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В статье представлены результаты биохимических исследований изменения ак-
тивности ключевого фермента в адренергическом медиаторном обмене моноаминокси-
дазы и фермента печени бутирилхолинэстеразы в различные возрастные периоды у де-
тей и подростков, проживающих на Европейском Севере Российской Федерации. Получен-
ные результаты показали, что в условиях Севера наряду с более медленным развитием 
нервной, гормональной и иммунной систем у детей и подростков идет и некоторое от-
ставание в формировании биохимического статуса организма. Авторы склонны объяс-
нять это крайне суровыми климатическими условиями северного региона, сложными со-
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циально-экономическими условиями, вызывающими не только высокий уровень напряже-
ния регуляционных функций всех систем организма, но и сказывающимися на темпах их 
морфофункционального развития. 

Ключевые слова: Север; дети; возрастная биохимия; моноаминоксидаза; бутирил-
холинэстераза; функциональные системы организма; активность фермента; гормо-
нальный статус; морфометрические параметры; адренергический медиаторный обмен; 
инактивация биогенных аминов. 

 

Введение 
Многочисленными исследованиями 

показано, что с возрастом у детей и подро-
стков происходит постепенное формиро-
вание не только структурной организации 
различных органов и систем, но и биохи-
мических процессов. При этом условия 
Севера могут существенно сказываться на 
биохимическом статусе организма, в част-
ности, на метаболических процессах [1; 9]. 
Без учета возрастных особенностей био-
химических показателей невозможно оце-
нить состояние тех или иных систем кон-
кретного ребенка, понять, являются ли об-
наруженные отклонения функциональны-
ми или отражают патологический процесс. 
Известно, что климатогеографические, ге-
нетические и фенотипические особенности 
людей, проживающих в тех или иных ре-
гионах, могут существенно отражаться на 
региональных физиологических нормах.   

При оценке возрастного формирова-
ния морфофункциональной организации 
мозга важнейшее фундаментальное значе-
ние приобретают исследования, направ-
ленные на выявление корреляций с возрас-
тной динамикой развития биохимических 
процессов, связанных с анаболизмом и ка-
таболизмом нейромедиаторов. Многочис-
ленными исследованиями показано, что с 
возрастом изменяется нейрогуморальная и 
нейромедиаторная регуляция функций ор-
ганизма. Важную роль в интеграции функ-
циональных систем организма, в катаболи-
ческих и анаболических процессах играют 
биогенные амины [3; 4; 7]. В последнее 
время интерес к этой группе биологически 
активных веществ значительно возрос. В 
свою очередь, моноаминоксидаза (ключе-
вой фермент обмена биогенных аминов и 
адренергического медиаторного обмена [3; 
4; 7; 23; 24]) (МАО; моноамин О2-оксидо-
редуктаза дезаминирующая; НФ 1.4.3.4) 
остается относительно малоисследован-
ной, а в возрастном аспекте и вовсе не ис-

следованной. Вот почему представлялось 
важным, наряду с изучением морфофунк-
ционального возрастного формирования 
головного мозга детей по данным биоэлек-
трической активности и интеллектуальных 
функций [10], изучить возрастные измене-
ния активности МАО в крови обследован-
ной группы детей. 

В данной работе представлены возрас-
тные и половые особенности изменений 
активности ключевого фермента адренер-
гического медиаторного обмена (моно-
аминоксидазы – МАО) и показателя функ-
ционального состояния печени (активно-
сти бутирилхолинэстеразы – БуХЭ) у де-
тей и подростков школьного возраста, 
проживающих в сельской местности Ар-
хангельской области. 

Методика исследований 
В целях изучения состояния здоровья, 

сравнительной оценки уровня физического 
и психического развития детей северных 
территорий РФ, а также исследования про-
цесса адаптации в онтогенезе у человека к 
влиянию неблагоприятных природно-кли-
матических факторов окружающей среды 
проведены научные экспедиции в Архан-
гельскую и Мурманскую области. Выпол-
нены комплексные медико-физиологичес-
кие обследования учащихся 1–11 классов. 
Основные результаты этих исследований 
опубликованы в ряде работ [10; 11], однако 
результаты биохимических исследований в 
них рассмотрены фрагментарно. 

