концентраций 

основных загрязнителей поверхностных вод

Показатель
∑(Сi/

ПДКi)≥ 
20,9

∑(Сi/
ПДКi)≤ 

5,23
ОР АР

Общая заболе-
ваемость 2495,2 2234,9 1,1 260,3

Первичная за-
болеваемость 1694,4 1295,0 1,3 399,4

Болезни систе-
мы кровообра-
щения

221,3 223,9 0,99 -2,6

Болезни эндок-
ринной системы 72,7 53,4 1,4 19,3

Инфекционные 
заболевания 85,5 86,6 0,99 -1,1

Болезни моче-
половой систе-
мы

219,1 113,1 1,9 106,0

Примечание. ОР – относительный риск, АР 
– атрибутивный риск

Проведен корреляционный анализ, позво-
ляющий установить наличие и характер связи 
между уровнем здоровья населения Ямало-
Ненецкого автономного округа и факторами 
окружающей среды (табл. 2). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что между по-
казателями общей заболеваемости населения, 

первичной заболеваемостью злокачественны-
ми новообразованиями, распространенностью 
болезней эндокринной системы, болезней мо-
чеполовой системы, инфекционными заболе-
ваниями и исследуемыми факторами среды 
существует статистически достоверная связь. 
Высокие значения коэффициентов корреля-
ции были получены при изучении влияния 
ртути, кадмия, нефтепродуктов, меди, цинка 
на уровень здоровья населения. Установлена 
положительная корреляция заболеваемости 
злокачественными новообразованиями с за-
грязненностью снежного покрова нефтепро-
дуктами.  

Таблица 2
Зависимость структуры 

заболеваемости населения ЯНАО 
от химических факторов среды

Показатель

Хими-
ческое 
веще-
ство

Среда

Коэф-
фи-

циент 
корре-
ляции 

(r)

Коэф-
фи-

циент 
корре-
ляции 
Пир-
сона

Общая за-
болевае-
мость

ртуть почва - 0,970 0,942
кад-
мий почва -0,881 0,776

Заболе-
ваемость 
злокаче-
ственными 
новообразо-
ваниями

нефте-
про-
дукты

снеж-
ный 
покров

-0,933 0,871

Болезни эн-
докринной 
системы

ртуть почва 0,914 0,835
кад-
мий почва 0,891 0,793

Болезни мо-
чеполовой 
системы

медь
снеж-
ный 
покров

-0,886 0,784

цинк вода -0,933 0,870
Инфекци-
онные забо-
левания

цинк
донные 
отло-
жения

-0,937 0,879

Изучены количественные зависимости 
между показателями заболеваемости населе-
ния различными нозологическими формами 
и суммой кратностей превышения ПДК, ха-
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рактеризующей качество вод (рис. 1). Показа-
на высокая степень зависимости распростра-
ненности болезней мочеполовой системы от 
качества водных ресурсов (y=5,987x+86,429;  
R2 =0,757). Учитывая нормированные к ПДК 
концентрации железа, марганца, цинка и фе-
нолов, основных загрязнителей среды и ин-
формацию о заболеваемости населения по-
строены графики, отражающие степень ли-
нейной зависимости между множественными 
данными.

Рис. 1. Зависимость распространенности 
болезней населения от суммы нормированных 
к ПДК концентраций металлов в поверхност-
ных водах для 5 территорий ЯНАО: 1 – болез-
ней мочеполовой системы; 2 – инфекционных 
заболеваний; 3 – болезней эндокринной си-
стемы; 4 – онкологических заболеваний; 5 – 
болезней системы кровообращения.

Проведен расчет потенциальной суммар-
ной химической нагрузки на коренное коче-
вое население ЯНАО. Представлено научное 
обоснование безопасности для здоровья ко-
ренного кочующего населения ЯНАО реально 
существующих химических нагрузок при пе-
роральном поступлении в организм химиче-
ских веществ с водой. Показаны низкие дозы и 
концентрации химических веществ в поверх-
ностных водах, что соответствует малым уров-
ням воздействия на организм.Сумма норми-
рованных к ПДК концентраций химических 
веществ поверхностных вод реки Хойла Шу-



6

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

7

рышкарского района минимальная и состав-
ляла 0,54 усл. ед. (табл. 3). Сумма нормирован-
ных к референтной (безопасной) дозе химиче-
ских веществ ∑(ССДi /RfDi) равна 0,038 усл. 
ед. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что потенциальные риски воздействия 
химических факторов водной среды на здо-
ровье населения равны 0. Индекс суммарной 
химической нагрузки ниже 1, что указывает 
на невысокую нагрузку, не представляющую 
опасность для здоровья взрослого населения.

Таблица 3
Расчет потенциального риска воздействия 

химических факторов водной среды на реке 
ХойлаШурышкарского района на здоровье 

кочующего населения

веще-
ство

С
 мг/л)

ПДК
(мг/
л)

С/
ПДК

ССД
(мг/
кг)

RfD
(мг/
кг)

коэффи-
циент 

опасно-
сти

железо 0,10 0,3 0,3 0,0029 0,3 0,0097
марга-
нец 0,011 0,1 0,11 0,00031 0,14 0,0022

медь 0,0006 1,0 0,0006 0,000017 0,019 0,0009
цинк 0,0104 1,0 0,0104 0,000297 0,3 0,00099
никель 0,0006 0,02 0,03 0,000017 0,02 0,00086
нефте-
продук-
ты

0,025 0,3 0,083 0,00071 0,03 0,0238

фенолы 0,0005 0,1 0,005 0,000014 0,3 0,000048

∑(Сi /ПДКi ) 0,54 Индекс 
опасности 0,038

Почти в 15 раз химическая нагрузка на во-
дную среду и человека выше на реке Трыбъяха 
Пуровского района, чем на горных реках По-
лярного Урала (табл. 4). Сумма нормирован-
ных к ПДК концентраций основных загряз-
нителей составляет 8,8 усл. ед., при индексе 
суммарной химической нагрузке на человека 
0,26 усл. ед.

Таблица 4
Расчет потенциального риска воздействия 

химических факторов водной среды на  реке 
Трыбъяха Пуровского района на здоровье 

кочующего населения

веще-
ство

С
 (мг/л)

ПДК
(мг/
л)

С/
ПДК

ССД
(мг/кг)

RfD
(мг/
кг)

коэффи-
циент 

опасно-
сти

железо 2,42 0,3 8,06 0,069 0,3 0,23

марга-
нец 0,063 0,1 0,63 0,0018 0,14 0,0129

медь 0,0006 1,0 0,0006 0,000017 0,019 0,0009

цинк 0,0036 1,0 0,0036 0,00010 0,3 0,00034

никель 0,0005 0,02 0,025 0,000014 0,02 0,0007

нефте-
про-
дукты

0,020 0,3 0,067 0,00057 0,03 0,019

фено-
лы 0,0006 0,1 0,006 0,000017 0,3 0,000057

∑(Сi /ПДКi ) 8,79 Индекс 
опасности 0,264

Разработана математическая модель (мето-
дика) интегральной оценки здоровья жителей 
муниципальных районов Ямало-Ненецкого 
автономного округа в условиях нарастающе-
го антропогенного загрязнения окружающей 
среды ЯНАО на основе многомерного стати-
стического анализа данных с использованием 
корреляционного, факторного и регрессион-
ного методов. Получена достоверная стати-
стическая связь большинства изученных по-
казателей здоровья (54 показателя включая 
индексы) и показателей деятельности системы 
здравоохранения (объемы стационарной, ам-
булаторной и скорой медицинской помощи), 
климатических факторов. В систему медико-
экологического мониторинга необходимо 
включить наряду с такими факторами риска 
как загрязнение окружающей среды и данные 
о погодно-климатических условиях, половоз-
растной структуре населения, доступность ме-
дицинской помощи. 

Дана оценка медико-генетических по-
казателей с учетом частоты врожденных по-
роков развития, доли детей с отклонением в 
физическом развитии, нарушения репродук-
тивной функции женщин (осложнения бере-
менности и родов),  показана «существенно 
напряженная» медико-генетическая ситуа-
ция на территории округа (табл. 5). Особенно 
неблагоприятная обстановка складывается 
по показателям репродуктивного здоровья 
населения. В этой связи актуальность иссле-
дований по оценке влияния факторов среды 
на генетическое здоровье населения ЯНАО 
возрастает. 
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Таблица 5
Оценка степени напряженности 

медико-экологической ситуации по медико-
генетическим показателям за 2006-2011гг.

Территории ЯНАО Тюмен-
ская обл. РФ

Нарушение репро-
дуктивной функции 
женщин (баллы)

8 3 3

Частота врожденных 
пороков развития 
(баллы)

8 1 3

Оценка / Баллы 16 4 6

Категория оценки 3 1 2

«Степень напряжен-
ности МЭС» по 
ранжируемым пока-
зателям

Суще-
ственно 
напря-
женная

Удовлет-
вори-

тельная

Относи-
тельно 
напря-
женная

В 2013 году проведено пилотное иссле-
дование по оценке действия факторов среды 
на здоровье коренных и пришлых жителей 
ЯНАО с использованием полиорганного-
микроядерного теста (пос. Новый порт). Ре-
зультаты исследования показали, что частота 
встречаемости клеток с аберрациями карио-
логических показателей составляла 0,05±0,04, 
что соответствует  «нормальному» уровню 
аберрации. Расчет индекса цитогенетических 
повреждений показал, что риск цитогенети-
ческих нарушений – низкий. Действие не-
благоприятных факторов среды на здоровье 
жителей Ямальского района минимальное, 
что связано с низким уровнем антропогенно-
го воздействия на природные среды. Иссле-
дования по данному направлению необходи-
мо продолжить.

За 2013 год сотрудниками сектора эколо-
гических исследований подготовлено 27 на-
учных работ и материалов для СМИ. Научные 
статьи опубликованы в журналах «Междуна-
родный журнал прикладных и фундаменталь-
ных исследований», «Гигиена и санитария», 
«Экомониторинг», «Академический журнал 
Западной Сибири», «Ямал-Арктика», «Науч-
ный вестник Ямало-Ненецкого автономного 
округа». 

Разработаны методические рекоменда-
ции «Окружающая среда и здоровье населе-

ния Ямало-Ненецкого автономного округа», 
в которых представлены методологические 
подходы к изучению влияния факторов сре-
ды на здоровье населения. Дан анализ ин-
формации регионального экологического и 
медицинского мониторинга, оценка медико-
экологической ситуации и проведено ран-
жирование муниципальных образований для 
принятия превентивных мер в сфере охраны 
окружающей среды и минимизации рисков 
для человека.

Сотрудниками сектора экологических 
исследований создан медико-экологический 
атлас «Анализ риска воздействий факторов 
окружающей среды на здоровье коренного 
малочисленного населения ЯНАО». Медико-
экологический атлас предназначен для орга-
нов государственной исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, пред-
приятий, организаций, учреждений, долж-
ностных лиц и граждан, деятельность кото-
рых осуществляется в сфере защиты искон-
ной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Се-
вера.

Атлас представляет собой карты с эколо-
гической и медицинской информацией в раз-
резе муниципальных образований и город-
ских округов и позволяет обобщить данные 
о состоянии окружающей среды и здоровье 
населения в динамике. Данная разработка 
включает карты загрязнения природной сре-
ды, карты заболеваемости населения, демо-
графические данные, графики и диаграммы 
зависимости показателей здоровья от некото-
рых факторов окружающей среды (рис. 2, 3). 
В медико-экологическом атласе дана оценка 
потенциальной суммарной химической на-
грузки на коренное кочевое население ЯНАО 
и проведено типирование водных объектов. 
Представлена интегральная оценка качества 
среды обитания на основе биоиндикацион-
ных подходов, где  в качестве специфического 
индикатора выступают лишайники.  Рассмо-
трены вопросы безопасности применения ли-
шайников в качестве перспективного сырья 
для фармацевтики и пищевого производства, 
источника ценных биологически активных 
веществ. 
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Рис. 2. Первичная заболеваемость злокаче-
ственными новообразования населения ЯНАО

Рис. 3. Структура загрязнения воздушного 
бассейна ЯНАО

Сотрудниками сектора проводился социо-
логический опрос жителей ЯНАО. Всего опро-
шено 297 человек, из которых 84 респондента 
из числа коренного малочисленного населе-
ния, проживающего в Ямальской, Пуровской, 
Тазовской и Надымской тундре. Опрос пока-
зал, что  26% респондентов не осведомлены и 
не владеют информацией об основных эколо-
гических проблемах ЯНАО; 47% опрошенных 
ответили, что состояние окружающей среды в 
районе проживания ухудшилось. К основным 
экологическим проблемам округа население 
относит плохое качество воды (59%) и свалки 
мусора (55%) (рис. 4). Коренные народы Се-
вера в большей степени обеспокоены состоя-
нием тундры (56%). Более половины всех ре-
спондентов (51%) считают, что для улучшения 
экологической обстановки в округе необхо-

димы решительные действия со стороны вла-
сти. 40% молодёжи в возрасте до 19 лет считает 
разумным решением экологических проблем 
путем повышения ответственности за загряз-
нение окружающей среды.

Рис. 4. С какими экологическими пробле-
мами, и в какой сфере Вы сталкивались лично?

В 2013 году сотрудниками сектора эколо-
гических исследований осуществлялась кон-
сультативная и экспертная работа. Проведе-
на экологическая акция «Сохраним Арктику 
для потомков!» в дни Открытых соревнова-
ний оленеводов на кубок Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа (2.03.2013, г. 
Надым). Цель акции заключалась в привле-
чении общественности к решению вопросов 
охраны окружающей среды, вовлечении насе-
ления в экологическую деятельность, инфор-
мировании населения о проблемах экологии 
на Ямале. Был подготовлен информационный 
материал, брошюры, буклеты, ролик, флеш-
моб (на трех площадках). 

Выводы
В материале представлены основные ре-

зультаты научно-исследовательской работы 
сотрудников сектора экологических исследо-
ваний. Проведена оценка связей между воздей-
ствием факторов среды и эффектами на здоро-
вье человека. Получены данные относитель-
ного и атрибутивного рисков в зависимости от 
суммы нормированных к ПДК концентраций 
основных загрязнителей поверхностных вод. 
Построены графики, которые отражают сте-
пень зависимости между множественными из-
ученными данными.

Проведено пилотное исследование по 
оценке действия факторов среды на здоровье 
коренных и пришлых жителей ЯНАО с исполь-
зованием полиорганного микроядерного теста.
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ОКСИДАНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ 
ЧЕЛОВЕКА В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ 

АВРОРАЛЬНОЙ  ЗОНЫ

Андронов С.В., Лобанов А.А., Лобанова Л.П., Попов А.И.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Зависимость оксидантных процессов в 
организме человека от активности электро-
магнитных  факторов известна давно [Поно-
маренко Г.Н., 2006]. Вместе с тем, оксидант-
ный механизм воздействия магнитных бурь 
существовал лишь в теоретических предпо-
ложениях. Популяционных исследований в 
авроральной зоне (где магнитное поле земли 
в наименьшей степени защищает от магнит-
ных бурь) не проводилось. Тем более не была 
изучена зависимость оксидантных процессов 
от района проживания. Так как оксидантные 
процессы являются ключевыми механизмами 
разрушения клетки и изменения ее генетиче-
ского аппарата изучение оксидантной нагруз-
ки и напряжения антиоксидантных механиз-
мов является необходимым звеном в разработ-
ке методов коррекции полярных синдромов. 

Материал и методы
Изучение баланса оксидантной и антиок-

сидантной систем было проведено в экспеди-
ционных условиях путем сбора конденсата вы-
дыхаемого воздуха (КВВ) у населения Крайне-
го Севера в зависимости от района прожива-
ния во время дней со спокойным состоянием 
магнитного поля.

Определение состояния геомагнитного 
поля проводили с использованием магнитоме-
тра Кварц - 4. О наличии возмущенности гео-
магнитного поля судили по К индексу: значе-
ния 0-1 оценивали как спокойное состояние, 
2-3 - как слабо возмущенное, 4 - возмущенное. 
При значениях К-индекса 5-6 регистрировали 
магнитную бурю, при 7-9 - сильную магнит-
ную бурю.

Баланс оксидантной и антиоксидантной 
систем конденсата выдыхаемого воздуха изу-
чали с использованием Биохемилюменометра 
- 07 по следующим показателям:

величина светосуммы (S), отражающая −	
оксидантную активность, 

tg угла α, отражающий антиоксидантную −	
активность, 

расчетный показатель S/tg, отражающий −	
баланс оксидантной и антиоксидантной ак-
тивности (чем больше значения показателей S 
и S/tg, тем больше оксидантная активность).

 Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием программы 
STATISTICA-8. Данные представлены в фор-
мате Ме÷ДИ (медиана ÷доверительный ин-
тервал). Для сравнения групп по количествен-
ным переменным использовался дисперсион-
ный анализ ANOVA КрускалаУоллиса.

 Экспедиции в районы округа проводи-
лись в холодный период года. Участники ис-
следования отбирались в случайном порядке 
по избирательным спискам. Отклик составил 
82%. В исследовании приняло участие 1327 
жителей Ямала. Из них: коренные жители 
(ненцы, ханты, селькупы) 575 чел., пришлые 
(мигранты I поколения) 150 чел. родившиеся 
на севере (мигранты II поколения) 602 чел., 
мужчины 403, женщины 924 человека. Здоро-
вых лиц выявлено 1087 человек. Средний воз-
раст составил 43±12 лет, северный стаж 21±12 
лет. Все участники исследования проживали 
на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа в субарктической и арктической кли-
матических зонах (64-73° с.ш.). 

 Конденсат выдыхаемого воздуха со-
бирался утром, в одно и то же время, с помо-
щью конденсора, состоящего из одноразовой 
виниловой трубки и стеклянной пробирки, 
вмороженной в лед. Сбор КВВ проводился не 
менее чем через час после последнего контак-
та с холодом. Объем КВВ составлял не менее 
2 мл. Респонденты утром в день исследования 
не чистили зубы, не курили, не употребляли 



10

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

11

алкоголя, не применяли лекарственных пре-
паратов, не контактировали с производствен-
ными факторами. Перед сбором КВВ пациен-
ты тщательно полоскали рот. Исследование 
проводилось при спокойном дыхании. На 
протяжении 10-20 мин. пациент вдыхал воз-
дух через нос и через рот выдыхал в трубку. 
Влага выдыхаемого воздуха конденсировалась 
на холодных стенках и стекала на дно пробир-
ки. Собранный конденсат в контейнерах типа 
«эпендорф» замораживался и хранился в мо-
розильной камере при температуре -20°С до 
проведения анализа (Рис.2.).

Забор КВВ

Рис. 2. Методика забора конденсата выдыхае-
мого воздуха у населения Крайнего Севера

Полученные результаты
При изучении активности оксидантных и 

антиоксидантных процессов в зависимости от 
района проживания было выявлено, что окси-
дантная активность КВВ (S) имела тенденцию 
к увеличению в северном направлении и ста-
тистически достоверно увеличивалась в вос-
точном направлении (p<0,001). 

Антиоксидантная активность КВВ (tg угла 
α), напротив, имела тенденцию к снижению в 
направлении с юга на север и статистически 
достоверно уменьшалась в направлении с за-
пада на восток и северо-восток (p<0,001).

Наилучшие показатели, характеризующие 
баланс оксидантной и антиоксидантной ак-
тивности, наблюдались в г. Надым, который 

находится южнее и западнее других населен-
ных пунктов, в которых проводились исследо-
вания.

В направлении на север и восток Ямала 
увеличивалось смещение баланса оксидант-
ной и антиоксидантной активности в сторону 
оксидантов. Причем в восточном направлении 
данные изменения достигли уровня статисти-
ческой достоверности. 

Кроме того, при продвижении на северо-
восток равновесие оксидантной и антиок-
сидантной активности достигалось при зна-
чительно большем напряжении механизмов 
антиоксидантной защиты (Рис.3.).

Зависимость от широты
Широ-

та,°
Поселе-

ние S/tga S (мВ/с.) tga

70 Се-Яха 2,8÷0,5 239,0÷27,0 79,0÷13,0

67 Яр-
Сале 2,8÷0,7 110,5÷22,0 37,5÷3,5

65 Надым 2,0÷0,2 190,0÷22,0 74,0÷10,0
Зависимость от долготы

Долго-
та,°

Поселе-
ние S/tga S (мВ/с.) tga

72 Надым 2,0÷0,2 190,0÷22,0 74,0÷10
78 Самбург 4,2÷0,6 129,0÷31,0 30,0÷4,4

84 Красно-
селькуп 3,3÷0,4 210,0÷35,0 60,0÷9,0

Пока-
затели S/tga S (мВ/с.) tga

Рис. 3. Зависимость оксидантного и антиок-
сидантного баланса конденсата выдыхаемого 
воздуха в зависимости от района проживания 

населения Крайнего Севера.

Таким образом, оксидантные процессы 
нарастают в направлении на север и северо-
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восток, что совпадает в первую очередь с уве-
личением геомагнитной активности в авро-
ральной зоне, которая располагается, ориен-
тируясь не на географический, а на магнитный 

полюс.В результате чего, воздействие магнит-
ных бурь на Ямале будет возрастать не только 
в северном, но и в северо-восточном направ-
лении.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА ЖИТЕЛЯМИ ПОЛУОСТРОВОВ 
ГЫДАНСКОГО И ЯМАЛЬСКОГО: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ГагариноваИ.В., ПоповА.И., ЛобановА.А.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Курение — одна из самых распространен-
ных вредных привычек населения России [2]. 
Наша страна занимает одно из ведущих мест 
по распространению курения, особенно среди 
мужчин, входя по этому показателю в десятку 
наиболее курящих стран мира одновременно с 
Индией, Монголией, Китаем и Украиной [5]. 
Эпидемиологические исследования по куре-
нию в России свидетельствуют, что в среднем 
около 70 % населения подвержены этой вред-
ной привычке, а среди жителей сельской мест-
ности их количество достигает 80 % [1]. В Рос-
сии табакокурение очень распространено, и 
число курящих продолжает расти [6].

Всего в России ежегодно умирают около 
300 000 человек от заболеваний, обусловлен-
ных курением [3]. Потери потенциальных лет 
жизни мужского населения вследствие куре-
ния составляют около 5 млн человеко-лет, 88 % 
которых приходится на возраст 35–64 года [4]. 
Преждевременная смерть, обусловленная забо-
леваниями, вызванными курением, приводит к 
снижению средней продолжительности жизни 
курящего населения. Мужчины, которые вы-
куривают 15 и более, а женщины — 6 и более 
сигарет в день, живут соответственно на 10,5 и 6 
лет меньше тех, которые не курят [3].

Целью настоящего исследования является 
изучение состояния и изменения современ-
ных тенденций употребления табака среди жи-
телей Гыданского и Ямальского полуостровов 
для оптимизации помощи в отказе от употре-
бления табака.

Материалы и методы
Нами обследованы жители сел Тазовский, 

Гыда, Новый порт и прилегающей к ним тер-
ритории тундры в количестве - 534 человек в 
возраст 18-81 год. Средний возраст обследо-
ванных составил 43,29 ± 13,9 лет у мужчин и 
44,93 ± 11,5 лет у женщин. Из них лиц корен-
ных жителей Ямала составили 374 (70,0%), 

пришлое население – 160 человек. (30,0%). 
Среди коренного населения обследовано 117 
мужчин (31,3%) и 257 женщин (68,7%), сред-
ний возраст 43,44 ± 12,48. Среди пришлого на-
селения – 69 мужчин (43,1%)  и 91 женщину 
(56,9%), средний возраст 46,49 ± 12,01, средний 
северный стаж пришлого населения  составил 
23,52 ± 14,80. Респондентам было предложено 
заполнить анкету о характере курения, в кото-
рой уточнялась длительность и интенсивность 
курения. Обработка полученных данных про-
ведена с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты исследований
Результаты исследований показали, что 

количество курильщиков в обоих районах 
приблизительно одинаково от 1/4 до 1/3 на-
селения. Не курящих несколько больше в Та-
зовском районе, в Ямальском районе шире 
распространена привычка жевания табачных 
смесей. Число бросивших курить в целом не 
очень велико, но в Ямальском районе этих лиц 
в 3 раза больше, чем в Тазовском (рис.1,2).

Рис. 1. Распространенность курения среди об-
следованных жителей Тазовского района 
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Рис. 2. Распространенность курения среди 
обследованных жителей Ямальского района

Распространенность курения среди муж-
чин Тазовского района оказалась в 3 раза 
выше (46,1%), чем у женщин (14,7%). Среди 
женщин коренной национальности 1/7 часть 
употребляет табак в виде жевательной смеси с 
такой же частотой, как и курящие cяр (рис.3.).

В Ямальском районе мужчины курят почти 
в 2,5раза чаще (50,0%), чем женщины (18,8%). 
Употребляют табак для жевания каждая пятая 
женщина (20,0%), процент курящих женщин 
даже несколько ниже (18,8%).

Распространено мнение о том, что бро-
сить курить очень сложно, что это редко кому 
удается, и желающие бросить курить имеют 
мало перспектив добиться успеха в отказе от 
курения. Исследования в селе Новый Порт 
Ямальского р-на выявили, что количество 
мужчин бросивших курить в этом поселке 
превысило количество никогда не курящих 
и достигает по численности 2/3 от курящих. 
Женщины пока менее активно бросают ку-
рить, их число составляет всего 1/5 от куря-
щих (рис.4.).

Рис. 3. Распространенность курения среди 
мужчин и женщин Тазовского района 

Рис. 4. Распространенность курения среди 
мужчин и женщин Ямальского района

Интенсивность курения в течение жизни 
отражает интегральный показатель (индекс ку-
рения (ИК) выражен в пачко-лет). Величина 
данного индекса более 10-ти свидетельствует о 
курении, как о факторе риска табакоассоции-
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рованных заболеваний: хронический бронхит 
(ХБ), ХОБЛ, туберкулез, онкозаболевания и 
заболевания сердечно – сосудистой системы 
(ССЗ).

Наиболее высокий индекс пачка/лет был 
выявлен среди коренных жителей Ямальского 
района - 23,3 пачка/лет (рис.6.), наименьший 
у женщин Тазовского района – 8,3 пачка/лет 
(рис.7.).

Рис. 5. Индекс курения (пачка/лет) среди 
пришлых и коренных Тазовского района

Рис. 6. Индекс курения (пачка/лет) среди 
пришлых и коренных Ямальского района

Рис. 7. Индекс курения (пачка/лет) среди 
мужчин и женщин Тазовского района

Рис. 8. Индекс курения (пачка/лет) среди 
мужчин и женщин Ямальского района 

Курение неизбежно сопровождает куриль-
щика такими симптомами как кашель, преи-
мущественно по утрам, выделением мокроты. 
В Тазовском районе курящие заметно чаще 
жаловались на эти проявления, частота каш-
ля достигала (60,5%) (рис.9.), против (32,4%) 
в Ямальском (рис. 10). Это объясняется по-
годными условиями на момент проведения 
исследования: в с. Тазовском и в с. Гыда, это 
был март-апрель с морозами до минус 30 гра-
дусов, в районе была ситуация с повышенной 
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заболеваемостью острыми респираторными 
вирусными инфекциями и у многих жите-
лей сохранялись остаточные симптомы после 
перенесенных заболеваний. В то время как в 
Ямальском районе исследование проводилось 
в августе, в теплое время года.

Рис. 9. Курение в зависимости от симптомов 
заболеваний органов дыхания в Тазовском 

районе

Рис. 10. Курение в зависимости от симптомов 
заболеваний органов дыхания в Ямальском 

районе

Также среди жителей Тазовского района 
оказалось больше лиц контактирующих с ды-
мом, работой на холоде, с токсическими веще-
ствами, а лиц не имеющих этих факторов ри-
ска в 4 раза меньше, чем в Ямальском районе 
(рис.11,12.).

Рис. 11. Курение в зависимости от профес-
сиональных вредностей в Тазовском районе 

Рис. 12. Курение в зависимости от 
профессиональных вредностей в Ямальском 

районе
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Распространенность курения в исследуе-
мых районах в различных  профессиональных 
группах: руководители разных звеньев, слу-
жащие, рабочие статистически не отличаются 
между собой (рис.13,14.).

Рис. 13. Курение в зависимости от 
профессиональной принадлежности в 

Тазовском районе

Рис. 14. Курение в зависимости от 
профессиональной принадлежности в 

Ямальском районе

Нарушение вкусовой чувствительности 
к поваренной соли является фактором риска 
развития артериальной гипертензии. Употре-
бление табака, как курения, так и жевания та-

бачных смесей приглушает чувствительность 
вкусовых луковиц, тем самым способствуя 
повышению потребления соли, и, следова-
тельно, развитию артериальной гипертензии. 
Нарушение вкусовой чувствительности к по-
варенной соли оказалось более выраженным 
в Ямальском районе (рис.16.). Мы объясняем 
это проведением исследования в летнее время 
и более частым употреблением соленой рыбы в 
этот сезон, а также жарким летом в этом году.

Рис. 15. Нарушения вкусовой чувствительно-
сти к поваренной соли в Тазовском районе

Рис. 16. Нарушения вкусовой чувствительно-
сти к поваренной соли в Ямальском районе
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Нарушение вкусовой чувствительности к 
глюкозе является фактором риска развития ожи-
рения и сахарного диабета. В холодное время 
года энергозатраты возрастают, способствуя уве-
личению употребление углеводов. Курильщики 
употребляют углеводы в зимнее и летнее время 
примерно одинаково из- за нарушений вкусо-
вой чувствительности, то есть не зависимо от ре-
альной потребности. В то время как у не куриль-
щиков вкусовая чувствительность к углеводам 
в холодное время физиологически возрастает и 
находится на уровнях от 1,5 до 2 раз выше, чем у 
курильщиков. У потребителей табака в виде же-
вательной смеси нарушение вкусовой чувстви-
тельности к глюкозе настолько выражено, что 
можно говорить, что эти лица не могут адекват-
но оценивать концентрацию сладкого в пище и 
употребляют легкие углеводы не по вкусу, а ме-
ханически, утратив фактический контроль над 
количеством съеденного (рис.17,18.).

Рис. 17. Нарушение вкусовой чувствительно-
сти к глюкозе в Тазовском районе

Рис. 18. Нарушение вкусовой чувствительно-
сти к глюкозе в Ямальском районе

Зависимость курения и массы тела харак-
теризуется в нашем исследовании следующем: 
численность лиц с нормальной массой тела не 
отличается среди курильщиков и не курильщи-
ков в Ямальском районе и среди не курильщи-
ков в Тазовском. Обращает на себя внимание, 
что в Тазовском районе почти вдвое больше 
(рис.19.), чем в Ямальском лиц с избыточной 
массой тела, как среди курящих и не курящих 

Рис. 19.Уровень ИМТ в зависимости от 
курения в Тазовском районе

(рис.20.). В Ямальском районе лиц с нормаль-
ной массой тела среди жующих табак вдвое 
больше, чем лиц с избыточной массой тела 
(рис.20.). У жующих табак в Тазовском райо-
не лица с нормальной и избыточной массой 
тела различаются не значительно (рис.19.).
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Рис. 20. Уровень ИМТ в зависимости от 
курения в Ямальском районе

Степень адаптации организма оценива-
лась  нами по вегетативному индексу напряже-
ния, полученному в ходе проведения кардио-
интервалографии. В Ямальском и Тазовском 
районах вегетативный индекс напряжения 
наиболее высокий (худший) у потребляющих 
табак в виде жевательной смеси (348,7 и 312,2, 
соответственно). Самые хорошие показатели 
в Ямальском районе у никогда не куривших 
(161,0) (рис.21.), а в Тазовском районе у бро-
сивших курить (93,1) (рис.22.).

Рис. 21. Зависимость курения от вегетативно-
го индекса напряжения в Тазовском районе

Рис. 22. Зависимость курения от вегетативно-
го индекса напряжения в Ямальском районе

Нами проведено наблюдение о связи ку-
рения с семейным положением. В Ямальском 
районе, проживающие одиноко курят в 3 раза 
чаще (рис.23.), чем в Тазовском районе. Ко-
личество курильщиков проживающих в се-
мье, незначительно отличаются в обоих райо-
нах.

Рис. 23. Курение в зависимости от семейного 
положения в Тазовском районе
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Рис. 24. Курение в зависимости от семейного 
положения в Ямальском районе

Выводы
1. Наше исследование выявило: cреди жи-

телей Тазовского и Ямальского района курит 
от 1/4 до 1/3 части населения, доля курящих 
мужчин в 2,5 - 3 больше, чем женщин. 

2. Среди ненецких женщин также часто, 

как и курение, распространенно традицион-
ное употребление табака в виде жевательной 
смеси (сяр). В Ямальском районе женщин 
употребляющих табак для жевания даже боль-
ше, чем курящих. 

3. Наиболее высокий индекс курильщика, 
выражаемый в пачка/лет, был выявлен среди 
коренных жителей Ямальского района - 23,3 
пачка/лет, наименьший у женщин Тазовского 
района – 8,3 пачка/лет.

4. Курящие жители Тазовского района го-
раздо чаще контактируют с дымом, работой на 
холоде, чем в Ямальском, они же заметно чаще 
жаловались на кашель, мокроту. 

5. При проведении кардиоинтервалогра-
фии вегетативный индекс напряжения, отра-
жающий адаптивные возможности организма, 
наиболее высокий у потребителей табака в 
виде жевательной смеси (худший результат). 
Самые низкие показатели отмечены у никог-
да не куривших в Ямальском районе, а также 
у бросивших курить в Тазовском районе (луч-
ший результат).

6. Наличие большой группы лиц бросив-
ших курить в Новом Порту, подтверждает эф-
фективность антитабачных мероприятий при 
их проведении в поселках Ямала-Ненецкого 
автономного округа.
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ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ 
АРКТИКИ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ, ЭКОЛОГИИ, 

БИОЛОГИИ

/д.м.н./ Лобанов А.А.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Учредителем нашей организации является 
департамент по науке и инновациям Ямало-
Ненецкого АО (директор Денисюк А.А.). 
Управление нашего научного центра находит-
ся в г. Салехард (директор Алексеев С.Е.), там 
же размещаются подразделения центра прово-
дящие гуманитарные исследования.

Отдел экологического мониторинга и био-
медицинских технологий создан в 2011 г. в г. 
Надыме (заместитель директора Лобанов А.А.).

Данное подразделение занимается проведе-
нием исследований в области медицины, био-
логии, экологии, изучения свойств местного 
растительного и животного сырья. В сентябре 
2013г. отдел получил возможность разместить-
ся в здании достаточной площади, что позво-
лило начать монтаж необходимого научного 
оборудования и перейти от преимущественно 
экспедиционной работы к полному циклу на-
учных исследований.

В настоящее время в отделе работают 39 
человек, 13 научных сотрудников, 2 доктора и 
3 кандидата наук. Квалифицированные врачи: 
кардиолог, пульмонолог, диетолог, медицин-
ский психолог. Медицинские сестры и лабо-
ранты. Биологи: ботаник, зоолог, микробио-

лог. Экологи. Все научные сотрудники имеют 
опыт экспедиционной и экспериментальной 
работы.

Отдел располагает: портативным научным 
оборудованием, позволяющим проводить ис-
следования в экспедиционных условиях, в 
тундре и отдаленных поселках, лабораторным 
оборудованием, позволяющим проводить тон-
кую камеральную обработку и эксперимен-
тальные исследования на современном на-
учном уровне, виварием позволяющим обе-
спечивать высокую безопасность и информа-
тивность экспериментальных исследований, 
транспортными средствами и оборудованием, 
необходимым для проведения научных экспе-
диций. 

Кроме того, важным преимуществом мы 
считаем крепкие контакты с коренным на-
селением, наличие базы данных, получаемой 
от постоянных респондентов в самых отда-
ленных уголках Ямала, устоявшиеся рабочие 
контакты с органами самоуправления, здраво-
охранения, образования, окружными структу-
рами, заинтересованными в нашей практиче-
ской деятельности и предоставлении научной 
аргументации для принятия управленческих 
решений.

Все сотрудники нашего отдела сами по-
стоянно проживают на территории Ямала, что 
позволяет изучаемые проблемы соотносить с 
собственным трудовым и жизненным опытом 
на Арктических территориях. Это, взначитель-
ной мере, помогает  при выборе актуальной для 
Ямала тематики исследований, помогает объ-
ективно оценивать  потенциал исследования, 
наметить реалистичные пути практического 
осуществления, и оценить результаты внедре-
ния научных разработок. Практическая связь 
и знание  собенностей нашего региона помо-
гают нам стать важным партнером для коллег 
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из других стран, регионов России, проводящих 
исследования в суровых условиях Ямала.

Объединение в нашем центре ученых раз-
личных специальностей стимулирует прове-
дение междисциплинарных исследований и 
позволяет получить эффект «университета». 
Например исследования, показавшие совре-
менные процессы этногенеза ненцев выполне-
ны на стыке медицины и этнологии. Исследо-
вания свойств местного растительного сырья 
выполнены на стыке медицины, биологии и 
фармакологии. Очевидно, что вопросы психо-
логии коренных жителей тесно переплетены 
не только с медициной, но и с социальными 
науками. Проблемы питания коренного насе-
ления переплетены с такими разными дисци-
плинами как экология, экономика, кардиоло-
гия, пульмонология.

Проведение даже очень качественных, но 
узкоспециализированных исследований не 
позволяет получить целостную научную кар-
тину, на основании которой можно принимать 
обоснованные решения. 

За счет мультидисциплинарного подхо-
да, нами преодолевается извечный конфликт 
между практической и фундаментальной нау-
кой.

В своей работе мы с одной стороны стара-
емся гибко менять тактику научного поиска 
для решения новых задач, а с другой стороны 
сохранять преемственность исследований, что 
необходимо для мониторинга и прогнозирова-
ния.

Экспедиционные исследования. В течение 
полутора лет сотрудниками нашего отдела 
проведены 6 экспедиций (на площади сопо-
ставимой с любой страной Средней Европы). 
В том числе мы приняли участие в составе экс-
педиции морского базирования Ямал-Арктика 
2012 в акватории Карского моря. Осмотрено и 
проконсультировано более 1000 человек.Поч-
ти половина из них жители тундры. Выполне-
но более 10 тысяч инструментальных исследо-
ваний. Суммарный экспедиционный маршрут 
составляет более 7 тысяч километров. Причем, 
часть расстояний преодолевалась в лодке, са-
нях и пешком с грузом ценного оборудования. 

Изучен ряд механизмов развития северной 
артериальной гипертензии и полярной одыш-
ки. Показана роль наследственности, уровня 
адаптации и внешних факторов в развитии 
данных синдромов. Впервые предложена кли-
ническая классификация полярной одышки. 
Разрабатываются методы коррекции.

Получены интересные результаты в ходе 
изучения питания и психологических аспек-
тов здоровья коренного населения. Показана 
трансформация питания коренных жителей, 
проживающих как в поселках, так и в тундре. 
Выявлено драматическое увеличение в рацио-
не простых углеводов и транс-жиров.