Результаты данной работы получены 
при обследовании 55 учащихся сельской 
средней школы в Архангельской области, 
из них 32 девочки и 23 мальчика. Актив-
ность моноаминоксидазы (МАО) опреде-
ляли спектрофотометрическим методом 
(при 420 нм) по количеству аммиака, обра-
зующегося (за 30 мин) в результате фер-
ментативной реакции окислительного де-
заминирования тирамина гидрохлорида 
(«Sigma», США). Пробы (конечный объем 
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2,5 мл) содержали 0,25 мл сыворотки кро-
ви, 2.10-3 М и 0,01 М фосфатный буфер, 
рН=7,4. Пробы инкубировали 30 мин при 
370С в атмосфере О2. После окончания ин-
кубации в пробы добавляли по 1,0 мл 30% 
трихлоруксусной кислоты, образовавший-
ся осадок белков удаляли центрифугиро-
ванием при 7500 g в течение 5 мин. В без-
белковом фильтрате определяли освобож-
денный в процессе моноаминоксидазной 
реакции аммиак по модифицированному 
методу Конвея с последующей несслери-
зацией. Безбелковый фильтрат (1,0 мл) по-
мещали в пенициллиновую склянку, затем 
в нее добавляли насыщенный раствор 
К2CO3 (1,0 мл), склянку быстро закрывали 
резиновой пробкой со стеклянной ложеч-
кой. В ложечку предварительно помещали 
0,02 мл 1 Н H2SO4, для диффузии аммиака 
содержимое склянок перемешивали и ос-
тавляли на 15–20 ч при комнатной темпе-
ратуре. По окончанию диффузии ложечки 
переносили в стеклянные пробирки, со-
держащие по 4,8 мл реактива Несслера и 
определяли интенсивность окраски при 
420 нм на спектрофотометре «Spectrol-
221» (Zeiss, Германия). Опыты проводили 
в двух повторностях. 

Активность бутирилхолинэстеразы 
(БуХЭ) определяли по методу Эллмана 
[18]. Перед исследованием сыворотку кро-
ви разводили в 40 раз 0,05 М натрий-
фосфатным буфером, pH 7,5, 0,001 М суб-
страта (ацетилтиохолина бромида), Реак-
ционная среда (1 мл) содержала: 0,05 М 
натрий-натриевый фосфатный буфер, pH 
7,5, 0,001 М субстрата (ацетилтиохолина 
бромида), 0,0005 М реактива Эллмана 
(5,5'-дитиобис(2-нитробензойной кисло-
ты)), 0,05 мл разведенного препарата фер-
мента. Через 40 минут инкубации при 200С 
реакцию останавливали добавлением 0,05 
мл 0,05% раствора прозерина и измеряли 
оптическую плотность раствора при 412 
нм на спектрофотометре «Specol-221». 
Опыты проводили в двух повторностях. 

Результаты исследований  
Исследование моноаминоксидазы 

(МАО) сыворотки крови у детей показали 
(табл. 1, рис. 1), что наблюдаемые значе-
ния лежат в диапазоне от 0,61 до 1,8 нмоль 
в мин. на 100 мл сыворотки, а среднее зна-

чение превышает установленное для 
взрослых среднее значение, равное 0,7.  

Обнаружено, что с возрастом актив-
ность фермента по-разному изменяется у 
девочек и у мальчиков. У большинства 
мальчиков (21 человек) значения активно-
сти МАО во всех возрастных группах ле-
жат в диапазоне от 0,61 до 1,20. Четкой за-
висимости между активностью МАО и 
возрастом у мальчиков не обнаруживается.  

Однако у 2 мальчиков старше 15 лет 
значения активности фермента составляют 
1,47 и 1,80 нмоль в мин. на 100 мл. 

У девочек наблюдается четкая возрас-
тная зависимость активности фермента, но 
носит она нелинейный характер. Послед-
ний проявляет себя в том, что у девочек 
младше 13 лет (10 человек) значения ак-
тивности МАО не превышают 1,2, а у де-
вочек старше 13 лет (21 человек) актив-
ность фермента варьируется в более широ-
ком диапазоне от 0,81 до 1,71. Причем, у 
13 девочек из этой группы значения пре-
вышают уровень 1,2. Таким образом, име-
ются четкие половые различия как в абсо-
лютных значениях активности МАО (у де-
вочек она выше), так и в изменении актив-
ности этого фермента с возрастом (табл., 
рис. 1).  