Собраны данные о психо-социальных 
проблемах коренных жителей. Получена 
практически важная информация о проблеме 
употребления алкоголя и табака коренными 
жителями, а так же о мотивациях, методах и 
эффективности отказа от курения и употре-
бления алкоголя. На наш взгляд, чрезвычай-
но важным является изучение представлений 
коренных жителей о способах сохранения здо-
ровья. Без изучения данных представлений 
любые медицинские программы обречены на 
неудачу. 

Получены данные об эффективности раз-
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личных методов диагностики заболеваний ор-
ганов дыхания и кровообращения (актуальных 
для северян), что позволило разработать диа-
гностические алгоритмы. Например, исполь-
зование термографии для диагностики мы-
шечных синдромов и оценки уровня адаптиро-
ванности северян.Использование газоанализа 
оксида азота в дифференциальной диагности-
ке бронхиальной астмы и других заболеваний 
и адаптивных респираторных синдромов. В 
ходе масштабного исследования мы показали 
распространенность инвалидизирующего за-
болевания - хронической обструктивной бо-
лезни легких. Выявили причины его гиподи-
агностики, обусловленные адаптивными осо-
бенностями показателей внешнего дыхания 
северян. Разработали методику оценки риска 
респираторной патологии у северян. 

Благодаря современному оборудованию, 
мы получили возможность изучать тонкие ме-
ханизмы тканевого дыхания и метаболизма на 
клеточном и тканевом уровне, не вторгаясь в 
организм. Оценивать эффективность методов 
коррекции, изучать эффект лекарственных 
растений в режиме реального времени.

Учитывая большую роль вахтового труда 
в освоении природных богатств округа нами 
проводятся исследования медицинских и 
психо-социальных аспектов вахтового труда. 

В ходе биологических и комплексных экс-
педиций проведены исследования в области 
геоботаники и орнитологии в Надымском, 
Тазовском и Ямальском районах округа. По-
лучены свежие данные о расселении южных 
видов растений на антропогенно-измененных 
территориях. На территории Ямала были вы-
явлены типичные представители не только 

таежной флоры, но и растение характерные 
для степной и лесостепной зоны. Проведены 
трудоемкие исследования пространственной 
структуры популяций птиц в зависимости от 
объектов транспортной инфраструктуры. Пе-
ший маршрут биологов нашего центра по пе-
ресеченной, болотистой местности суммарно 
составил более 800 км. 

Получены первые данные, характеризую-
щие эмиссию парниковых газов мерзлотными 
почвами и донными отложениями в различные 
периоды года. Проводится работа по оценке 
экологической безопасности водоисточников, 
используемых кочевым населением. 

Экспериментальные исследования. В насто-
ящее время в нашем отделе проводится одно-
временно 6 экспериментальных исследований 
свойств лекарственных растений Ямальской 
тундры (с участием людей и лабораторных жи-
вотных). 

Получены данные о способности сорбен-
тов из сфагнума бурого и ягеля подавлять гни-
лостные процессы в кишечнике, оказывать 
противоаллергическое действие.

В наших исследованиях показана способ-
ность экстракта листа карликовой березы ни-
велировать воздействие магнитных бурь. 

Выявлена уникальная способность экс-
трактов из ягод шикши оказывать стимули-
рующее действие на нервную систему, при вы-
раженном гипотензивном эффекте. 

На основании проведенных исследований 
подготовлен ряд продуктов, имеющих ком-
мерческую ценность.

В арктических малонаселенных районах  
актуальным направлением является развитие 
телемедицины и дистанционного сбора науч-
ных данных. В настоящее время нами прово-
дится апробация дистанционной аускультации 
(позволяет прослушивать легкие, находясь за 
сотни километров от пациента) и дистанцион-
ной аурикулопунктуры (позволяет проводить 
электропунктурное обезболевание и лечение 
ряда терапевтических заболеваний).

Фундаментальные экспериментальные ис-
следования направлены на изучение механиз-
мов геомагнитных воздействий, физиологиче-
ских эффектов общего и локального охлажде-
ния, развития полярных синдромов. На сегод-
няшний день мы являемся одним из лидеров 
в изучении механизмов полярной одышки и 
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магнитотропных реакций в высоких широтах. 
Ежедневно в экспериментальных исследова-
ниях принимает участие до 60 животных и 20-
30 добровольцев. Суммарно проводится более 
200 инструментальных исследований и экспе-
риментов в день.

Аналитическая работа. В настоящее время 
существует достаточное количество данных 
о загрязненности токсикантами территорий 
ЯНАО и уровне заболеваемости на данных 
территориях различными патологиями. Вме-
сте с тем отсутствует целостная картина эколо-
гической обстановки в округе, так как много-
численные данные разрознены, а алгоритмы 
их анализа не стандартизованы. В связи с этим 
экологами нашего отдела проводится работа 
по представлению экологической информа-
ции в виде электронного экологического атла-
са. Проводится работа по изучению геноток-
сичных факторов с помощью микроядерного 
теста, что позволяет получить ценные монито-
ринговые данные.

Популяризация научных знаний. Наше глу-
бокое убеждение, что добытые трудом, а порой 
и риском для жизни научные знания должны 
быть доведены не только до научного сообще-
ства, но и до простых жителей Ямала. Тех лю-
дей, ради которых мы собственно и работаем. 
Всего за полтора года работы сотрудники отде-
ла опубликовали более 60 научных работ, про-

вели более 50 выступлений в печатных и элек-
тронных средствах массовой информации, 
создали серию собственных научных филь-
мов, с которыми Вы сможете познакомиться в 
перерывах между докладами. 

Надеюсь, что приняв участие в нашем се-
минаре, Вы сможете: 

Получить свежие данные в области ар-•	
ктической медицины, биологии и экологии.

Познакомиться с практическими ре-•	
зультатами научных разработок.

Пообщаться с российскими и зару-•	
бежными исследователями, представителями 
бизнеса, администрации, здравоохранения 
образования и другими участниками семина-
ра заинтересованными в результатах научной 
деятельности. 

Обсудить возможность использования •	
научной базы нашего центра в совместных 
исследованиях, в рамках межрегионального и 
международного сотрудничества, в области на-
учных исследований и обучающих программ.

Обсудить наиболее интересные про-•	
блемы, и донести свое мнение в ходе круглых 
столов посвященных профилактике заболе-
ваний, вопросам биологии и экологическим 
проблемам нашего сурового, но чрезвычайно 
красивого и захватывающе интересного реги-
она России и мира – Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПИТАНИЯ КОРЕННОГО 
НЕНЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Лобанова Л.П., Лобанов А.А., Попов А.И.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Выполнено поперечное исследование вку-
совой чувствительности к соленому и слад-
кому, фактического питания с помощью ан-
кетного метода и биоимпедансметрии в селе 
Тазовский в 2013 г. Обследовано 110 человек 
ненецкой национальности, из них 23 мужчи-
ны и 87 женщин. Средний возраст составил 
45,5±12,4 лет. Проведена статистическая об-
работка с использованием показателей струк-
туры и частоты встречаемости.

Выявлено, что встречаемость традицион-
ного употребления в пищу оленины и мест-
ной рыбы более 3 раз в неделю составила 94 
% и 87 %, соответственно. Наиболее часто за 
один прием пищи использовалось 250 г мяса 
или рыбы (в 46,9% и 49,5% случаев, соответ-
ственно). При этом порцию рыбы размером 
500 г коренное ненецкое население Крайнего 
Севера использовало в пищу в 2 раза чаще, чем 
такую же порцию мяса. Кроме того, более по-
ловины обследованного ненецкого населения 
использовало в питании чаще 3 раз в неделю 
не только оленину и местную рыбу, но и хлеб, 
макароны, овощи, сахар, мед, конфеты, каши, 
фрукты, ягоды. Более 2/3 населения питалось 
3 или 4 раза в сутки.

В 94,3% и 92,5% случаев было обнаружено 
нарушение порога вкусовой чувствительности 
к соленому и сладкому, соответственно. При 
этом только каждый второй досаливал пищу 
после приготовления. В 84,7% случаев однора-
зовая порция сахара составила от 14 г и выше, 
что при 3 – 4 разовом питании способствует 
попаданию данных людей в зону риска по пре-
вышению нормативных величин потребления 
сахара в сутки. Но кроме сахара в питании ис-
пользуются кондитерские изделия. Так содер-
жание моно- и дисахаридов в разовых порциях 
конфет превышало суточные нормативы по-
требления почти у каждого четвертого (23,9%), 
а содержание моно- и дисахаридов в разовых 
порциях сгущенного молока – у каждого пя-

того (18,3%) из обследованных лиц ненецкой 
национальности. 

Структура изменения употребления мест-
ных продуктов свидетельствовала о неизменно-
сти ее в 2/3 случаев, об увеличении потребления  
у каждого четвертого (26,6%) и об уменьшении 
использования в питании у каждого десятого 
(12,8%). При этом изменение потребления со-
провождалось возникновением ощущения не-
достатка местных продуктов у каждого четвер-
того (24%), а в структуре недостатка местных 
продуктов преобладала рыба (91,6%).

Ощущение недостатка привозных продук-
тов беспокоила каждого третьего из обследо-
ванного населения (37,4%) и в основном было 
связано с фруктами и овощами (встречалось в 
60,9% и 47,8% случаев, соответственно).

За увеличение производства продуктов 
питания непосредственно в населенном пун-
кте проживания высказались две трети опро-
шенных (62,7%). Причем каждый третий 
высказался за необходимость производства 
молочных продуктов (34,8%) на фоне сохра-
нения лидирующих мест у оленины и местной 
рыбы(56,5% и 53,6%, соответственно).

В общей картине трансформации питания 
коренного населения необходимо учитывать, 
что в настоящее время экономит на покупке 
продуктов питания каждый третий из обследо-
ванного коренного населения, а три четверти 
(76,3%) опрошенных тратят на питание поло-
вину и более семейного бюджета.

Общеизвестна нерасторжимая связь осо-
бенностей питания и ряда заболеваний, таких 
как артериальная гипертензия и ожирение. 
Так среди обследованного населения артери-
альная гипертензия встречалась в 40% случа-
ев, избыточная масса тела  - у каждого третьего 
(32,7%), а ожирение – у каждого четвертого 
(27,56%). Причем, по результатам биоимпе-
дансметрии обнаружен избыток общей воды в 
организме у каждого третьего (28,6%).
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Выводы
1. Большая часть обследованного корен-

ного ненецкого населения придерживается 
традиционного питания с использованием 
местной рыбы и оленины более 3 раз в неделю 
(87% и 94%).

2. Намечается нарушение сбалансирован-
ности питания под влиянием трансформации 
образа жизни и увеличения доступности лег-
коусвояемых простых углеводов с формиро-
ванием избыточных разовых порций конфет у 
каждого четвертого и сгущенного молока – у 
каждого пятого.

3. Наряду с увеличением углеводной на-
грузки происходит сокращение потребления 

местных продуктов у каждого десятого из об-
следованных. При этом две трети населения 
поддерживают идею увеличения производства 
местных продуктов.

4. Доступность продуктов питания для 
одной трети коренного ненецкого населения 
нельзя признать удовлетворительной, так как 
люди отмечают необходимость экономить на 
приобретении продуктов питания.

5. Распространенность у коренного ненец-
кого населения нарушения вкусовой чувстви-
тельности к сладкому и соленому способствует 
развитию избытка массы тела вплоть до ожи-
рения (60, 26%) и артериальной гипертензии 
(40%).
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ЯРКИЙ ПРИМЕР УРБАНИЗИРОВАННОГО 
УГЛЕВОДНОГО ПИТАНИЯ В НЕНЕЦКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ

Лобанова Л.П., Лобанов А.А., Попов А.И.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Проведено изучение фактического пита-
ния с заполнением семидневного пищевого 
дневника в селе Новый Порт у девушки ненец-
кой национальности 18 лет (рост 150 см, вес 45 
кг). Для получения абсолютных значений фак-
тических и нормативных величин нутриентов 
среднесуточного рациона питания был выпол-
нен расчет при помощи автоматизированного 
рабочего места диетолога «Индивидуальная 
диета». С помощью данной программы был 
определен алиментарный риск ряда заболева-
ний и состояний.

Во время завтрака девушка употребляла 
только напитки: кофе с 2 чайными ложка-
ми сахара 3 раза в неделю и чай с 3 чайными 
ложками сахара 5 раз в неделю. Следующий 
прием пищи был в обед. Из первых блюд в 
меню входила порция борща 2 раза в неделю. 
Присутствовали следующие вторые блюда: 
макароны отварные, каша рисовая, карто-
фельное пюре, оленина жареная, котлета. 
В состав обеденного приема пищи включа-
лись: йогурт, сок персиковый, яблочный, 
виноградный, чай с 3 чайными ложками са-
хара, блины, булочки сдобные, конфеты шо-
коладные (5 штук 7 раз в неделю), карамель 
(2 штуки 7 раз в неделю), молоко сгущенное 
(2 столовых ложки 2 раза в неделю) и шоко-
лад (50 г 1 раз в неделю).

Полдник обычно состоял из следующих 
блюд и продуктов: хлеба пшеничного (60 г 7 
раз в неделю), молока сгущенного с сахаром (2 
столовых ложек 7 раз в неделю), конфет шо-
коладных (5 штук 7 раз в неделю), карамели (2 
штук 7 раз в неделю), печенья (30 г 1 раз в не-
делю) и чая (250 мл 7 раз в неделю) с 3 чайны-
ми ложками сахара (7 раз в неделю).

Блюда и продукты ужина не отличались 
от полдника, за исключением того, что коли-

чество печенья в этот прием пищи увеличива-
лось до 120 г 2 раза в неделю. Кроме того до-
бавлялась еще вареная (60 г 2 раза в неделю) и 
полукопченая (16 г 1 раз в неделю) колбаса.

Последний прием пищи состоял из хлеба 
пшеничного (60 г 7 раз в неделю), молока сгу-
щенного с сахаром (3 столовых ложки 7 раз в 
неделю), банана, яблока, йогурта и чая (250 мл 
7 раз в неделю) с 3 чайными ложками сахара (7 
раз в неделю)

Полученные нами нормативные величи-
ны основных нутриентов для среднесуточного 
рациона питания составили 70,2 г для белка, 
72,8 г для жиров, 234 г для углеводов и 35,1 г 
для моно- и дисахаридов. Фактически с пищей 
в среднем за одни сутки в организм обследо-
ванной девушки поступило 65,4 г белка, 91,7 
г жиров, 613,9 г углеводов и 440,8 г моно- и 
дисахаридов. 

Среднесуточный рацион питания девушки 
характеризовался высоким риском развития 
сахарного диабета, сердечно-сосудистых забо-
леваний и дефицита витамина С. Кроме того 
наблюдался средний риск развития аллергии, 
ожирения, заболеваний органов пищеварения 
и позвоночника, полигиповитаминоза (осо-
бенно дефицита витаминов группы В), забо-
леваний, связанных с дефицитом йода и раз-
витием иммуннодефицитов.

Выводы
Фактический рацион является ярко вы-

раженным примером не сбалансированного 
углеводного типа питания.Углеводный ком-
понент преобладает в рационе в основном за 
счет простых углеводов.Для такого типа пи-
тания характерен высокий риск сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного диабета и 
дефицита витамина С.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА, ДЕПРЕССИИ 
И ТРЕВОГИ У ЛИЦ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Лобова В.А., Логинов С.И., Ковешников А.А.
«Обско-угорский институт прикладных исследований 

и разработок»,  г. Ханты-Мансийск
«Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», г. Сургут

«Ханты-Мансийский клинический психоневрологический 
диспансер»,  г. Ханты-Мансийск

Отрицательные эмоции, такие как депрес-
сия и тревога, связаны почти с 2-4-х кратным 
увеличением смертности, как у здоровых лиц, 
так и у пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) [C. Welin et al., 2000]. У людей 
с депрессией значительно шире представле-
ны отрицательные поведенческие привычки, 
такие как курение, низкая физическая актив-
ность и нерациональное питание [С.И. Ло-
гинов, 2005]. Депрессии чаще всего связаны 
с высоким напряжением на работе и семей-
ным стрессом. В России у женщин в возрасте 
25-64 лет депрессивное состояние повышает 
риск возникновения инфаркта миокарда в 2,7 
раза, инсульта – в 4,9 раза [V.V. Gafarov et al., 
2013]. Север вносит свою специфику в дина-
мические характеристики всех психических 
процессов, оказывая инактивирующее влия-
ние на интенсивность восприятия, поведения 
и эмоций [В.А. Лобова, 2010; S. Wilson, C.E. 
Durbin, 2010; E.A. Holmes, A. Mathews, 2010]. 
Монотонность среды, продолжительные по-
лярные ночи и суровый дискомфортный кли-
мат астенизируют личность, снижают ее про-
дуктивность, негативно влияют на настроение 
[J. Arendt, 2012]. Эмоции как сложные функ-
циональные системы, очень чутко реагируют 
на все средовые влияния. Закономерности их 
формирования и функционирования, распада 
или нарушения при длительном проживании в 
условиях северной среды до сих пор являются 
недостаточно изученными. 

Цель исследования - изучить особенности 
проявления депрессии, тревоги и стресса на 
Севере у лиц с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) с учетом этнических и гендерных раз-
личий. 

Материал и методы
Обследовано 74 человека с ИБС (36 славян 

и 38 ненцев), средний возраст 45,03±1,73 года, 
и 86 человек без ИБС (50 славян и 36 ненцев) 
средний возраст 46,19±0,91 года. Для оценки 
психического состояния использовали шкалу 
самооценки депрессии Цунга [W.W.K. Zung, 
N.S. Durham, 1965; Т.И. Балашова, 1996], 
сокращенный многофакторный опросник 
для исследования личности (СМОЛ) [S.R. 
Hathaway, J. McKinley, 1943; В.Н. Зайцев, 1994] 
и интегративный тест тревожности (ИТТ) 
[А.П. Бизюк, 1997]. Полученные данные оце-
нивали методами описательной статистики с 
помощью ПСП Statistica_8 [StatSoft, США]. 
Рассчитывали среднее арифметическое, стан-
дартное отклонение изучаемых показате-
лей. Корреляционный анализ проводили по 
Пирсону с оценкой достоверности p≤0,05. 

Результаты и их обсуждение
Проведенные исследования свидетель-

ствуют, что в показателях депрессии по шкале 
Цунга у славян с ИБС и ненцев с ИБС суще-
ствуют достоверные различия (р=0,024). Вы-
явлены прямые корреляции между депресси-
ей и полом (r=0,243) и обратные зависимости 
между депрессией и возрастом (r=-0,238) у 
ненцев с ИБС. Получены прямые корреляции 
между депрессией и полом (r=0,224) у славян с 
ИБС, а также достоверные различия по шкале 
депрессии теста СМОЛ у славян с ИБС и сла-
вян без ИБС, с худшими показателями у сла-
вян с ИБС (р=0,026).

Нами отмечено достоверное накопление 
психоэмоционального напряжения у мужчин-
славян с ИБС, по сравнению с мужчинами-
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славянами без ИБС (р=0,007). Выявлены до-
стоверные различия по первому («Пожалуй, 
я человек нервный») (р=0,0001), четвертому 
(«Моя повседневная деятельность вызывает 
большое напряжение») (р=0,037) и седьмо-
му факторам («В моей семье часто возникают 
напряженные отношения») (р=0,003) шкалы 
стресса Ридера у мужчин-славян с ИБС, по 
сравнению с мужчинами-славянами без ИБС. 
Найдены достоверные различия по второму 
фактору («Я очень беспокоюсь о своей работе») 
шкалы стресса Ридера у женщин-славянок с 
ИБС, по сравнению с женщинами-славянками 
без ИБС (р=0,014). Выявлены гендерные раз-
личия по второму фактору («Я очень беспоко-
юсь о своей работе») шкалы стресса Ридера у 
славян с ИБС, с худшей тенденцией у мужчин 
(р=0,007).

Найдены достоверные различия по перво-
му фактору шкалы стресса Ридера («Пожалуй, 
я человек нервный») у мужчин-ненцев с ИБС 
и мужчин-ненцев без ИБС (р=0,021). Получе-
ны достоверные различия по третьему («Я ча-
сто ощущаю нервное напряжение») (р=0,022) 
и четвертому факторам («Моя повседневная 
деятельность вызывает большое напряжение») 
(р=0,015) шкалы стресса Ридера у мужчин-
славян с ИБС и мужчин-ненцев с ИБС, с худ-
шей тенденцией у мужчин-славян.

Выявлены достоверные корреляцион-
ные связи между ИБС и возрастом (r=0,433; 
р=0,005), а также между ИБС и первым фак-
тором стресса Ридера («Пожалуй, я чело-
век нервный») (r=0,361; р=0,020) у мужчин-
ненцев. Получены прямые корреляционные 
связи между ИБС и седьмым фактором стресса 
Ридера («В моей семье часто возникают напря-
женные отношения») в общей выборке славян 
с ИБС (r=0,252; р=0,003). Получены прямые 
корреляции между ИБС и первым («Пожалуй, 
я человек нервный») (r=0,369; р=0,001), тре-
тьим («Часто ощущаю нервное напряжение») 
(r=0,365; р=0,001) и седьмым факторами («В 
моей семье часто возникают напряженные от-
ношения») (r=0,320; р=0,004) стресса Ридера у 
мужчин-славян.

Весьма любопытными оказались изме-
нения показателей ситуативной  личностной 
тревожности по ИТТ у славян с ИБС. В част-
ности, выявлены достоверные различия в по-
казателях «эмоционального дискомфорта» у 

лиц с ИБС, по сравнению с лицами без ИБС, 
по шкале ситуативной тревожности у мужчин-
славян (р=0,006) и шкале личностной тревож-
ности у мужчин-славян и женщин-славянок 
(при р=0,0001 в обоих случаях). Полученные 
данные свидетельствуют, что индивидуумы с 
ИБС характеризуются выраженным эмоцио-
нальным дискомфортом. У них глубже эмоци-
ональные расстройства, а также присутствуют: 
сниженный эмоциональный фон, неудовлет-
воренность жизненной ситуацией, эмоцио-
нальная напряженность, элементы ажитации.

Нами обнаружены достоверные различия 
у лиц с ИБС, по сравнению с лицами без ИБС, 
в показателях «астенического компонента» по 
шкале ситуативной (при р=0,0001 у мужчин и 
р=0,014 у женщин) и шкале личностной тре-
вожности (при р=0,0001 в обоих случаях). У 
лиц с ИБС отмечено наличие усталости, рас-
стройства сна, вялости и пассивности, бы-
строй утомляемости.

Выявлены достоверные различия у лиц 
с ИБС, по сравнению с лицами без ИБС, в 
показателях «фобического компонента» по 
шкале ситуативной (при р=0,0001 у мужчин 
и женщин) и шкале личностной тревожности 
(при р=0,0001 у мужчин). У лиц с ИБС отмече-
но преобладание периодически возникающих 
хронических страхов, ощущение непонятной 
угрозы, неуверенности в себе, собственной 
бесполезности. Такое состояние является ха-
рактерным для пациентов с заболеваниями 
сердца. Феномен «Herzangst» – страх, связан-
ный с болями в сердце, отмечали немецкие 
кардиологи еще в первой половине XX века [L. 
Braun, 1932] и в последующем многие другие 
исследователи [J.M. Gorman, Sloan R.P., 2000; 
S.L. Grace et al., 2004; L.L. Watkins et al., 2006]. 
Нами получены достоверные различия у лиц с 
ИБС, по сравнению с лицами без ИБС, в по-
казателях «тревожной оценки перспективы» 
по шкале ситуативной (при р=0,0001 у мужчин 
и женщин) и шкале личностной тревожности 
(при р=0,0001 у мужчин). У лиц с ИБС отмече-
на проекция страхов не на текущее положение 
дел, а в перспективу, общая озабоченность бу-
дущим на фоне повышенной эмоциональной 
чувствительности. Сходные данные у корен-
ных жителей Аляски выявлены J. Lewis [2013]. 

Обнаружены достоверные различия у лиц 
с ИБС, по сравнению с лицами без ИБС, в по-
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казателях компонента «социальных реакций 
защиты» по шкале ситуативной (при р=0,0001 
у мужчин и женщин) и шкале личностной 
тревожности (при р=0,0001 у мужчин). У лиц 
с ИБС имеется выраженная тревога в сфере 
социальных контактов, оценке социальной 
среды как основного источника тревожных 
напряжений и неуверенности, что совпадает с 
данными C.M. Albert et al. [2005]. 

Обращают на себя внимание достоверные 
различия у мужчин с ИБС и женщин с ИБС по 
параметру «астенический компонент» по шкале 
ситуативной тревожности (р=0,031). С другой 
стороны, в отличие от мужчин, достоверных раз-
личий в показателях таких компонентов шкалы 
ситуативной тревожности, как «эмоциональный 
дискомфорт», «фобический компонент», «тре-
вожная оценка перспективы» и «социальные ре-
акции защиты» у женщин с ИБС, по сравнению 
с женщинами без ИБС, не выявлено. 

В общей выборке славян с ИБС получены 
корреляции между полом и личностной тре-
вожностью (r=0,342), а также «эмоциональ-
ным дискомфортом» в структуре личностной 
тревожности (r=0,411). У мужчин с ИБС най-
дены прямые корреляции между северным 
стажем и «астеническим компонентом» в 

структуре личностной тревожности (r=0,335), 
а также обратные корреляции между северным 
стажем и ситуативной (r=-0,342), личностной 
тревожностью (r=0,318), а также «социаль-
ными реакциями защиты» в структуре ситуа-
тивной (r=-0,424) и личностной тревожности 
(r=0,346). У женщин с ИБС найдены прямые 
корреляции между северным стажем и «со-
циальными реакциями защиты» в структуре 
ситуативной (r=-0,512) и личностной тревож-
ности (r=-0,638).

Выводы
Установлены негативные тенденции нако-

пления стресса и депрессии у славян с ИБС, по 
сравнению с ненцами с ИБС. Получены досто-
верные корреляции ИБС с общей нервностью, 
эмоциональными нагрузками и семейными 
нарушениями у мужчин с ИБС, независимо от 
этнической принадлежности.

Выявлены гендерные различия в проявле-
ниях тревожности с накоплением ситуативной 
тревожности у мужчин-славян с ИБС, по срав-
нению с женщинами с ИБС. Получены досто-
верные корреляции северного стажа с прояв-
лениями астенического компонента личност-
ной тревожности у мужчин-славян с ИБС. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
РАЙОНАХ ЯМАЛА - ВЗГЛЯД ПАЦИЕНТА

Мирдалеева Э.Р., Попов  А.И., Лобанов А.А.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Для сохранения и укрепления своего здо-
ровья каждый человек создает свой образ жиз-
ни, свою индивидуальную систему поведения, 
которая наилучшим образом обеспечивает ему 
достижение физического, душевного и соци-
ального благополучия. Суровые экстремаль-
ные климатические и геофизические условия 
Арктики (низкая температура, фотопериодич-
ность, резкие непериодические колебания 
напряжения геомагнитного поля, перепады 
атмосферного давления и др.), интенсивное 
освоение газовой и нефтяной промышленно-
сти на Ямале несет подчас противоречивый 
характер оказывающий влияния на здоровья 
человека.С одной стороны экстремальные 
факторы среды Арктики оказывают негатив-
ное воздействие на здоровье человека, с другой 
стороны интенсивная индустриализация за 
счет развития нефтегазового промысла создает 
новые рабочие места, повышает возможности 
к социальному благополучию населения.Пре-
бывание человека в условиях Арктики характе-
ризуется не только повышением уровня забо-
леваемости, но и значительной хронизацией, 
увеличением психологической и социальной 
неустойчивости, сокращением продолжи-
тельности жизни, снижением биологического 
резерва популяции со смещением полововоз-
растной структуры в сторону старших возраст-
ных групп [А.А. Буганов, 2002]. Резервы здо-
ровья северян с каждым годом сокращаются, 

так как родители, ослабленные хроническими 
болезнями, не могут дать здорового потомства 
[Г.П. Сквирская, 2001; Н.Ф. Измеров, 2003; 
С.Н. Голубчиков и соавт., 2003]. Резко па-
дает работоспособность: считается, что если 
сегодня трудоспособен каждый второй, то к 
2030 году будет трудоспособен лишь каждый 
четвертый житель Севера [В.Г. Кривошапкин, 
В.П. Алексеев и соавт., 2001]. Сохранение здо-
ровья населения региона является одним из 
приоритетных задач не только региональных 
властей, но и государства.Сохранение и укре-
пление здоровья, разработка эффективных и 
долгосрочных профилактических мероприя-
тий направленных на достижение физическо-
го, духовного и социального благополучия не-
возможно без учета мнения населения, учета 
того, насколько эффективны в глазах населе-
ния те или иные мероприятия для выработки 
стратегии и тактики внедрения новых форм и 
технологий сбережения здоровья.

Нами представлены некоторые результа-
ты, полученные в ходе экспедиции морского 
базирования на НИС «Профессор Молчанов» 
«Ямал Арктика-2012», во время которой обсле-
дованы 4 поселка: п. Гыда, п. Се-Яхап. Новый 
Порт, п. Мыс Каменый.Часть обследованных 
составили жители тундры, в качестве сравни-
тельной группы опрашивались участники экс-
педиции морского базирования на НИС «Про-
фессор Молчанов».

Материалы и методы
Методом опроса пациентов по анкете нами были заданы следующие вопросы:

Сохранение здоровья
1 Что, по вашему мнению, в первую очередь вредит вашему здоровью?

1 Суровый 
климат

2 Плохое 
питание

3 Недостатки 
медицины

(какие)

4 Вредные 
привычки 5 Экология 6 Другое 

(вписать)___
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2 Что Вы делаете для улучшения вашего здоровья?

1 Ничего
2 Принимаю 
лекарства и 
витамины

3 Стараюсь 
больше 

двигаться

4 Бросаю 
курить, пить

5 Соблюдаю 
диету

6 Другое 
(вписать)

3 Что по вашему мнению, необходимо сделать для улучшения вашего здоровья?
Лично Вам Властям Медицине

4 К каким методам лечения Вы обращаетесь в первую очередь?

Жду когда 
пройдет само

Обращаюсь за 
мед.помощью

Траволечение 
и продукты 

оленеводства

Ис-
поль-
зую 

ритуа-
лы

При-
нимаю 
лекар-

ства 
само-
стоя-

тельно

При-
нимаю 
алко-
голь

Баня Другое 
(вписать)

Средний возраст опрошенных жителей со-
ставил 41,97±12,64 (от 18 до 69 лет). Средний 
возраст женщин на момент обследования – 
40,72±12,54 лет, мужчин – 45,84±12,30 лет. Из 
числа обследованных экспедицией для анали-
за было взято: 151 человек из числа коренного 
населения (126 женщин и 25 мужчин) средний 
возраст 40,33±12,69 и 49 человек пришлого 
населения (34 женщин и 15 мужчин) средний 
возраст 49,03±11,07, средний северный стаж 
пришлого населения составил 27,23±13,09.

Результаты и обсуждение
На вопрос что, по мнению обследованных, 

вредит их здоровью в наибольшей степени, 
первую тройку заняли ответы: суровый климат 
-75,9%, вредные привычки –  8,3%, недостатки 
медицины – 45,7%, четвертое и пятое место за-
няли плохое питание – 27,6%, экология – 25,6% 
, другие факторы – 19,8% (рис.1.).

Результаты ответа на вопрос о наиболее эф-
фективных методах лечения свидетельствуют о 
значительном доверии пациентов к фармакоте-
рапии. Преимущественно лекарствами лечатся 
76,7% населения. Неожиданно высокая роль в 
оздоровлении уделяется физической активно-
сти (стараются больше двигаться – 82,8%). На 
отказ от вредных привычек как оздоравливаю-
щий фактор указывают только 11,2%. Недо-
статочное внимание уделяется диете (соблюда-
ют диету – 20,7%). Ничего не предпринимают 
только 32,8% респондентов, что свидетельству-
ет о значительной мотивированности населе-
ния на сохранение здоровья (рис.2.).

Рис. 1. Факторы ухудшающие здоровье 
 

   

 

Рис.2. Меры профилактики заболеваний и  
укрепления здоровья
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При опросе выявлено, что обращаются в 
медицинское учреждение в случае, когда ста-
новится «очень плохо» 100% населения, что 
служит подтверждением сохранения высокого 
доверия пациентов к медицинским учреждени-
ям и медработникам. В то же время, более по-
ловины ответивших на вопрос пациентов, при-
нимают лекарства самостоятельно или ничего 
не делают. Часть жителей самостоятельно при-
меняют другие методы традиционной народной 
медицины: поход в баню – 12,1%, принимают 
отвары или настои трав – 8,6%(рис.3.).

Рис. 3. Каким образом поступают жители 
поселков при заболевании

Рис.4. Меры необходимые для улучшения 
здоровья по мнению жителей поселков

Подавляющее большинство опрошенных 
убеждены, что для улучшения своего здоровья 

прежде всего необходимы личные усилия, на 
втором месте с несколько меньшим количе-
ством положительных ответов идет необходи-
мость изменения в области медицины – тако-
го мнения придерживаются ¾ опрошенных, на 
усилия и решения со стороны государствен-
ных органов и властей возлагают надежды 1/5 
часть опрошенных (рис.4.).

Помимо общих данных, полученных при 
обследовании, необходимо учитывать отдель-
но мнение и взгляды коренного и пришлого 
населения связанные с сохранением здоровья 
для разработки более эффективных и долго-
срочных профилактических мероприятий на-
правленных на сохранение здоровья жителей 
Арктики

В качестве основной причины нанося-
щей вред здоровью жители отмечают суровый 
климат. Подобного мнения придерживают-
ся свыше 4/5 коренных жителей и 2/3 при-
шлых жителей. Половина коренных жителей 
и 1/3 пришлого населения отмечает, что их 
здоровье страдает вследствие недостатков в 
медицинском обслуживании. Мнение о том, 
что здоровью наносят урон вредные при-
вычки, разделяет 46,4% пришлого населения 
против 42,0% среди коренного населения 
(рис.5.).Четверть коренного и пятая часть 
пришлого населения считают свое питание 
плохим, что это наносит вред их здоровью, 
почти четверть коренного и шестая часть при-
шлого населения считают, что они подверже-
ны отрицательному воздействию со стороны 
экологических факторов.

Рис.5. Мнение жителей поселков 
оботрицательно влияющих на их здоровье 

факторах

Пришлое население считает основной ме-
рой для улучшения своего здоровья личные 
усилия, считают необходимыми изменения в 
области медицинского обслуживания 42,9%, 
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ждет решений от органов государственной 
власти 17,9%. Коренные жители напротив, в 
первую очередь, ждут решений от органов го-
сударственной власти, в несколько меньшей 
степени надеются на личные усилия, менее 
всего ждут изменений в области медицинского 
обслуживания(рис.6.).

Рис.6.Кому необходимо предпринимать 
меры для улучшения здоровья с точки зрения 

жителей поселков

На вопрос о профилактических мероприя-
тиях, проводимых для сохранения своего здо-
ровья 96,4% пришлых и 67,9% коренных жи-
телей ответили, что принимают лекарства и 
витамины, стараются больше двигаться 91,4% 
коренного населения, и 50% пришлых жите-
лей, с вредными привычками борются 21,4% 
пришлых и 8,6% коренных жителей, соблюде-
ния диеты придерживается 28,6% пришлых и 
16,1% коренных жителей, пользуются другими 
методами профилактики 21,4% пришлого и 
4,9% коренного населения, 32,1%, коренных 
и 21,4% пришлых жителей не видят необходи-
мости принятия профилактических мер по со-
хранению своего здоровья(рис.7.).

Рис. 7. Профилактические мероприятия для 
сохранения здоровья

Методом лечения, которым пользуют-
ся коренные жители, является обращение 
в медицинское учреждение в случае, когда 
становится «очень плохо» 100,0% пришлые 
же обращаются за медицинской помощью 
не во всех случаях - 89,3%. Пришлое населе-
ние чаще прибегает к приему лекарственных 
средств в - 75,0% случаев против 53,1% случа-
ев у коренных жителей.Пользуются народны-
ми средствами: идут в баню 12,4% коренных и 
10,7% пришлых жителей, занимаются траво-
лечением 7,4% и 7,1% жителей соответствен-
но, предпочтение употреблению алкоголя 
всем методам лечения отдают 4,9% коренных 
жителей, не пользуются никакими методами 
лечения 59,%коренного и 57,1% пришлого 
населения (рис.8.).

Заключение
Население поселков с доверием относит-

ся к медицинской помощи и медицинским 
работникам, одновременно оно желает повы-
шения качества оказываемых медицинских 
услуг. По мнению жителей поселков глав-
ным угрожающим здоровью фактором явля-
ется суровый климат. Коренные и пришлые 
жители не одинаково оценивают потенциал 
факторов, которые могут помочь им в укре-
плении их здоровья. Если пришлые жители 
больше полагаются на личные усилия и их 
ожидания связаны с медициной, то абори-
гены севера возлагают надежды в основном 
на власти и личные усилия. Пришлое насе-
ление для укрепления здоровья охотнее при-
нимает лекарства, в тоже время мало уделяя 
внимание двигательной активности. Ниве-
лирование воздействия факторов, влияющих 
на здоровье человека - это сложный процесс, 
требующий комплекса мер по улучшению 
жилищных условий, условий труда, улучше-
ние снабжения продуктами питания, повы-
шение жизненного уровня, развитие навыков 
по здоровому образу жизни у населения.
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МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ГОРОДА НАДЫМ: 
ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ И ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Письмаркина Е.В.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Высшие споровые растения – это группа 
отделов, объединяющая отделы Хвощеобраз-
ные (Equisetophyta), Плаунообразные (Lyco-
podiophyta) и Папоротникообразные (Polypo-
diophyta). Поскольку отдел Мохообразные 
(Bryophyta) объединяет высшие растения с 
неразвитой проводящей системой, а понятие 
городская флора подразумевает список видов 
сосудистых растений, мохообразные во флору 
Надыма не включены и в данном сообщении 
не представлены.

Высшие споровые флоры города Надым 
представлены 11 видами (3 класса из 3 от-
делов). Из них большинство – представите-
ли отделов Equisetophyta и  Lycopodiophyta. 
Хвощевидные – растения преимущественно 
переувлажнённых слабонарушенных и не-
нарушенных местообитаний, характерны 
для болот, сырых лесов, берегов рек, озёр и 
лесных ручьёв, где нередко выступают как 
доминанты фитоценозов. В антропогенно-
трансформированных биотопах успешно 
адаптировался только 1 вид – Eguisetum 
arvense. Растения отдела Плауновые предпо-
читают среднеувлажнённые, реже сухие леса 
и редколесья. 