При сопоставлении активности МАО и 
стадии полового созревания у девочек бы-
ли обнаружены очень близкие соотноше-
ния, что и при сопоставлении активности 
этого фермента с возрастом. Это заставля-
ет предполагать, что активность МАО у 
девочек связана с изменением гормональ-
ного статуса организма по мере взросле-
ния. В то же время у мальчиков, как и при 
сопоставлении с возрастом, не было полу-
чено четкой зависимости между активно-
стью МАО и стадией полового развития 
(рис. 2). Однако тщательный анализ дан-
ных, представленных на рис. 2, показал, 
что половое созревание у девочек идет бо-
лее быстро, чем у мальчиков [6]. Кроме 
того, видно запаздывание полового созре-
вания по Таннеру у детей-северян по срав-
нению с детьми из Московской области. 

У девочек обнаружен ряд закономер-
ностей между активностью МАО и пара-
метрами, которые изменяются с возрастом 
– вес,  окружность  груди,  окружность  бе- 
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Активность моноаминоксидазы (наномоль. мин-1 100 мл сыворотки)  
и бутирилхолинэстеразы (мкмоль. мин-1 1 мл сыворотки)  

в сыворотке крови детей (M±n) 

 
дер. Оказалось, что зависимость между ок-
ружностью груди и активностью фермента 
носит более четкий линейный характер, 
чем между активностью МАО и возрастом, 
а коэффициент корреляции равен 0,47 

(р<0,05). Так, из 14 девочек, у которых ак-
тивность МАО превышала уровень 1,20, у 
7 окружность груди была больше 85 см, в 
группе девочек с меньшей активностью 
фермента  (16 чел) окружность груди боль- 
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Рис. 1. Возрастная динамика активности МАО у детей в Архангельской области 

 

 
Рис. 2. Особенности полового созревания девочек (А) и мальчиков (Б), проживающих  

в Московской и Архангельской областях (по оси абсцисс – возраст детей в годах,  
по оси ординат – количество детей, достигших той или иной стадии полового  

созревания по Таннеру, в %) 
 

ше указанного размера была только у од-
ной. Очевидно, что зависимость между 
вышеуказанным морфометрическим пара-
метром и активностью фермента в значи-
тельной мере опосредована половым со-
зреванием. Однако более четкая линейная 
зависимость между активностью МАО и 
окружностью груди может свидетельство-

вать о том, что взаимосвязь этих парамет-
ров может иметь конституциональную (ге-
нотипическую) основу, которая проявляет 
себя как на биохимическом, так и на мор-
фологическом уровнях. 

Результаты регрессионного анализа 
взаимосвязи между индивидуальной ак-
тивностью МАО и БуХЭ и возрастом де-



Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2017, 21(3) 

 

 106

тей-северян представлены на рис. 3. Видна 
значительная вариабельность параметров, 
особенно выраженная в пубертатный пе-
риод. При этом большая индивидуальная 
вариабельность отмечалась у девочек. 

Известно, что моноаминоксидазы 
(МАО) являются ключевыми ферментами, 
нарушение функции которых представляет 
собой ведущее звено в механизме рас-
стройств процессов обмена веществ при 
патологических состояниях [7; 23; 24]. Эти 
окислительные ферменты играют ключе-
вую роль в адренергическом медиаторном 
обмене, а также обладают важной барьер-
ной функцией по инактивации биогенных 
аминов. Катализируя реакцию окислитель-
ного дезаминирования: 
R-CH2-NH2+O2+H2O → R-CHO+NH3+H2O, 
где R – жирно-ароматические или алифа-
тические радикалы, АО не только инакти-
вирует биогенные амины, но и способству-
ет образованию веществ, также обладаю-
щих биологической активностью: альдеги-
дов, соединений, возникающих при кон-
денсации альдегидов с избытком аминов, 
перекиси водорода. 

Различают [23; 24] две основные груп-
пы МАО: моноаминоксидазы (МАО), фла-
виновые ферменты, связанные со структу-
рой биомембран, и растворимые медьзави-
симые аминоксидазы (А). Полностью 
функциональная роль этих ферментов до 
настоящего времени еще не ясна. В на-
стоящее время интенсивно разрабатывают-
ся новые методы диагностики различных 
заболеваний, основанные на исследовани-
ях отклонений от нормы каталитических 
функций МАО в доступных биологических 
жидкостях организма [7; 23; 24]. Актив-
ность МАО часто исследуют в тромбоци-
тах, которые обладают определенными 
чертами сходства с препаратами нервных 
окончаний мозга в отношении механизмов 
активного переноса биогенных аминов, 
образования их резервных форм, функций 
резервных гранул и рецепторов для ами-
нов, набора ферментов, участвующих в 
обмене биогенных аминов. Имеются дан-
ные о снижении активности МАО в тром-
боцитах крови больных шизофренией, при 
алкоголизме, циклических психозах, ток-
семии беременных, тиреотоксикозах и по- 

 

 
Рис. 3. Результаты регрессионного анализа зависимости уровня активности МАО  

и БуХЭ у девочек (А, С) и мальчиков (B, D) от возраста 
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вышении активности фермента при де-
прессиях, сенильной деменции, хорее Хан-
тингтона. Обычно активность МАО в сы-
воротке крови повышена при физиологи-
ческих или патологических состояниях, 
сопровождающихся усиленным ростом 
соединительной ткани. В крови взрослых 
здоровых людей активность МАО на про-
тяжении жизни относительно постоянна, 
хотя у отдельных лиц она может сущест-
венно отличаться, что предопределено ге-
нетически [16; 17]. Полагают, что свойст-
венный взрослым людям уровень активно-
сти МАО в сыворотке крови определяется 
концентрацией половых гормонов в орга-
низме и может изменяться в разные перио-
ды жизни человека, а также при приеме 
гормональных препаратов и некоторых ле-
карственных средств. При этом установле-
на корреляция между изменениями содер-
жания гормонов гипофиза и активностью 
МАО в сыворотке крови. Следовательно, 
возрастная динамика активности МАО от-
ражает и темпы возрастного развития ре-
бенка, что для нас имеет принципиальное 
значение.  

Получены результаты, свидетельст-
вующие о возможности использования ис-
следований МАО тромбоцитов и МАО 
плазмы (сыворотки крови) в качестве био-
химических критериев, отражающих поня-
тие «норма-патология» при оценке дейст-
вия ядохимикатов и тяжелых металлов [15; 
20; 21; 24].  

В связи с тем, что у части обследован-
ных детей было обнаружено повышенное 
содержание токсических веществ в сыво-
ротке крови и волосах [11], представлялось 
важным оценить активность бутирилхоли-
нэстеразы (БуХЭ). Известно, что БуХЭ сы-
воротки крови синтезируется в микросо-
мах эндоплазматического ретикулюма кле-
ток паренхимы печени [24]. Поэтому уро-
вень активности БуХЭ крови является од-
ним из показателей функционального со-
стояния печени [24].  

При изучении влияния неблагоприят-
ных биогеохимических и техногенных 
факторов окружающей среды очень важно 
оценить не только иммунологическую ре-
активность, но и биохимические показате-
ли детоксикационной функции организма. 

Традиционно для этого используется оцен-
ка барьерно-метаболических функций пе-
чени по цитохрому Р450, который в фермен-
тативном каскаде многоцелевых оксидаз 
играет роль конечной оксидазы, прини-
мающей электроны, необходимые для по-
следующей активации кислорода, исполь-
зуемого для окисления метаболизируемых 
экотоксикантов [2; 19]. Однако возможны 
и другие подходы.  

Одним из объективных показателей 
аллергических состояний [14], нарушений 
гормонального статуса [22], интоксикации 
организма ксенобиотиками [5; 21], пести-
цидами [7; 21] и оценки детоксикационной 
функции печени [5; 16; 19] является уро-
вень активности бутирилхолинэстеразы 
(БуХЭ; ацилгидролаза ацилхолинов, НФ 
3.1.1.8).   

Наши исследования показали, что ак-
тивность бутирилхолинэстеразы у обсле-
дованных детей-северян находилась в диа-
пазоне от 0,52 до 2,07 мкмоль в мин. на мл 
сыворотки (см. табл., рис. 3). Активность 
БуХЭ у мальчиков (1,40±0,13) достоверно 
(p<0,01) выше, чем у девочек (1,17±0,11). 
Как у девочек, так и у мальчиков наблюда-
ется тенденция к уменьшению активности 
БуХЭ с возрастом, но эта зависимость в 
связи с большой индивидуальной вариа-
бельностью статистически недостоверна. 

У мальчиков наблюдается тенденция к 
уменьшению активности БуХЭ по мере 
увеличения массы тела, окружности груди 
и таза, что, по-видимому, следует расцени-
вать как зависимость от возрастного физи-
ческого и полового развития. Так, корре-
ляция между активностью фермента и ок-
ружностью таза у мальчиков составляла -
0,36 (р<0,1). Из 12 мальчиков, у которых 
активность фермента была ниже 1,44 
мкмоль в мин. на 1,0 мл сыворотки, у 6 че-
ловек окружность таза превышала 70 см, в 
то время как в другой группе (6 чел) ок-
ружность таза выше указанного уровня 
была только у одного. 