Представители отдела Голосеменные 
(Gymnospermae, или Pinophyta) городской 
флоры – это, в основном, важнейшие лесоо-
бразующие породы, широко распространён-
ные по территории города и окрестностей. 
Виды этого отдела в Надыме, как и во всех 
северных флорах, немногочисленны [По-
спелова, Поспелов, 2007]: их насчитывается 
всего 5 и они относятся к 1 классу – Pinopsida 
(Хвойные).

В данном сообщении приведен аннотиро-
ванный список видов из вышеперечисленных 
отделов,  зарегистрированных на территории 
города в ходе полевых исследований в июне–
июле 2012 и июле–августе 2013 годов. Изуча-

лась зона застройки и ее ближайшие окрест-
ности, включая территорию посёлка «Аэро-
порт».

Материал оформлен по образцу пред-
ыдущего сообщения [Письмаркина, 2012]. 
Для каждого вида приводятся следующие 
данные: латинское и русское названия (на 
основе «Конспекта флоры Азиатской Рос-
сии» [2012] и сводки «Сосудистые растения 
России и сопредельных государств» [Черепа-
нов, 1995]; наиболее типичные местообита-
ния на городской территории; частота встре-
чаемости (для некоторых видов указываются 
конкретные местонахождения); жизненные 
формы по системам И.Г. Серебрякова [1964] 
и К. Раункиера [Raunkiaer, 1934]; эколого-
фитоценотический элемент; экологический 
элемент по приуроченности к типам местоо-
битания с определенным водным режимом; 
долготный и широтный географические эле-
менты; хозяйственное значение. Перечислен-
ные характеристики установлены на основе 
собственных полевых наблюдений или взяты 
из литературных источников [Ареалы деревьев 
…, 1977; Флора Сибири, 1988; Дикорастущие 
полезные …, 2001; Секретарёва, 2004; Поспе-
лова, Поспелов, 2007; Силаева и др., 2010; 
Калужская флора…, 2010]. Пронумерованы 
виды, достоверно известные во флоре города 
Надым и его ближайших окрестностей (под-
тверждены гербарными сборами или приво-
дятся на основе личных наблюдений автора). 
Виды, известные по устным и литературным 
указаниям, или за пределами изучаемой фло-
ры, приведены со знаком «?».

Гербарий, подтверждающий находки, 
хранится в коллекции ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики» [в тексте – НЦА]. 
Все сборы сделаны автором. Виды, собранные 
в гербарий, помечены знаком «#», если не ци-
тируются конкретные сборы.
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Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 
(POLYPODIOPHYTA)

Класс ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 
(POLYPODIOPSIDA)

Семейство КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ 
(ATHYRIACEAE)

1. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – 
Голокучник обыкновенный (НЦА). Хвойные и 
смешанные леса, береговые обрывы в лесах. 
Очень редко: 1) смешанный лес по берегу ле-
вобережной старицы р. Надым около очист-
ных сооружений, обрывистый берег, под кор-
нями деревьев, 4.VII.2013 (НЦА); 2) сырой 
смешанный лес по склону сопок, 9.VII.2013. 
Для Ямало-Ненецкого автономного округа 
приводится с Полярного Урала [Князев и др., 
2006] как редкий вид. Находится на северной 
границе ареала.

Длиннокорневищный травянистый мно-
голетник. Геофит. Голарктический, бореаль-
ный. Хвойно-лесной. Мезофит. Лекарствен-
ное, декоративное.

? Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs 
– Щитовник шартрский. Растение хвойных и 
смешанных лесов, обыкновенное в бореаль-
ной и неморальной природных зонах. В бли-
жайших окрестностях г. Надым не найден, 
но достоверно известен в 30 км юго-западнее 
города (#, сбор местных жителей, точнее ме-
стонахождение обозначить не представляется 
возможным), а также по сухим борам вдоль 
автомобильной дороги г. Надым – пос. При-
озёрный между городом и посёлком (устное 
сообщение местных жителей). Для ЯНАО 
приводится из поймы р. Таз [Титов, Потокин, 
2001] и Верхнетазовского заповедника [Расти-
тельность, флора …, 2002; Малышев, 2012]. Во 
«Флоре Сибири» [Данилов, 1988] для региона 
не указан. Находки в ближайших окрестностях 
г. Надым не исключены.

Отдел ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ 
(EQUISETOPHYTA)

Класс ХВОЩЕВИДНЫЕ (EQUISETOPSIDA)  
Семейство ХВОЩОВЫЕ (EQUISETACEAE)

1. Equisetum arvense L. [incl. subsp. boreale 
(Bong.) Tolm.] – Хвощ полевой. Всевозможные 
антропогенно-нарушенные местообитания: 
разбитые пустыри, дворы, обочины дорог, 
откосы придорожных насыпей, сорные ме-
ста, суховатые луга, пустоши, речные отмели 

и берега, реже – леса. Обыкновенно, места-
ми образует чистые заросли. Полиморфный 
вид: наблюдались формы с прямостоячими 
ветвящимися побегами и разветвлёнными в 
основании лежачими восходящими побегами, 
направление роста боковых веточек также ва-
рьирует – от направленных вверх на открытых 
местообитаниях до горизонтальных в тени. 

Длиннокорневищный травянистый мно-
голетник, геофит, сорно-луговой, мезофит. 
Голарктический, плюризональный. Красиль-
ное, лекарственное, пищевое (молодые «ко-
лоски»), сорное, несъедобно для сельскохо-
зяйственных животных, в сене для лошадей 
ядовито.

2. Equisetum fluviatile L. – Хвощ приречный. 
Низинные болота, окраины озёр, неглубокие 
протоки, сырые основания дорожных насы-
пей. Обыкновенно, нередко образует заросли. 
Представлен неветвистой и ветвящейся фор-
мами. 

Земноводный длиннокорневищный тра-
вянистый многолетник, гелофит, водно-
болотный, гигрофит. Голарктический, плюри-
зональный. Ядовитое. #

3. Equisetum palustre L. – Хвощ болотный. 
Сырые леса, болота. Изредка.

Земноводный длиннокорневищный травя-
нистый многолетник, геофит, лесо-болотный, 
гигрофит. Голарктический плюризональный. 
Ядовитое.

4. Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой. 
Сырые леса, кустарниковые заросли, редколе-
сья. Изредка, спорадически. 

Длиннокорневищный травянистый мно-
голетник, геофит, лесо-луговой, мезофит. Го-
ларктический плюризональный. Красильное, 
ядовитое. #

? Equisetum scirpoides Michx – Хвощ ка-
мышковый. Возможны находки по болотам 
и ерниковым зарослям. Указан для Ямало-
Ненецкого автономного округа [Шауло, 
1988б].

5. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной. 
Смешанные леса, заросли кустарников, в том 
числе и в зоне застройки. Обыкновенно. 

Длиннокорневищный травянистый мно-
голетник, геофит, лесной, мезофит. Голаркти-
ческий, плюризональный. Красильное, лекар-
ственное. # 
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Отдел ПЛАУНООБРАЗНЫЕ 
(LYCOPODIOPHYTA)

Класс ПЛАУНОВИДНЫЕ 
(LYCOPODIOPSIDA)
Семейство ПЛАУНОВЫЕ 
(LYCOPODIACEAE)

1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et 
Mart. – Баранец обыкновенный, или Плаун-
баранец. Бугристые болота, редколесья по 
берегам озёр. Изредка. Собран: 1) болото 
вдоль асфальтированной дороги к сопкам, 
на мохово-лишайниковом бугре; 2) в зарос-
лях ивы (Salix sp.) по берегам озера Янтарное, 
на сырой торфянистой почве [все – VI.2012, 
НЦА].

Вечнозелёный травянистый многолетник, 
хамефит, тундрово-бореальный, мезофит. Го-
ларктический, гипоарктобореальный. Лекар-
ственное, ядовитое (инсектицид), красильное.

2. Lycopodium annotinum L. – Плаун годич-
ный. Хвойные и смешанные мшистые  леса. 
Часто. 

Вечнозелёный ползучий травянистый 
многолетник, хамефит, хвойно-лесной, мезо-
фит. Евроазиатский, бореальный. Лекарствен-
ное, ядовитое, техническое (споры), инсекти-
цид), декоративное. #

3. Lycopodium clavatum L. – Плаун булаво-
видный. Хвойные и смешанные мшистые  леса. 
Изредка. 

Вечнозеленый ползучий травянистый 
многолетник, хамефит, хвойно-лесной, мезо-
фит. Голарктический, бореальный. # Ядови-
тое, техническое (споры), декоративное.

4. Lycopodium complanаtum L. – Плаун 
сплюснутый. Сухие хвойные и смешанные 
леса, редколесья, грунтовые дороги. Часто. 

Вечнозелёный ползучий травянистый 
многолетник, хамефит, хвойно-лесной, мезо-
фит. Голарктический, бореальный. #

5. Lycopodium lagopus (Laest.) Zinserl. Ex 
Kuzen. – Плаун куропаточий. Сухие хвойные 
и смешанные леса и редколесья. Очень ред-
ко: сухой лиственничник по верху сопок – 
16.VIII.2013.

Вечнозелёный ползучий травяни-
стый многолетник, хамефит, тундрово-
таёжный, мезофит. Голарктический, аркто-
бореальный. 

Отдел ГОЛОСЕМЕННЫЕ 
(GYMNOSPERMAE, или PINOPHYTA)

Класс ХВОЙНЫЕ (PINOPSIDA)
Семейство СОСНОВЫЕ (PINACEAE)

Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. 
Указан для территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа: «до 66 °с.ш.» [Ханминчун, 
1988а], однако в окрестностях города Надым 
не найден.

1. Larix sibirica Ledeb. – Лиственница си-
бирская. Основная лесообразующая поро-
да, формирует лиственничники, берёзово-
лиственничные редколесья, входит как при-
месь в состав смешанных хвойных и хвойно-
лиственных лесов. Широко применяется в 
городском озеленении и лесовосстановле-
нии.

Для Западной Сибири приводится близкий 
вид – Laris archangelica Laws. [Орлова, 2012], 
который многими авторами не выделяется из 
L. sibirica s. l. Вероятность находок растений с 
признаками L. archangelica (морфологические 
отличия от L. sibirica – в строении и размерах 
крыльев семян и семенных чешуй зрелых ши-
шек) не исключена.

Дерево, фанерофит, лесной, мезофит. 
Евроазиатский, бореальный. Лекарственное, 
техническое, кормовое (хвоинки), репеллент 
и инсектицид (древесина), декоративное.

2. Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская. 
Примесь к древостоям в хвойных и хвойно-
лиственных лесах; вдоль лесных речек и ручьёв 
формирует ельники.

Дерево, фанерофит, лесной, психрофит. 
Восточноевропейско-сибирский, бореальный. 
Лекарственное, техническое, декоративное, 
кормовое (хвоинки).

3. Pinus sibirica Du Tour – Сосна сибирская. 
Основная лесообразующая порода, довольно 
часто – в виде чистых насаждений, почти всег-
да – как примесь в составе хвойных и хвойно-
лиственных лесов и редколесий. Широко при-
меняется в городском озеленении.

Дерево, фанерофит, лесной, психрофит. 
Евроазиатский, бореальный. Лекарственное, 
техническое, декоративное, пищевое, кормо-
вое.

4. Pinus sylvestris L. – Сосна лесная, или с. 
обыкновенная. Местами – в составе сосновых 
лесов и редколесий, как примесь к  P. sibirica 
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или Larix sibirica. В окрестностях г. Надым нахо-
дится на северной границе ареала [Ханминчун, 
1988а]. Применяется в городском озеленении.

Дерево, фанерофит, лесной, психрофит. 
Евроазиатский, бореальный. Лекарственное, 
техническое, декоративное, пищевое (моло-
дые ветви), кормовое. # 

Семейство КИПАРИСОВЫЕ 
(CUPRESSACEAE)

1. Juniperus communis L. – Можжевельник 
обыкновенный. В составе подлеска хвойно-
лиственных и хвойных лесов. Изредка, спо-
радически. Чаще на сухих местах по склонам 

сопок и обрывистым берегам стариц. Приме-
няется в городском озеленении. Находится на 
северной границе ареала.

Дерево, фанерофит, лесной, психрофит. 
Голарктический, бореальный. Лекарствен-
ное, техническое, декоративное, пищевое 
(шишкоягоды – пряная приправа). #

? Juniperus sibirica Burgsd. – Можже-
вельник сибирский. Указан для территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа [Хан-
минчун, 1988б]. Находки в окрестностях го-
рода Надым этого петрофитного вида мало-
вероятны, так как нет подходящих для него 
каменистых субстратов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА ЯНАО

Попова Т.Л., Попов А.И.
ГКУ ЯНАО«Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Адаптация человека к воздействию фак-
торов внешней и социальной среды, его вос-
приятие и оценка обусловливаются совокуп-
ностью личностных качеств, от которых за-
висит тип индивидуально - психологической 
реакции человека, характер психической 
регуляции этого состояния, формы домини-
рующей поведенческой активности в этих 
условиях. Принято считать, что основные 
проблемы связаны с необходимостью адап-
тации к суровым климатическим условиям 
жизни в Арктических регионах и поэтому у 
аборигенов севера проблем адаптации гораздо 
меньше, чем у мигрантов. Однако стремитель-
ные перемены общественно-экономического 
устройства современного общества привели к 
появлению новых социальных и социально-
психологических факторов, которые оказы-
вают влияние на личность не только пришлых 
северян, но и аборигенов севера. 

Целью нашего исследования явилось, 
изучение психологических аспектов лично-
сти: личностной и ситуативной тревожности, 
потребностей, уровня притязаний, психоэмо-
ционального напряжения у жителей Арктиче-
ского региона ЯНАО.

Материалы и методы
 С целью выявления индивидуальной 

чувствительности к стрессу, обусловленно-
му социальной средой, нами использовалась 
Шкала стресса Ридера[L.Reeder, 1986; адапт. 
О.С. Копиной и соавт.,1996], шкала состоит из 
7 утверждений и предназначена для скринин-
гового выявления психоэмоционального на-
пряжения или стресса. Для выявления тревож-
ности у пациентов была использована шкала 
реактивной и личностной тревожности Спил-
бергера – Ханина [C.D.Spielberger 1970, 1972; 
Ю.Л. Ханин, 1976, 1978]. Для исследования 
уровня притязаний использовалась Mоторная 
проба Шварцландера[Л.В. Бороздина, 1993], 

которая базируется на том, что человек регули-
рует выбор целей, оценкой себя по тому свой-
ству, от которого зависит успешность выпол-
нения им задачи в данном виде деятельности. 
Задание обращено к анализу целевого расхо-
ждения. С целью выявления разных сторон и 
свойств личности использована проективная 
методика (Метод портретных выборов), разра-
ботанная в 30-е годы XX столетия венским пси-
хологом Л.Сонди. Тест адаптирован в Инсти-
туте прикладной психологии [L.Szondy, 1939; 
адапт. Л.Н. Собчик, 1998]. Метод портретных 
выборов обогащает целостное представление о 
личности, позволяя понять сложные механиз-
мы развития некоторых форм, переживания 
и поведения человека, истоки которых лежат 
в глубинах бессознательного.Симптоматиче-
ский опросник [Ю.И. Александровича] «На-
рушение сна».

В исследовании приняли участие 70 жи-
телей п. Новый Порт Ямальского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, сред-
ний возраст респондентов 47,71 ± 9,69 лет, 
из них мужчин 29 (41,5%) женщин 41 (58,5). 
Жители коренной национальности состави-
ли 49 (70,0%) мужчин 13 (26,5%), женщин 36 
(73,4%) жители из популяции пришлых севе-
рян составили 21 (30,0%) из них мужчин 16 
(76,1%) женщин 5 (23,8%), средний северный 
стаж пришлых северян составил 30,41 ± 14,33 
года.Статистическая обработка проводилась в 
программном пакете STATISTIKA 8.

Полученные результаты
При исследовании психосоциального 

стресса по шкале Л.Ридера, мы можем отме-
тить, что у большинства из обследованных лиц 
присутствует эмоциональное напряжение, со-
ответствующее среднему уровню стресса; при 
гендерном анализе, у мужчин встречается в 1,2 
раза чаще по сравнению с женщинами. Низкий 
уровень стресса встречался у 20,0% респонден-
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тов, у женщин в 1,3 раза чаще по сравнению с 
мужчинами. Сильное эмоциональное напря-
жение, для которого характерно выраженное 
негативное влияние на здоровье, испытывают 
2,4% женщин, мужчин с дистрессом выявлено 
не было (рис.1.).

Рис. 1 Распределение уровней стресса 
у жителей п. Новый Порт %

Оценка связи стресса с аспектами соци-
альной ситуации с помощью корреляцион-
ного анализа у жителей поселка Новый Порт, 
показала тесную отрицательную связь стресса 
со всеми аспектами. Связь между стрессом и 
бытовым фактором r=-0,83, фактором эмо-
ционального напряжения r=-0,75, семейны-
ми дисфункциями r=-0,70, изменением лич-
ностных характеристик r=-0,62, профессио-
нальными стрессами r=-0,55 и истощением 
жизненных сил r=-0,52,определяется уров-
нем высокой статистической значимости при 
p<0,000. 

Личностная тревожность является более 
постоянной категорией и определяется типом 
высшей нервной деятельности, темперамен-
том, характером, воспитанием и приобретен-
ными стратегиями реагирования на внешние 
факторы. Свойство личностной тревожности, 
ее уровень, применительно к развитию адап-
тации можно рассматривать как тенденцию к 
переоценке опасности той или иной ситуации 
и недооценку своих возможностей противо-
стоять реальной или мнимой угрозе. Результа-
ты нашего исследования показали, что высо-
кий уровень личностной тревожности в общей 
выборке составил чуть более пятидесяти про-
центов (51,5%), у женщин в 1,4 раза больше по 
сравнению с мужчинами(58,6% и 41,3% соот-
ветственно). Умеренный уровень личностной 
тревожности встречался у 45,7% респонден-

тов, у мужчин в 1,4 раза чаще по сравнению с 
женщинами (55,2% и 39,0% соответственно).
Низкий уровень личностной тревожности 
встречался у незначительного количества ре-
спондентов (рис.2.).

Рисунок 2 Распределение лиц с личностной 
тревожностью у жителей п. новый Порт %

Ситуативная тревожность больше зависит 
от текущих проблем и переживаний. Из общего 
числа принявших участие в обследовании 25,7% 
респондентам свойственно было проявление 
сильного беспокойства в момент обследова-
ния, у женщин в 1,8 раза чаще по сравнению 
с мужчинами (31,7% и 17,3% соответственно).
Умеренный уровень ситуативной тревожности 
встречался более чем у сорока процентов ре-
спондентов 45,7%, у мужчин в 1,2 раза чаще по 
сравнению с женщинами (51,2% и 41,5% соот-
ветственно). Низкий уровень ситуативной тре-
вожности встречался у 28,6% респондентов, у 
мужчин в данном случае так же незначительно 
больше, по сравнению с женщинами (31,0% и 
26,8% соответственно) (рис.3.).

Рис. 3 Уровень ситуативной тревожности у 
жителей п. Новый Порт %

При корреляционном анализе личност-
ной тревожности с социальными факторами 
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по шкале Л.Ридера, найдены обратные связи 
с изменением личностных характеристик r= - 
0,40 при p<0,000, с бытовым фактором r=-0,34 
при p<0,002, с профессиональными стрессами 
r=-0,21 при p<0,004, и с нарушением сна r=-
0,46 при p<0,000. 

Корреляционный анализ ситуативной тре-
вожности с социальными факторами показал, 
что найдена связь ситуативной тревожности 
с бытовым фактором по r=-0,30 при p<0,007, 
и прямая связь с r=0,40 p<0,000 с личностной 
тревожностью. 

Уровень притязаний личности - это стрем-
ление к достижению целей той степени слож-
ности, на которую человек считает себя спо-
собным. Уровень притязаний тесно связан с 
самооценкой личности. В результате полу-
ченных данных следует отметить, что у боль-
шинства респондентов наблюдался низкий 
уровень притязаний - 63,0%, нереалистично-
низкий почти у трети респондентов - 28,5%, 
умеренный уровень встречался только у 7,1%, 
высокий уровень у незначительного количе-
ства респондентов - 1,4% (рис.4.).

Таким образом, самооценка, косвенно вы-
раженная посредством требований к качеству 
собственной деятельности, у жителей поселка 
занижена. При прогнозировании вероятности 
достижения цели, оценки своих возможностей 
такие люди испытывают страх неудачи. Следо-
вательно в поведении это оборачивается вы-
бором слишком трудных или слишком легких 
целей, неуверенностью в своих силах, прояв-
лением тенденции избегать ситуации соревно-
вания. Необходимо отметить, что недооценка 
своих возможностей длительный период вре-
мени приводит к устойчивой потере уверенно-
сти в себе и в успехе выполняемой работы.

Рис. 4 Уровень притязаний у жителей п. Но-
вый Порт %

При корреляционном анализе уровня 
притязаний найдена прямая связь с изме-
нением личностных характеристик, r=0,32 
при p<0,02;с профессиональным стрессами, 
r=0,30 при p<0,001; с депрессивным фактором 
по тесту Сонди (d-) r=0,19 при p<0,04; отри-
цательная связь найдена с коммуникативным 
факторомr=0,32 при p<0,001.

Изучение глубинных тенденций и влечений 
личности показывает нам, что у жителей пос. 
Новый Порт очень выраженная потребность 
в сотрудничестве, в понимании, выраженное 
стремление к сопричастности групповым ин-
тересам, ведущий фактор влечений (контакт-
ный фактор m+. d-). Очень выражено желание 
проявления любви, нежности к конкретным 
людям, но для реализации этих потребностей 
не хватает активности, возможно проявление 
активности только при давлении извне, веду-
щие факторы влечений (сексуальныйh + s -). 
По личностным свойствам это люди с неу-
стойчивой мотивацией, с эмоциональной ла-
бильностью, очень впечатлительные, склонны 
к пессимизму, склонность к самоограничению 
ради близких. По характерологическим осо-
бенностям жители п. Новый Порт отличаются 
повышенной мнительностью и тревожностью, 
застенчивостью, нерешительностью и мягко-
стью. Ориентируются в основном на нормы 
поведения своего круга общения. В стрессо-
вых ситуациях поведение таких лиц в основ-
ном идет по пути вытеснения всех проблем, 
проецирование всех неудач на других людей, 
или по психосоматическому пути, возможны 
депрессивно-ипохондрические нарушения. 

Выводы
Более чем у пятидесяти респондентов 

высокий уровень личностной тревожности. 
У женщин в 1,4 раза больше по сравнению с 
мужчинами. Низко тревожные в данном ис-
следовании составили незначительное коли-
чество. При изучении ситуативной тревож-
ности 1/4 опрошенных свойственно было 
проявление сильного беспокойства в момент 
обследования у женщин в 1,8 раза больше по 
сравнению с мужчинами.Низкий уровень си-
туативной тревожности встречался у 28,6% 
респондентов. У 63,0% респондентов низкий 
уровень притязаний, нереалистично-низкий 
у 28,5% респондентов, умеренный уровень 
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встречался у 7,1%, высокий уровень у 1,4% ре-
спондентов. 

Изучение глубинных тенденций и влече-
ний личности показывает, что в большинстве 
своём у жителей северного поселка очень вы-
раженная потребность в сотрудничестве, выра-
женное стремление к сопричастности группо-
вым интересам, желание любить, готовность к 
контактам с конкретными людьми. Личност-
ные свойства: эмоциональная лабильность, 
повышенная мнительность и тревожность, 
склонность к самоограничению.

Для решения существующих проблем, мы 
можем выделить следующие, направления:

1. Профилактическое – формирование 
здорового образа жизни: снижение распро-
странённости курения, употребление алкого-
ля. Соблюдение режима труда и отдыха, орга-
низация здорового досуга. Развитие позитив-
ного мышления, аутогенная тренировка.

2. Терапевтическое – направлено на ней-
трализацию уже возникшего психоэмоцио-
нального напряжения и заключается в целе-
направленном воздействии на его телесные и 
эмоциональные проявления по индивидуаль-
ному плану: аутогенная тренировка, дыхатель-
ные техники, мышечная релаксация, рацио-
нальная психотерапия.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЖИТЕЛЯМИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЕЛКОВ И ТУНДРЫ

Попов А.И., Попова Т.Л.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Злоупотребление алкоголем в северных 
национальных поселках является одной из 
серьезных медико-социальных проблем на 
протяжения всего периода взаимодействия  
коренных «реликтовых» народов при сопри-
косновении с обществом всеобщего потре-
бления. Помимо острой проблемы злоупо-
требления алкоголем не менее актуальным 
вопросом, которому не уделяется достаточно 
внимания в настоящее время никакими об-
щественными институтами, является вопрос 
культуры потребления алкоголя. Необходимо 
понимать, что вопрос контроля потребления 
алкоголя в невредных для здоровья количе-
ствах является одним из ключевых  в полити-
ке народосбережения жителей  Арктических 
регионов.

Методы исследования
Обследование  проведено в п. Гыда в 2013г. 

с целью изучения характеристики употребле-
ния алкогольных напитков жителями поселка 
методом анкетного опроса

В обследовании приняли участие 114 че-
ловек, средний возраст которых 40,66±12,91. 
Пришлые жители составили 30 человек, або-
ригены севера-84 человека, мужчин-47 из 
них аборигенов-35, пришлых-12, женщин-67, 
аборигенки-48 человек, пришлые северянки- 
19 человек.

Результаты исследований
Первым вопросом анкеты был: Упо-

требляете ли вы алкоголь? Как показано на 
(рис.1.) около пятидесяти процентов респон-
дентов 47,4% из принявших участие в обсле-
довании отметили, что употребляют алкоголь 
один раз в месяц, никогда не употребляли ал-
коголь 23,2% опрошенных, один раз в неделю 
11,6% .

Рис. 1. Как часто употребляете вы алкоголь %

Гендерный анализ  показал, что чуть более 
пятидесяти процентов женщин 55,2% и 37,0% 
мужчин употребляют алкоголь один раз в ме-
сяц, один раз в неделю мужчины чуть чаще по 
сравнению с женщинами 13,3% и 9,0%. Броси-
ли 33,3% мужчин и 9,0% женщин. Никогда не 
употребляли алкоголь 15,5% мужчин и 25,3% 
женщин (рис.2.)

Рис. 2. Частота употребления алкоголя муж-
чины и женщины п. Гыда %

Частота потребления алкоголя среди жен-
щин пришлых и аборигенок севера показала, 
что больше всего употребляют алкоголь один 
раз в месяц пришлые северянки 66,6% абори-
генки севера 46,9%, один раз в неделю употре-
бляют 10,2% пришлых северян и 5,5% абори-
генок севера (рис.3.)
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Рис. 3. Частота потребления алкоголя среди 
пришлых и коренных женщин %

Пришлые жительницы поселка в боль-
шинстве своем предпочитают водку 33,3%, 
вино 22,2%, пиво 16,6%, самогон 5,5%. Корен-
ные северянки более всего предпочитают вино 
42,8%, водку 16,3% и пиво отметили лишь не-
значительное количество респондентов 2,04% 
(рис.4.).

Рис. 4. Предпочтение алкоголя коренные и 
пришлые северяне женщины %

Рис. 5. Частота употребления алкоголя среди 
коренных и пришлых мужчин %

Чаще всего употребляют алкоголь муж-
чины как пришлые, так и аборигены Севера, 
один раз в месяц 41,6% и 40,0% соответствен-
но. Один раз в неделю употребляют алкоголь 
пришлые мужчины, несколько чаще по срав-

нению с аборигенами 16,6% и 11,4% соответ-
ственно. Указали в своих ответах, что никогда 
не употребляли алкоголь 16,6% пришлых муж-
чин и 11,4% аборигенов севера, бросили (зако-
дированы) 25,0% пришлых мужчин, абориге-
ны 34,2%, (рис.5.)

Рис. 6 . Предпочтение алкоголя среди 
коренных и пришлых мужчин %

Рассматривая, какой алкоголь пред-
почитают мужчины принявшие участие в 
обследовании, следует отметить, что пред-
почитают в большинстве своем крепкие 
напитки, такие как водка и пришлые севе-
ряне и аборигены севера 41,6% и 37,0% со-
ответственно. Вино аборигены севера пред-
почитают несколько чаще по сравнению с 
пришлыми мужчинами 14,2% и 8,3%. Пред-
почитают пиво незначительное количество 
респондентов из популяции аборигенов се-
вера 5,7% (рис. 6.)

Рис. 7. Количество безвредного 
алкоголя в мл., по мнению пришлых 

и аборигенов мужчин
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По мнению жителей поселка, принявших 
участие в обследовании среди мужчин:  при-
шлые жители считают, безвредным 750,0 мл., 
пива, аборигены несколько меньше 660,0 мл., 
вино, коренные северяне считают безвредным 
в количестве 300,0 мл., пришлые 100,0 мл. 

Рис. 8. Количество безвредного алкоголя 
среди женщин аборигенок и пришлых в мл.

В женской популяции как аборигенок се-
вера так и пришлых северянок потребление 
алкаголя, распределилось следующим об-
разом: пришлые жительницы поселка-570,0 
мл пива, вина-210,0 водки-200,0 и самогон-
100,0, считается безвредным. Аборигенки 
севера считают, что без вреда для здоровья 
можно выпить 440,0мл пива, 315,0 вина, 
150,0 водки.

Рис. 9. Кол-во выпитого алкоголя среди 
коренных и пришлых мужчин в мл.

Опрос, проведенный по количеству выпи-
того алкоголя за один раз, как ответили або-
ригены мужчины, чуть более полулитра водки 
могут выпить за один вечер или при посеще-
нии гостей или при встрече со знакомыми жи-
тели пришлой популяции чуть меньше - 432 
мл., пиво - одинаковое количество из расчета 
бутылка 500 мл., на человека, вино абориге-
ны севера мужчины могут выпить больше по 

сравнению с пришлыми северянами мужчи-
нами 400 мл., и 270 мл., соответственно. 

Рис. 10. Кол-во выпитого алкоголя среди 
коренных и пришлых женщин в мл.

Женщины, принявшие участие в обследо-
вании выпивают в среднем 383, мл., водки, в то 
время как пришлые северянки вдвое меньше 
190 мл., пиво одинаковое количество респон-
дентов 500,0 мл, за один раз, вина аборигенки 
севера могут выпить чуть больше по сравне-
нию с представителями пришлой популяции 
413,0 мл, и 325,0 мл. Такой спиртной напиток 
как самогон употребляют только пришлые се-
верянки 100 мл (рис.10.)

Рис. 11. Количество выпитого алкоголя 
по возрастам среди аборигенов севера 

в пос. Гыда в мл.

Какое количество алкоголя выпиваете 
за один раз в мл? В возрасте 18-30 лет вод-
ки выпивают 370 мл, пива 1000 мл, вина 400 
мл. В возрасте 31-50 лет водки 445 мл, пиво 
и вино примерно в одинаковых количествах 
500 и 550 мл. В старшей возрастной группе 
водку и вино в одинаковых количествах 500 
мл (рис.11.).
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Рис. 12. Количество безвредного алкоголя 
среди пришлых мужчин в мл

Какое количество алкоголя вы считаете 
можно выпить без вреда для здоровья? Как 
считают пришлые мужчины в возрастной 
группе 18-30 лет без вреда для здоровья можно 
выпить 40 мл водки, такие спиртные напитки 
как пиво и вино в данной возрастной группе 
не были отмечены. В более старшей возраст-
ной группе 31-50 лет, среди пришлых муж-
чин считают безвредным 340 мл водки, 500 мл 
пива, 100 мл вина. В старшей возрастной груп-
пе (51 год и старше) отметили только крепкий 
спиртной напиток, такой как водка и считают, 
что без вреда для здоровья можно выпить 150 
мл. (рис.12.)

Заключение
Мужчины употребляют алкоголь в посел-

ке Гыда чаще, чем женщины. При этом среди 
них вчетверо больше лиц, которые после ле-
чения не употребляют алкоголь в настоящее 
время, они составляют 1/3 мужского населе-
ния поселка. Среди аборигенок меньше, чем 
среди мигрантов лиц употребляющих алко-

голь, больше лиц предпочитающих некрепкие 
напитки (вино). Среди мужчин аборигены и 
мигранты предпочитают крепкие напитки. 
Аборигены и мигранты считают дозы алко-
голя безвредными для организма в несколь-
ко раз выше медицинских рекомендаций. 
Обычно выпивают еще больше, чем считают 
безвредным. Больше всего превосходят дозы 
рекомендуемые медиками при употреблении 
водки. Среди молодого поколения высокую 
популярность имеет пиво, однако количество 
его употребления так же плохо контролиру-
ется людьми. Наиболее благоприятный про-
филь употребления алкоголя отмечается у тех 
мужчин и женщин, которые употребляют на-
туральное вино.

Сonclusion: Men use alcohol in the village 
of Gyda more often than women . Moreover, 
among them four times more persons who, after 
treatment did not drink alcohol at present, they 
account for one third of the male population of 
the village. Among Aboriginal lower than among 
those workers who use alcohol, more people pre-
fer to rather weak drinks (wine) . Among men, 
natives and migrants prefer spirits . Natives and 
migrants are considered harmless to the levels of 
alcohol in the body several times higher medical 
advice . Usually drink more than is considered 
harmless. Most exceed the recommended dose of 
physicians in the use of vodka. Among the young-
er generation has a high popularity of beer , but 
the number of its use as poorly controlled people. 
The most favorable profile of alcohol consump-
tion observed in those men and women who use 
natural wine.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АВИФАУНИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРЕДЕЛАХ РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НАДЫМА

(Gaviiformes, podicipediformes, anseriformes)

Попов С.В.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

До 60-ых годов ХХ века северная тай-
га Западной Сибири, в особенности Обь-
Енисейское междуречье, оставалась почти не 
изученной [Вартапетов, 1998]. Обзорных работ 
по обширной территории, включающей бас-
сейн реки Надым, нет. В пределах указанной 
территории никогда не проводились много-
летние стационарные исследования, позволя-
ющие собрать наиболее качественные данные 
о фауне и ее динамике. В 1976 году в районе 
п. Юильск (630 40’ с.ш., 690 40’ в.д., долина р. 
Казым) изучение населения птиц проводил 
Л.Г. Вартапетов [1998]. В 1982 году с начала 
июня по конец августа в районе реки Танлова, 
правого притока Надыма, работала И.В. По-
кровская [1998]. С 31 мая по 28 июля 1982 года 
в среднем течении Правой Хетты работали 
А.Е. и С.Е. Черенковы [Черенков, Черенков, 
1997]. Их район исследований располагался 
в окрестностях п. Юбилейный (65044’ с.ш., 
73057’ в.д.). В 1991 году в примерно в 230 км к 
юго-западу от г. Надым работали М.Г. Голо-
ватин и С.П. Пасхальный [1999]. Позднее, в 
конце августа - начале сентября 1997 года на 
территории природного парка «Озеро Нумто» 
работал С.Н. Гашев [1998]. Район исследова-
ний располагался между долиной реки Казым 
и истоками р. Левая Хетта с центром в пос. 
Нумто (63031’, 71021’). В августе-сентябре в 
восточной части парка «Нумто» работали В.Н. 
Пименов, А.А. Синицын и С.П. Арефьев [Пи-
минов и др., 2005]. Они обследовали 179 озер 
общей площадью более 3,5 тысяч гектар, озеро 
Нумто, верховья рек Надым, Ай-Надым, Ле-
вая Хетта и Казым. В районе озера Нумто ра-
ботал также и Е.Г. Стрельников [2009]. Данная 
работа является нулевой точкой для организа-
ции многолетних мониторинговых исследова-
ний экосистем в районах интенсивной добычи 
углеводородного сырья в континентальной ча-
сти ЯНАО.

Район и методы исследований
Изучаемый регион относится к Надым-

ской провинции Западно-Сибирской тайги 
[Винокуров и др., 2005]. Природные условия 
этого северо-таежного района характеризу-
ются суровыми климатическими условиями: 
большой продолжительностью зимнего пе-
риода, низкими температурами, обильными 
осадками и низким уровнем поступления сол-
нечной радиации. Равнинность и особенности 
климата обуславливают высокую заозерен-
ность и заболоченность.

Почвообразующие породы представле-
ны озерно-аллювиальными отложениями со 
слоями и линзами суглинков и супесей. Со-
временные биогенные отложения представ-
лены торфом. В северо-таежной подзоне пре-
обладают подзолистые и глеево-подзолистые 
почвы на дренированных песчаных участках, 
таежные поверхностно-глеевые почвы на су-
глинистых грунтах и сопутствующие им таеж-
ные подзолисто-болотные почвы.

Данный район расположен в зоне остров-
ного распространения многолетнемерзлых 
пород. Острова мерзлоты приурочены к тор-
фяникам, буграм и грядам пучения.

Зональным типом растительности в 
Надымском районе являются березово-
лиственничные и березово-сосновые кустар-
ничково-лишайниковые редколесья, а также 
лиственничные кустарничково-моховые ре-
дины, развитые в приречных частях равнины. 
Большие площади заняты морошково-ба-
гульниково-сфагново-лишайниковыми тор-
фяниками, пушицево-осоково-сфагновыми 
и кустарничково-осоково-моховыми болота-
ми. Для бугров пучения характерны кедровые 
багульниково-лишайниковые и багульниково-
сфагновые редины [Сорокина, 2003].
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Рис. 1. Карта речной системы Надыма и 
расположение ключевых участков. 

1 – биологический стационар «Надым», 
2 – сезонный полевой стационар в окрестностях 

п. Приозерный, 3-6 – сезонные полевые 
стационары других исследователей (на основе 

литературных данных).

В пределах речной системы Надыма из-
учение птиц проводилось на двух ключевых 
участках: в окрестностях г. Надым и в райо-
не п. Приозерный. Вблизи Надыма заложена 
большая учетная площадка (13,3 км2), включа-
ющая участки тундроподобных плоскобугри-
стых болот, беломошники и пойменные леса. 
За пределами данной площадки расположены 
несколько постоянных маршрутов, включаю-
щих основные биогеоценозы: пойменные леса 
в долине р. Надым, открытые и залесенные 
болота междуречий, а также лесные массивы, 
приуроченные к возвышенным участкам.

Характеристика местообитаний в пределах 
учетной площадки «Надым»:

- доля озер составляет 13,5 %,
- пойменные леса таежного типа занимают 

3,5 %,
- на сосново-кедрово-лиственничные бе-

ломошники приходится 20,5 %,
- кустарничково-мохово-лишайниковые 

болота занимают 62,5 % площади.
Все найденные гнезда и участки птиц на-

носились на крупномасштабные спутниковые 

карты. За основу взяты спутниковые карты 
Google. Анализ распределения гнезд прово-
дился с помощью программы MapInfo. Для 
постоянных площадок составлялись карты, 
отражающие особенности растительного по-
крова, расположение водоемов, болот и т.д.

Названия видов приведены по сводке Ко-
блика и др. [2006].

Общая протяженность пеших маршрутов в 
полевой сезон 2013 года составляет более 740 
км. Вся работа выполнена автором единолич-
но.