У девочек была обнаружена взаимо-
связь между относительно высоким уров-
нем артериального давления и активно-
стью БуХЭ. Так, в группе девочек с актив-
ностью фермента выше 1,0 (21 чел.) у 5 
школьниц диастолическое артериальное 
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давление в покое было выше 80 мм рт. ст., 
в другой группе из 11 чел (активность Бу-
ХЭ меньше 1,0) таких случаев не выявле-
но. Еще более отчетливо характер этой за-
висимости проявился при ортостатической 
пробе. Из 6 девочек, у которых диастоли-
ческое артериальное давление на второй 
минуте ортостатической пробы превышало 
90 мм рт. ст., у всех 6 школьниц актив-
ность БуХЭ была выше 1,4 мкмоль в мин. 
на 1,0 мл сыворотки крови. Вполне воз-
можно, что и в данном случае мы имеем 
дело с генетической обусловленностью, 
которая находит свое отражение как в ин-
дивидуальных особенностях функцио-
нальной активности ферментативных сис-
тем печени, так и в индивидуальном харак-
тере регуляции артериального давления. 

В группе девочек с активностью фер-
мента выше 1,0 (21 человек), у 5 школьниц 
диастолическое артериальное давление в 
покое было выше 80 мм рт. ст., в другой 
группе из 11 человек (активность БуХЭ 
меньше 1,0) таких случаев выявлено не 
было. Еще более отчетливо характер этой 
зависимости проявился при ортостатиче-
ской пробе. Из тех 6 девочек, у которых 
диастолическое артериальное давление на 
2-ой минуте ортостатической пробы пре-
вышало 90 мм рт. ст., у всех 6 активность 
БуХЭ была выше 1,4 мкмоль в мин. на 1,0 
мл сыворотки. Таким образом, функцио-
нальная активность МАО и БуХЭ в про-
цессе возрастного формирования организ-
ма ребенка имеет как общие, так и индиви-
дуальные изменения, коррелирующие с 
полом, возрастом и общим уровнем разви-
тия организма. 

Следует отметить, что существует ге-
нетическая причина пониженного уровня 
активности БуХЭ в сыворотке крови. Это 
так называемые атипичные холинэстеразы, 
природные варианты БуХЭ, имеющие 
аминокислотные замены в определенных 
участках активного центра. Наиболее рас-
пространены А-вариант (Asp70Gly, -55% 
активности), К-вариант (Ala539Thr, -33%), 
J-вариант (Glu497Val), H-вариант 
(Val142Met -90%). При мутации со сдви-
гом рамки в позиции Gly117 происходит 
преждевременное окончание синтеза, и 
образуется белок, не обладающий фермен-

тативной активностью (silent-variant) [16; 
17]. Общее число гетерозигот по этим ге-
нам составляет в популяциях различных 
европейских стран 2–8% [16]. Все эти му-
тации не отражаются на функционирова-
нии организма, однако их важно учитывать 
в фармакологии. В частности, миорелак-
сант кратковременного действия сукци-
нилдихолин (суксаметониум) гидролизует-
ся в организме, обладающем нормальной 
холинэстеразой, на 90–96% за одну минуту 
[16]. В случае же атипичных БуХЭ гидро-
лиз происходит значительно медленнее, 
что приводит к развитию длительного ап-
ное и угрозе для жизни пациента. Также 
значительно понижена скорость метабо-
лизма бамбутерола, используемого для 
расширения бронхов. Поэтому перед на-
значением подобных лекарств необходим 
либо генетический, либо, что гораздо про-
ще, кинетический анализ БуХЭ биохими-
ческими методами. 