Для составления баз данных и расчетов 
использовались пакеты MS Excel и IBM SPSS 
Statistics 20. Карты учетных площадок состав-
лены в MapInfo Professional.

При описании видов указывается статус 
в регионе, распространение и места находок 
гнезд, места встреч не гнездящихся особей, 
фенология, биотопические предпочтения, 
численность и плотность населения, описания 
гнезд и особенностей поведения.

Фаунистический обзор
Отряд Gaviiformes

Gavia stellata Pontoppidan, 1763
Редкий перелетный, возможно, гнездя-

щийся вид. Прямых свидетельств гнездова-
ния пока нет. В гнездовой период краснозобая 
гагара редка в долине р. Казым [Вартапетов, 
1998], на междуречье рек Люнгъеган и Левая 
Хетта [Рябицев и др., 2013], в окрестностях р. 
Правая Хетта [Черенков, Черенков, 1997], в 
районе оз. Нумто, где, со слов местных жите-
лей, гнездится [Стрельников, 2009], и в окрест-
ностях г. Надым.

В рассматриваемый регион прилетает, ви-
димо, в третью декаду мая. Во второй декаде 
июня 2013 года пара краснозобых гагар держа-
лась на большом озере в 16 км к северу от пoc. 
Приозерный. В третью декаду июня и в пер-
вую декаду июля 2013 года одиночки и группа 
из трех особей встречены на озерах среди пло-
скобугристых болот в окрестностях г. Надым. 
Здесь же краснозобая гагара встречалась и в 
сентябре. В 2012 году в районе г. Надым не от-
мечалась.

Gavia arctica Linnaeus, 1758
Обычный широко распространенный, 



50 51

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

перелетный и гнездящийся вид. Первые осо-
би появляются в третью декаду мая, когда 
на озерах появляются небольшие участки, 
свободные ото льда. В пределах постоянной 
учетной площадки на озерах в окрестностях 
г. Надым ежегодно гнездится 2-3 пары. Гнез-
дится также на озерах междуречий рек Лон-
гъеган и Левая Хетта [Рябицев и др., 20013]. 
Кроме того, гнездование (гнездо с 2 яйцами) 
отмечено в 200 км к юго-востоку от г. Надым 
на озерном острове посреди открытого вер-
хового болота [Емцев, 2007]. В окрестностях 
оз. Нумто достаточно обычный и широко рас-
пространенный вид, заселяющий все пригод-
ные для гнездования озерки [Стрельников, 
2009].В качестве редкого вида приводится для 
окрестностей р. Правая Хетта [Черенков, Че-
ренков, 1997].

Весенний пролет проходит в конце мая. К 
гнездованию чернозобые гагары приступают 
в первой половине июня. Так, в окрестностях 
оз. Васынглор (около 65 км к северо-западу от 
оз. Нумто) 16 июня найдено гнездо с кладкой 
из двух яиц на первых стадиях насиживания 
[Стрельников, 2009]. В пределах учетной пло-
щадки в районе г. Надым 22 июня 2013 года 
найдено гнездо с двумя яйцами на ранней 
стадии насиживания (m=76,84х50,19). Гнездо 
– лунка в моховой сплавине на берегу узкой 
косы, далеко вдающейся в озеро, в 30 см от 
воды. В первой декаде августа 1976 года в 
Приказымье встречены взрослые птицы с мо-
лодыми, достигшими размеров с чирка [Вар-
тапетов, 1998]. В конце августа чернозобые 
гагары держатся семьями или поодиночке 
[Стрельников, 2009]. В конце августа – нача-
ле сентября на оз. Нумто встречено 29 особей 
[Гашев, 1998].

В окрестностях Надыма в гнездовой пе-
риод чернозобые гагары населяют крупные 
озера среди обширных плоскобугристых болот 
междуречий и лесные озера, посещают также и 
небольшие озерки среди болот.

22 июня 2013 года наблюдал необычное 
поведение территориальной пары чернозобой 
гагары. Неподалеку от озера, где обнаружено 
гнездо гагары, есть гнездо халея. Недавно вы-
лупившийся птенец халея перебрался на озе-
ро. Плававшая неподалеку гагара напала на 
птенца. Гагара била птенца клювом, старалась 
утопить, и даже ныряла с птенцом в клюве.

Отряд Podicipediformes
Podiceps auritus Linnaeus, 1758
Редкий залетный вид. Единственная особь 

встречена 17 июня на небольшом озере в лесу 
в 16 км к северо-востоку от п. Приозерный 
[Рябицев и др., 2013]. Ближайший район гнез-
дования – окрестности г. Лабытнанги [Рыжа-
новский, 2006], г. Салехард [Вартапетов, 1998] 
и бассейн реки Куноват [Вартапетов, 1998]. 
Южнее, в районе оз. Нумто, в конце мая встре-
чали пролетных птиц [Стрельников, 2009].

Отряд Anseriformes
Branta bernicla Linnaeus, 1758
Одну черную казарку в середине 1990-ых 

добыл местный житель (точная дата не извест-
на) в районе оз. Нумто [Стрельников, 2009]. 
Других сведений о встречах этого вида нет.

Branta ruficollis Pallas, 1769
Достаточно обычный на весеннем пролете 

вид в природном парке «оз. Нумто» [Пименов 
и др., 2004, Стрельников, 2009]. На осеннем 
пролете краснозобая казарка редка. Со слов 
местных жителей хорошо выраженный пролет 
проходит в первой половине июня [Стрельни-
ков, 2009]. В окрестностях г. Надым, в среднем 
течении р. Надым [Локтионов, Савин, 2006], а 
также в окрестностях притоков Надыма [Че-
ренков, 1997, Покровская, 1998, Рябицев и др., 
2013] краснозобая казарка не встречена.

Anser anser Linnaeus, 1758
Очень редкий залетный вид. 8 сентября 

встречена всего одна особь [Гашев, 1998]. 
Ближайшие районы гнездования находятся в 
Нижнем Приобье [Вартапетов, 1998].

Anser albifrons Scopoli, 1769
Обычный или многочисленный пролет-

ный вид. В период миграций территория пар-
ка «Нумто» является одним из основных мест 
остановок белолобых гусей, массовые скопле-
ния которых формируются на обширных водо-
раздельных болотах. Осенний пролет выражен 
заметно слабее [Пименов и др., 2004].

В районе оз. Нумто весенний пролет на-
блюдали во вторую декаду мая. Так с 16-ого 
по 18-е за одни условные сутки над наблю-
дательным пунктом пролетело 438 особей. 
Преобладающее направление пролета – се-
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верное [Стрельников, 2009]. В окрестностях 
г. Надым весенний пролет затягивается до 
середины-конца первой декады июня. В это 
время ежедневно отмечаются пролетные стаи 
численностью от 4 до 80 гусей. Чуть южнее, в 
окрестностях р. Левая Хетта, весенний про-
лет слабо выражен [Рябицев и др., 2013]. В 
летнее время не белолобый гусь встречается. 
Осенний пролет проходит в третью декаду 
сентября - первую декаду октября [Стрель-
ников, 2009]. Наиболее многочисленной яв-
ляется первая волна, приходившаяся на 21-
24 сентября [Стрельников, 2009]. Возможно, 
что миграция белолобых гусей по большей 
части проходит в районе долины Надыма, 
протекающего в меридиональном направле-
нии.

Со слов местных жителей, однажды около 
десятка белолобых гусей в июле линяли на оз. 
Нумто [Стрельников, 2009].

Anser erythropus Linnaeus, 1758
Пискулька, по словам местных жителей, 

регулярно встречается на пролете в совмест-
ных стаях с белолобыми гусями, но самостоя-
тельных группировок не отмечали [Стрельни-
ков, 2009].

Anser fabalis Latham, 1787
Редкий перелетный и гнездящийся вид. 

Весенний пролет проходит в мае [Стрельни-
ков, 2009]. По словам местных жителей, он 
гнездится в районе оз. Нумто. В 20-ых числах 
мая они находили гнезда с кладками в север-
ной части озера [Стрельников, 2009]. Осенний 
пролет наблюдали в первую декаду сентября 
[Гашев, 1998].

Anser caerulescens Linnaeus, 1758
Иногда встречается на весеннем пролете. 

Так, в мае 2004 года стаю примерно из 50 осо-
бей видели над оз. Нумто, а еще 10 гусей – в 
верховьях Надыма [Стрельников, 2009].

Cygnus olor J.F. Gmelin, 1789
Редкий залетный вид. 3 особи добыты нен-

цами в июле 1990 года «в тундре» между озера-
ми Нумто и Ай-Надымтыйлор [Гашев, 1998]. 
Есть информация об осенней встрече 2 шипу-
нов [Стрельников, 2009].

Cygnus cygnus Linnaeus, 1758
Редкий пролетный и гнездящийся вид. В 

качестве редкого вида приводится для окрест-
ностей Правой Хетты [Черенков, Черенков, 
1997]. Встречается в основном на достаточ-
но больших мелководных озерах, располо-
женных в глухих, редко посещаемых людьми 
местах [Пименов и др., 2004]. Со слов мест-
ных жителей в небольшом числе гнездится в 
районе оз. Нумто. В небольшом количестве 
встречается на пролете и в незначительном 
числе летом, возможно, на гнездовании. В 
первой половине лета встречались только не-
половозрелые особи, а в конце августа встреч 
не зафиксировано вовсе. В сентябре 4 клику-
на наблюдались на небольшом озерке между 
озерами Нумто и Ай-Васынглор [Стрельни-
ков, 2009]. В окрестностях Левой Хетты регу-
лярно встречались пары и одиночные птицы 
[Рябицев и др., 2013]. По опросным сведени-
ям, регулярно гнездится к югу от п. Приозер-
ный. Судя по регулярным летним встречам, 
можно предполагать гнездование в окрестно-
стях г. Надым. Пару кликунов несколько раз 
отмечал на травяном озере чуть южнее посто-
янной учетной площадки. Осенний пролет 
проходит в сентябре.

Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Редкий на осеннем пролете вид [Пименов 

и др., 2004]. 25 сентября 2004 года пара малых 
лебедей встречена на небольшом лесном озер-
ке южнее Нумто [Стрельников, 2009].

Tadorna tadorna Linnaeus, 1758
Редкий залетный вид. Местные жители до-

бывали в окрестностях оз. Нумто утку, «гнез-
дящуюся в норах» [Стрельников, 2009].

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Редкий пролетный и гнездящийся вид. В 

районе оз. Нумто – редкий гнездящийся вид, 
предпочитающий зарастающие заливы этого 
озера [Гашев, 1998, Пиметов и др., 2004]. Дру-
гие исследователи встречали крякву только в 
мае на весеннем пролете [Стрельников, 2009]. 
Со слов местных жителей, очень редко гнез-
дится в окрестностях Левой Хетты [Рябицев и 
др., 2013]. В окрестностях г. Надым встречен 
только на весеннем пролете.
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Anas crecca Linnaeus, 1758
Повсеместно распространенный, обыч-

ный или многочисленный гнездящийся вид. 
Гнездование свистунка отмечено в парке «Оз. 
Нумто» [Пименов и др., 2004], в окрестностях 
г. Надым, безусловно, гнездится в районе р. 
Левая Хетта [Рябицев и др., 2013].

В парке «Оз. Нумто» чирок-свистунок за-
селяет практически все типы водоемов. Мак-
симальная плотность населения отмечается на 
реках, старицах и пойменных озерах, а также 
на межозерных протоках [Пименов и др., 2004]. 
На озерках мочажинно-озерного комплекса 
численность свистунка также очень высока 
[Стрельников, 2009]. В пределах биологиче-
ского стационара «Надым» чирок-свистунок в 
репродуктивный период населяет небольшие 
реки, озера и низины среди плоскобугристых 
тундроподобных болот. 22 июня 2013 года на 
плоскобугристых болотах найдено гнездо с 
6 яйцами (размеры яиц 45,68х33,88). Гнездо 
было расположено сбоку от куста карликовой 
березки и скрыто за ветками. В окрестностях 
р. Левая Хетта свистунок населяет те же место-
обитания, что и в районе Надыма. Встречается 
также и на зарастающих осокой старых карье-
рах.

В июне значительная часть самцов отлета-
ет к местам линьки. В конце августа - начале 
сентября чирки объединяются в стаи, и начи-
нается отлет к местам зимовок [Стрельников, 
2009].

Anas formosa Georgi, 1775
Редкий залетный вид. Местные жители 

сообщили о том, что добывали в разные годы 
одиночных самцов в окрестностях оз. Нумто 
[Стрельников, 2009].

Anas strepera Linnaeus, 1758
Очень редкий залетный вид. На берегу оз. 

Нумто 30 августа отмечена 1 особь [Гашев, 
1998]. В начале лета 2012 года встречена на 
озере среди плоскобугристых болот в окрест-
ностях г. Надым.

Anas penelope Linnaeus, 1758
Повсеместно распространенный перелет-

ный гнездящийся вид. Гнездование свиязи от-
мечено в парке «Оз. Нумто», в окрестностях р. 
Левая Хетта [Рябицев и др., 2013]. Гнездо свия-

зи с 8 яйцами нашли 21 июня под нависающей 
еловой «лапой» всего в 15 м от шоссе, ведуще-
го к поселку Лонгъюган. Птенцы в этом гнезде 
вылупились 30 июня. Безусловно гнездится в 
районе г. Надым.

 В гнездовой период свиязь населяет боль-
шие мелководные зарастающие озера, малень-
кие озера среди редколесий и водораздельные 
верховые болота. В парке «Нумто» для озерно-
болотных сообществ свиязь менее характерна, 
чем для обширных речных долин. Больших 
скоплений не образует. Отдельные пары отме-
чены нами в мае-июне. В августе встречались 
небольшие группы по 3-5 особей, скорее все-
го, это особи из одного выводка. Такие груп-
пы встречали на маленьких озерках-лужах с 
околоводной растительностью и торфяными 
отложениями [Стрельников, 2009]. В окрест-
ностях г. Надым предпочтения речных долин 
по сравнению с плоскобугристыми болотами 
не выявлено. В районе р. Левая Хетта свиязь 
населяет, в целом, те же местообитания, что и 
около Надыма.

В районе исследований свиязь появляется 
в третью декаду мая. К гнездованию приступа-
ют, ориентировочно, в первую декаду июня, а 
в конце этого месяца уже появляются птенцы. 
В третью декаду июня на озерах встречаются 
стаи самцов.

Anas acuta Linnaeus, 1758
Обычный, повсеместно распространен-

ный гнездящийся вид. На территории парка 
«Нумто» доля шилохвости может достигать 
40%. В районе оз. Нумто встречается на всех 
типах водоемов, но предпочитает водоемы с 
торфяным дном и выраженной околоводной 
растительностью. В окрестностях г. Надым 
большая часть регистраций приходится на 
озера среди комплексных плоскобугристых 
болот. В окрестностях Левой Хетты немного-
численна.

Весной первые особи прилетают в мае, 
когда озера еще скованны льдом. Весной ши-
лохвость является самым массовым видом сре-
ди мигрирующих уток [Пименов и др., 2004]. 
Гнездо с 5 яйцами найдено 26 июня 2013 г [Ря-
бицев и др., 2013]. В течение всего июня встре-
чаются стайки самцов, когда самки уже при-
ступили к насиживанию. В районе оз. Нумто 
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во второй половине августа шилохвости объе-
диняются в стаи, и начинается отлет к местам 
зимовок. В третью декаду августа встречаются 
скопления до 70 особей, а к концу сентября от-
мечаются только единичные особи [Стрельни-
ков, 2009].

Anas querquedula Linnaeus, 1758
Редкий вид с невыясненным статусом. В 

окрестностях Правой Хетты редок [Черенков, 
Черенков, 1997], в районе оз. Нумто приводит-
ся как малочисленный гнездящийся вид [Пи-
менов и др., 2004]. В окрестностях Левой Хет-
ты не встречен [Рябицев и д.р., 2013]. В районе 
г. Надым на озерах с зарастающими осокой бе-
регами в начале лета иногда встречаются оди-
ночные самцы.

Anas clypeata Linnaeus, 1758
Редкий гнездящийся вид. В окрестностях 

Надыма Большая часть регистраций прихо-
дится на период весеннего пролета (конец 
мая – первая декада июня). В репродуктивный 
период населяет крупные мелководные озера 
с травянистой растительностью по берегам. В 
качестве малочисленного вида приводится для 
окрестностей оз. Нумто [Пименов и др., 2004]. 
В осеннее время очень редка [Гашев, 1998]. В 
районе Левой Хетты не встречается [Рябицев и 
др., 2013].

Aythya fuligula Linnaeus, 1758
Широко распространенный перелетный 

гнездящийся вид. Наиболее многочисленна из 
нырковых уток. В пределах долины Надыма, 
по-видимому, численность и плотность насе-
ления хохлатой чернети выше, чем в соседних 
районах. В репродуктивный период заселяет 
преимущественно крупные и средние озера 
крупнобугристых комплексных и олиготроф-
ных болот. Иногда встречается на реках, а так-
же межозерных протоках.

Гнездование хохлатой чернети зареги-
стрировано в окрестностях оз. Нумто [Стрель-
ников, 2009] и г. Надым. В районе Левой Хет-
ты немногочисленна [Рябицев и др., 2013]. В 
репродуктивный период большая часть попу-
ляции населяет крупные озера, например, оз. 
Янтарное (г. Надым), где в 2013 году обитало 
не менее 25 пар этого вида, тогда как на не-
больших озерах в пределах постоянной учет-

ной площадки отмечено только 2-3 пары.
Весенний пролет начинается в мае с на-

чалом освобождения озер ото льда.во время 
весеннего пролета хохлатые чернети населяют 
небольшие озера, которые первыми освобож-
даются ото льда. Выводки встречали в авгу-
сте, а к сентябрю хохлатые чернети покидают 
исследуемый район [Стрельников, 2009]. Во 
время весеннего и осеннего пролета числен-
ность хохлатой чернети заметно увеличивает-
ся за счет мигрирующих птиц [Пименов и др., 
2004].

Clangula hyemalis Linnaeus, 1758
Редкий перелетный гнездящийся вид. 

Гнездование морянки зарегистрировано в вер-
ховьях Надыма. В районе оз. Нумто, со слов 
одного из местных жителей, самку с 6 птенца-
ми наблюдали на озере Порсаварлор (в 9 км к 
югу от оз. Нумто) в июле 1999 года. В окрест-
ностях реки Танлова морянка – обычный вид 
[Покровская, 1998], населяющий в репродук-
тивный период плоскобугристые болота. Во 
второй половине лета посещает и переходные 
болота. В окрестностях г. Надым плотность 
населения морянки составляет 0,4 пары/км2. В 
районе Левой Хетты численность морянки не-
сколько ниже [Рябицев и др., 2013].

На пролете малочисленна [Пименов и др., 
2004]. Весенний пролет заканчивается к кон-
цу мая. Территориальные конфликты самцов 
регистрируются до третьей декады июня. На 
Обь-Пуровском междуречье самок с птенцами 
и выводками встречали с 23 июля по 8 августа 
[Вартапетов, 1998]. Последние встречи морян-
ки в пределах северной тайги приходятся на 
середину августа.

Bucephala clangula Linnaeus, 1758
Редкий, местами обычный перелетный 

гнездящийся вид. В пределах постоянной 
учетной площадки в 2013 году обитала всего 
одна пара. 19 июня 2013 года в сыром листвен-
ничном редколесье найдено гнездо, распола-
гавшееся в старом лиственничном остолопе на 
высоте 1,9 м. В гнезде было 5 яиц (m=53,8х38,3 
мм). В окрестностях Правой Хетты редок [Че-
ренков, Черенков, 1997]. Гнездится также в 
районе оз. Нумто [Гашев, 1998]. В районе пар-
ка «Оз. Нумто» в отдельные годы может быть 
сравнительно многочисленным и по числен-
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ности уступать только хохлатой чернети. Пре-
обладающими местообитаниями в послегнез-
довой период являются достаточно глубокие 
средние и крупные озера крупнобугристых 
комплексных и олиготрофных болот. Встре-
чается и по таежным рекам и лесным озерам 
[Пименов и др., 2004]. В окрестностях Левой 
Хетты пары и одиночные особи населяют пой-
менные озера и старицы, иногда встречаются 
на озерах посреди тундроподобных плоскобу-
гристых болот.

В район исследований прилетает в мае. 
Пролетные особи останавливаются на неболь-
ших озерках, только освободившихся ото льда 
[Стрельников, 2009]. К концу июля молодые 
достигают размеров в 2/3 взрослых особей 
[Вартапетов, 1998]. Осенью в пределах речной 
системы Надыма не встречается [Стрельни-
ков, 2009].

Melanitta nigra Linnaeus, 1758
Широко распространенный, обычный пе-

релетный гнездящийся вид. Распространен по 
всей территории в пределах речной системы 
Надыма. Основные местообитания – круп-
ные и средние озера. В отдельные годы бывает 
очень многочисленна во время пролета, осо-
бенно весной [Пименов и др., 2004]. В районе 
оз. Нумто – обычный гнездящийся вид. Пролет 
начинается после освобождения озер ото льда 
(вторая декада мая). В окрестностях оз. Нумто 
и на самом озере во время весеннего пролета 
встречаются стаи по 7-10 пар. В июне стаи уже 
не регистрируются, только отдельные пары. В 
августе синьги держались выводками, самки 
водили по 7-8 молодых. В августе самки линя-
ют и не способны к полету. В сентябре синьга 
из региона исчезает [Стрельников, 2009].

В окрестностях г. Надым в репродуктив-
ный период синьга населяет небольшие озе-
ра среди плоскобугристых тундроподобных 
болот, лесные озера и крупные озера с травя-
нистыми зарослями по берегам. В 2013 году 
из-за похолоданий в первой половине июня к 
размножению приступили значительно позже 
обычного. Так в третью декаду июня были най-
дены гнезда со свежими кладками (размеры 
яиц, n=14, m=65,5х44,9). Гнезда, как прави-
ло, располагаются на склоне оврага или между 
двух моховых кочек, заросших багульником.

В окрестностях реки Левая Хетта пары 

синьги населяют, в целом, те же биоценозы, что 
и около Надыма, численность примерно сопо-
ставима, в некоторых точках чуть меньше. 

Melanitta fusca Linnaeus, 1758
Вартапетов с соавторами [2000] считают 

турпана редким гнездящимся видом на озе-
рах среди плоскобугристых и комплексных 
верховых болот Обь – Пуровского междуре-
чья. В окрестностях Правой Хетты турпан ре-
док [Черенков, Черенков, 1997]. В районе оз. 
Нумто очень редкий на пролете вид [Стрель-
ников, 2009]. В летнее время (июнь-июль) 
турпан несколько раз встречался на границе 
тундроподобных болот и сосново-кедрово-
лиственничных беломошников, а также на не-
больших таежных речках.

Mergus albellus Linnaeus, 1758
Широко распространенный, но немного-

численный гнездящийся вид. В пределах по-
стоянной учетной площадки в окрестностях 
Надыма в репродуктивный период обитает 
не более 2-3 пар. В окрестностях Правой Хет-
ты – редкий гнездящийся вид [Черенков, Че-
ренков, 1997]. В окрестностях оз. Нумто в не-
большом количестве отмечен на крупных и 
средних озерах среди редколесий [Пименов и 
др., 2004]. В район исследований прилетает во 
вторую декаду мая. Во время весеннего про-
лета луток населяет освободившиеся ото льда 
озера, позднее пары перемещаются в лесные 
сообщества ([Стрельников, 2009]. В окрестно-
стях Левой Хетты встречается иногда во время 
весеннего пролета. В репродуктивный период 
отмечается очень редко [Рябицев и др., 2013].

Mergus serrator Linnaeus, 1758
Очень редкий перелетный вид с неясным 

статусом. В окрестностях г. Надым встречен 
всего один раз. Одиночный самец плавал на 
озере с осоковыми зарослями 8 июня 2012 года 
вблизи г. Надым. В окрестностях Правой Хет-
ты редок [Черенков, Черенков, 1997]. Редкий, 
возможно единично гнездящийся вид в пар-
ке «Нумто». Чаще встречается во время про-
лета. В период учетов не отмечен [Пименов и 
др., 2004]. Местные жители утверждают, что 
длинноносый крохаль регулярно гнездится в 
окрестностях оз. Нумто по таежным речкам. 
Гнездование Стрельниковым [2009] не отмече-
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но. Здесь встречались только отдельные пары. 
В отдельные годы вообще не зарегистрирован 
[Стрельников, 2009]. Всего одна особь встре-
чена на р. Левая Хетта 26 июня 2013 г. [Ряби-
цев и др., 2013].

Mergus merganser Linnaeus, 1758
В районе г. Надым и в окрестностях Левой 

Хетты не встречен. В районе оз. Понитояй от-
мечено 6 птиц [Гашев, 1998]. В окрестностях 
Правой Хетты редкий на пролете вид [Черен-
ков, Черенков, 1997]. Редкий, по-видимому, 
единично гнездящийся перелетный вид в рай-
оне оз. Нумто. Во время миграций достаточно 
обычен, хотя и не бывает многочисленным 
[Пименов и др., 2004].
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
НА АКТИВНОСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ ПЕЧЕНИ 

ПРИ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Соловьева А.Г., Мартусевич А.К., Перетягин С.П.
ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии» Минздрава России, г. Нижний Новгород

Печень является основной «биохими-
ческой лабораторией» организма, в которой 
происходит большое количество фермента-
тивных реакций, обеспечивающих биотранс-
формацию лекарственных средств [3, 4]. По-
этому обоснованным представляется изуче-
ние характера реагирования энзиматических 
систем на введение биологически активных 
веществ с лечебной целью при эксперимен-
тальной патологии, в частности, термической 
травме [1, 2, 4, 5]. Традиционно это понятие 
ассоциируется только с ожоговой болезнью, 
тогда как в него включаются локальные и 
генерализованные холодовые поражения. 
Последнему аспекту проблемы уделяется не-
достаточно внимания, что обосновывает не-
обходимость его изучения в эксперименте и 
клинике 

В связи с этим цель исследования заклю-
чалась в изучении особенностей активности 
ферментов митохондриальной фракции пече-
ни крыс при экспериментальном лечении со-
стояний, обусловленных воздействием низких 
температур.

Материал и методы исследования
Холодовая травма моделировалась на 25 

белых крысах линии Wistar. Под эфирным 
наркозом животным эпилирована задняя 
лапа до тазобедренного сустава, затем было 
нанесено воздействие сухим льдом (твердая 
углекислота с температурой 630С) циркуляр-
но до границы верхней трети бедра. Далее 
крысы были подразделены на 5 групп. У жи-
вотных первой группы производилось лече-
ние вазопростаном, во второй группе – со-
четанием реополиглюкина и трентала, в тре-

тьей – внутрибрюшинным (в/бр) введением 
раствора хлорида натрия физиологической 
концентрации, в четвертой – озонирован-
ным физиологическим раствором. Экспери-
ментальное лечение начинали через 6 часов 
после нанесения травмы. Крысы пятой груп-
пы лечения не получали. Кроме того, в ис-
следование было включено 5 интактных гры-
зунов. На 14 сутки подострого эксперимента 
животные забивались путем декапитации, в 
процессе чего производился забор образцов 
печени, из которых при дополнительной об-
работке получали митохондриальную фрак-
цию, в дальнейшем подлежащую анализу 
на ферментативную активность лактатдеги-
дрогеназы (ЛДГ) и альдегиддегидрогеназы 
(АДГ). Энзиматическая активность оцени-
валась в прямой и обратной реакциях. В ка-
честве критерия использовали соотношение 
активности ферментов в прямой и обратной 
реакциях. Кроме того, изучено влияние на 
сыворотку крови интактных крыс вазопро-
стана, сочетания реополиглюкина и трента-
ла и хлорида натрия, в том числе озониро-
ванного.

Статистическая обработка полученных 
данных производилась с применением встро-
енных функций электронных таблиц Microsoft 
Excel 2003, а также специализированных паке-
тов Primer of biostatistics 4.03 и SPSS 11.0.

Полученные результаты
На основании результатов исследования 

был произведен анализ ферментативной ак-
тивности митохондриальной фракции печени 
крыс по АДГ и ЛДГ при изучаемых схемах ле-
чения (рис. 1 и 2).



58 59

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 1. Соотношение активности 
лактатдегидрогеназы в прямой и 

обратной реакциях при в/бр введении 
биологически активных веществ 

животным и их добавлении в образцы 
митохондрий печени крыс

Установлено, что активность лактатдеги-
дрогеназы сыворотки крови в опытах с экс-
периментальным лечением и при введении 
изучаемых веществ в данную биожидкость in 
vitro практически не различается. При холо-
довой травме вне зависимости от проводимо-
го лечения обратная реакция по ЛДГ превы-
шает прямую в 3 раза, а у интактных живот-
ных они сопоставимы.

При анализе активности альдегиддеги-
дрогеназы обнаружено, что у интактных крыс 
баланс между прямой и обратной реакцией 
значительно сдвинут в сторону последней. В 
то же время при моделировании холодовой 
травме скорость прямой реакции существен-
но возрастает, при отсутствии лечения пре-
вышая обратную приблизительно в 2 раза. 
Эта ситуация сохраняется при введении хло-
рида натрия физиологической концентра-
ции. Применение вазопростана способствует 
резкому ускорению прямой реакции, на что 
указывает коэффициент соотношения пря-
мой и обратной реакций, приближающийся 
к 4,5 усл .ед. Использование реополиглюкина 

в сочетании с тренталом практически не сни-
жает скорости прямой реакции по сравнению 
с группой, у которой лечение не производи-
лось.

Рис. 2. Соотношение активности
 альдегиддегидрогеназы в прямой и 

обратной реакциях при в/бр  введении 
биологически активных веществ животным 

и их добавлении в образцы митохондрий 
печени крыс

Наиболее значимые отличия активности 
АДГ выявлены при использовании озониро-
ванного физиологического раствора. Уста-
новлено, что использование озона позволяет 
достоверно (p<0,01) снизить уровень коэффи-
циента «прямая/обратная реакция», до цифр, 
недостоверно различающихся относительно 
интактных животных (p>0,05), что свидетель-
ствует о его стабилизирующем влиянии на 
активность альдегиддегидрогеназы. Вышео-
писанные изменения не находят отражения в 
экспериментах по исследованию активности 
АДГ при действии на митохондрии печени 
рассматриваемых веществ в условиях in vitro. 
Изучаемый коэффициент значимо повышает-
ся только при использовании вазопростана.

Таким образом, оптимальным режимом 
терапии отморожений по параметру активно-
сти оксидоредуктаз крови является примене-
ние озонированного физиологического рас-
твора.

Литература

Гординская Н. А., Алейник Д. Я. Изменение провоспалительных цитокинов в острой 1. 
фазе ожоговой болезни в эксперименте // Физиология и патология иммунной системы. – 2004. – 
Т. 8, №10. – С. 11-16.



60

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

61

Михальчик Е. В. Показатели окислительного стресса при ожоговой болезни. Автореф. … 2. 
докт. мед. наук. – М., 2006. – 38 с.

Михальчик Е. В., Титкова С. М., Ануров М. В. с соавт. Защитное действие комплексного 3. 
антиоксидантного препарата на основе витаминов и аминокислот при ожоговой травме у крыс, 
осложненной эндотоксемией // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.  – 2006. – 
Т. 141, № 6. – С. 636-638.

Михальчик Е. В., Иванова А. В., Ануров М. В. с соавт. Профилактика и лечебное дей-4. 
ствие комплексного антиоксидантного препарата при ожоговой травме у крыс // Бюллетень экс-
периментальной биологии и медицины. – 2004. – Т. 138, № 9. – С. 299-301.

Тенчурина Т. Г. Аргинин в процессе репаративной регенерации при пластических опе-5. 
рациях и ожоговой травме // Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. – 2006. 
– №1. – С. 6-10.



60 61

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ПОЛИОРГАННОГО 
МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА СРЕДИ КОРЕННОГО 

И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯНАО ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Шинкарук Е.В., Агбалян Е.В., Калаев В.Н.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

ФГБУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж

Обеспечение генетической безопасности 
человечества от неблагоприятных факторов 
окружающей среды является одним из прио-
ритетных направлений медико-биологических 
исследований. Для оценки действия загряз-
нителей среды на живые объекты широко 
применяют микроядерный тест на эпителио-
цитах слизистой оболочки ротовой полости 
человека[Соболь и др., 2008; Мейер и др., 2010; 
Сычева, 2012; Калаев и др., 2012б]. Считается, 
что клетки буккального эпителия являются 
своего рода «зеркалом», отображающим со-
стояние всего организма [Гемонов, 1969].

В Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО) идет активное освоение нефтегазо-
вого комплекса, это сопровождается ухуд-
шением экологической обстановки, а так же 
перемещением в округ больших контингентов 
населения трудоспособного возраста. У пода-
вляющего большинства жителей, в отличие от 
коренных народов, отсутствуют генетические 
механизмы адаптации к длительному прожи-
ванию в суровых условиях, что в свою очередь 
отражается на состоянии здоровья, а именно, 
происходит истощение резервов организма. 
Экстремальные климатические условия игра-
ют немаловажную роль в патогенезе, тяжести 
течения и частоте распространения различных 
заболеваний.

В связи с вышеизложенным целью иссле-
дования явилась оценка влияния окружающей 
среды на здоровье коренных и пришлых жите-
лей ЯНАО с использованием полиорганного-
микроядерного теста.

Материалы и методы
Представленная работа является пилот-

ным исследованием. Материалом исследова-
ния служили образцы буккального эпителия 

жителей п. Новый Порт Ямальского района. 
Всего в обследовании приняли участие 129 
жителей. Из исследования были исключены 
курящие жители 29%, жующие табак 13,2%, 
перенесшие в течение месяца острые вирус-
ные инфекции и принимающие лекарствен-
ные препараты 48,5%. Таким образом, испы-
туемая группа составила 12 человек – 9,3% 
от исходной.Средний возраст обследованных 
лиц составил 45±10,4 лет.

Приготовление препаратов осуществляли 
по методике Маймулова и соавт. (1998). Одно-
разовым стерильным шпателем делали соскоб 
со слизистой оболочки обеих щек выше линии 
смыкания зубов. Мазки высушивали на воз-
духе, а затем окрашивали по Романовскому–
Гимза, т.к. данный способ окрашивания вы-
являет максимальное количество нарушений 
[Калаев и др., 2012 а]. Окрашивание проводи-
ли по следующей схеме: отфильтрованный во-
дный раствор азур-эозина по Романовскому-
Гимза (1:5) наносили на препарат и выдер-
живали 20 мин. при комнатной температуре, 
затем споласкивали дистилированной водой 
и высушивали на воздухе. Анализ препаратов 
проводили на микроскопе Микромед 2 вари-
ант 3-20 (г. Санкт-Петербург) при увеличении 
40×1,5×10. 

Для анализа аберрантных эпителиоци-
тов отбирали отдельно лежащие клетки с не-
прерывным гладким краем ядра. На каждом 
препарате анализировали 1000 клеток, среди 
которых определяли количество клеток с ми-
кроядрами (МЯ), перинуклеарными вакуоля-
ми, насечками, протрузиями типов «разбитое 
яйцо» и «язык».

Частоту встречаемости клеток с аберраци-
ями всех типов мы оценивали как отношение 
суммы клеток с перечисленными нарушения-
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ми к общему числу проанализированных кле-
ток (в ‰).

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований у 

5 из 12 испытуемых жителей Ямальского райо-
на в клетках буккального эпителия были обна-
ружены следующие цитологические наруше-
ния: протрузия типа «разбитое яйцо» (рис.1в), 
протрузия типа «язык» (рис.1г), перинуклеар-
ная вакуоль (рис.1а,б). Клеток с микроядра-
ми обнаружено не было. МЯ определяли как 
хроматиновые округлые тела, размером не бо-
лее 1/3 ядра, лежащие четко или отдельно от 
основного ядра, не преломляющие свет, име-
ющие интенсивность окрашивания и рисунок 
хроматина, как у основного ядра, и находя-
щиеся в одной плоскости с ядром. Протрузия 
типа «разбитое яйцо» выглядела как микроя-
дро, связанное с ядром мостиком нуклеоплаз-
мы, но мостик может соединять и близкие по 
размеру структуры. Протрузия типа «язык» 

представляла собой яйцо на двух мостиках 
нуклеоплазмы[Юрченко и др., 2007]. Причи-
ны образования данных нарушений различны. 
Протрузии, подобно микроядрам, могут быть 
образованы фрагментами хромосом или от-
ставшими при нарушении веретена деления 
целыми хромосомами, ядерная оболочка во-
круг которых соединена с оболочкой основ-
ного ядра. МЯ, протрузии «язык» и «разбитое 
яйцо» относят к цитогенетическим нарушени-
ям [Мейер и др., 2010].

Перинуклеарная вакуоль является «впя-
чиванием» кариолеммы (ядерной оболочки) и 
выглядит в виде округлой зоны обесцвеченной 
цитоплазмы и кариоплазмы в окрашенных 
клетках. Данное нарушение появляется в ре-
зультате образования вакуоли в перинуклеар-
ном пространстве. Она считается надежным 
признаком некроза клетки и наблюдается при 
болезнях накопления, воспаления, а также по-
сле действия химических веществ и радиации 
[Юрченко и др., 2007].

Рис. 1. Цитологические нарушения в клетках буккального эпителия у жителейЯмальского райо-
на: а) перинуклеарная вакуоль; б) перинуклеарная вакуоль; в) протрузия типа «разбитое яйцо»; 

г) протрузия типа «язык».
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Частота встречаемости клеток с наруше-
ниями составила 0,05±0,04 ‰. Пределы ва-
рьирования клеток с нарушениями у обследо-
ванных лиц составили от 0 до 3 на 1000 клеток. 
В литературных источниках есть информация 
о средних значениях и пределах варьирова-
ния кариологических показателей буккальных 
клеток человека. При отсутствии генотоксиче-
ских влияний частота аберраций для различ-
ных популяций варьируется от 0 до 9 на 1000 
клеток [Tolbertetal, 1992], однако при наличии 
весомого давления какого- либо фактора ча-
стота аберраций может существенно увеличи-
ваться [Соболь и др., 2008]. Полученные нами 
значения частот совпадают с литературными 
данными для «нормальных» уровней аберра-
ций в клетках буккального эпителия. 

Выводы

На основании проведенных исследований 
можно сделать следующее заключение:

Частота встречаемости клеток с абер-1. 
рациямикариологических показателей со-
ставила 0,05±0,04 ‰. Пределы варьирования 
данного показателя у обследованных жителей 
ЯНАО находились в интервале от 0 до 3 на 1000 
клеток, что не превышало пределы варьирова-
ния для лиц, не испытывающих неблагоприят-
ное воздействие. 

Исследование по оценке действия 2. 
факторов окружающей среды на здоровье ко-
ренных и пришлых жителей ЯНАО необходи-
мо продолжить. Требуется дальнейшая отра-
ботка методики.
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