Заключение 
Впервые получены данные о динамике 

возрастного формирования биохимическо-
го статуса организма детей, проживающих 
в суровых климатогеографических услови-
ях Севера, оказывающих существенное 
влияние на развертывание генетической 
программы возрастного развития основ-
ных систем организма и их функции. Изу-
чены уровни активности бутирилхолинэ-
стеразы (БуХЭ; ацилгидролаза ацилхоли-
нов, НФ 3.1.1.8), моноаминоксидазы 
(МАО; моноамин, О2-оксидоредуктаза де-
заминирующая; НФ 1.4.3.4) в сыворотке 
крови детей разного пола и возраста. Вы-
явлена значительная вариабельность ак-
тивности БуХЭ в зависимости от возраста 
и пола. Активность БуХЭ в плазме крови 
мальчиков статистически достоверно вы-
ше, чем у девочек (1,53±0,10 и 1,23±0,04, 
соответственно, р=0,002). Как у девочек, 
так и у мальчиков отмечается тенденция к 
уменьшению активности БуХЭ с возрас-
том. Уравнение линейной регрессии для 
мальчиков равно y=(2,84±0,94)-
(0,097±0,065)*x, p=0,18, а для девочек 
(1,91±0,40)-(0,048±0,028)*x, p=0,10. Среди 
обследованных детей не отмечалось случа-
ев с пониженной активностью БуХЭ. Не-
сколько повышенная активность отмеча-
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лась у троих мальчиков. В двух случаях 
это оказалось связанным с возрастными 
особенностями развития, в одном – с ги-
пофункцией щитовидной железы. Не-
сколько пониженное по сравнению со 
средними данными содержание БуХЭ у 
двоих детей может быть связано с повы-
шенной аллергической чувствительно-
стью. При исследовании активности МАО 
в сыворотке крови установлено, что для 
мальчиков среднее значение равно 
3,50±1,60 нмоль субстрата в 1 мин. на 100 
мл сыворотки, а для девочек – 3,34±1,96 
(за исключением 5 случаев). У пяти детей 
активность фермента была резко повыше-
на (в несколько раз). Это может быть свя-
зано как с резкими колебаниями гормо-
нального фона на отдельных стадиях поло-
вого созревания (см. рис. 2), так и с воз-
можным влиянием неблагоприятных фак-
торов среды, в том числе и наличием в ор-
ганизме экотоксикантов. Нами обнаружено 
повышенное содержание токсичных эле-
ментов в сыворотке крови и волосах: алю-
миния (35,42±4,9 при ПДУ ВОЗ до 10 
мкг/мл) и свинца у мальчиков (8,32±1,6 
при норме ВОЗ до 8,0 мкг/мл) и алюминия 
у девочек (13,65±3,0), бора в волосах у 
мальчиков и девочек (41,03±4,92 и 
34,01±4,63 мкг/г, соответственно (нор-
мальное значение бора – до 8 мкг/г), а так-
же бария. Выявлены отчетливые корреля-
ции между содержанием бария и задерж-
кой развития интеллекта.  

Оценка детоксикационной функции 
печени по концентрации бутирилхолинэ-
стеразы в сыворотке крови не выявила па-
тологических изменений, хотя у отдельных 
лиц можно говорить о повышенной актив-
ности БуХЭ. Были проведены сравнитель-
ные исследования указанных веществ в 
организме детей и их содержание в почве и 
окрестностях населенного пункта прожи-
вания детей. При проведении санитарно-
гигиенического контроля [8] в окрестно-
стях населенного пункта обнаружено, что 
содержание цинка в почве превышало 
ПДК в два раза, данных по бору, алюми-
нию и барию в этой работе нет. Санитарно-
эпидемиологическое исследование показа-
ло, что несколько десятилетий назад неда-
леко от поселка на берегу озера, из которо-

го сейчас жители забирают воду для питья, 
располагался целлюлозно-бумажный ком-
бинат, в технологическом производстве 
которого использовался барий. 

Таким образом, результаты проведен-
ных исследований показали, что в услови-
ях Севера, наряду с более медленным раз-
витием нервной, гормональной и иммун-
ной систем у детей и подростков [10; 12; 
13] идет и некоторое отставание в форми-
ровании биохимического статуса организ-
ма. По-видимому, это связано с тем, что 
крайне суровые климатогеографические 
условия Севера, сложные социально-эко-
номические условия вызывают не только 
высокий уровень напряжения регуляцион-
ных функций всех систем организма, но и 
сказываются на темпах их морфофункцио-
нального развития, проявляющегося как в 
некоторой задержке на отдельных этапах 
генетической программы развития, так и в 
увеличении индивидуальных различий. В 
связи с открытием новой группы высших 
регуляторных генов Hox, контролирующих 
развитие структуры и функции различных 
систем ребенка и весьма чувствительных к 
влиянию неблагоприятных факторов 
внешней среды [25], такой механизм влия-
ния на темпы возрастного развития орга-
низма может оказаться определяющим. 

Работа выполнена при поддержке 
Программы фундаментальных исследова-
ний № I.15П Президиума РАН. 
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