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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Представлены результаты комплексных медико-биологических исследований и реко-

мендации для дальнейшего продвижения в решении вопросов охраны здоровья детей, про-
живающих в Арктической зоне Российской Федерации. Обоснована необходимость созда-
ния новых диагностических и реабилитационных технологий. 
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The article contains the results of comprehensive medical and biological research and 

recommendations for further progress in solving the problems of health care of the children living 
in the Arctic zone of the Russian Federation. We substantiate the need to create new diagnostic 
and rehabilitation technologies. 
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Причины многих хронических заболева-

ний у взрослых, которые приводят к ухуд-
шению качества жизни, временной или посто-
янной потере трудоспособности и даже ведут 
к снижению продолжительности жизни, могут 
корениться в нарушениях здоровья уже в дет-
ском возрасте, когда можно было бы сво-
евременно и эффективно оказать квалифици-
рованную медицинскую помощь и провести 
коррекционные мероприятия. Таким образом, 
забота о здоровье детей выходит за рамки ме-
дицинских и социальных проблем и в долго-
срочной перспективе дополняется проблема-
ми экономического характера. 

Среди многочисленного комплекса фак-
торов, определяющих формирование здоровья 
ребенка, на долю экологических факторов, 
прежде всего природно-климатических усло-
вий и загрязнения окружающей среды, прихо-
дится до 30% от вклада всех факторов. 

Изучение физиологических основ адапта-
ции к специфическим природно-климатичес-
ким условиям Севера, особенностей морфо-
функционального развития детского организ-
ма и формирования адаптивных реакций на 
контрастные сезонные изменения климата 
остаются в ряду приоритетных задач не толь-
ко экологической и возрастной физиологии, 
но и профилактической педиатрии. 

В решении совместной Научной сессии 

РАН, РАМН, РАСХН, РААСН, PAX «Здоро-
вье и образование детей – основа устойчивого 
развития Российского общества и государст-
ва» определены приоритетные задачи на бли-
жайшую и отдаленную перспективу, среди 
них: проведение комплексных исследований в 
современных условиях возрастно-половых за-
кономерностей роста, развития и формирова-
ния здоровья человека от рождения и на по-
следующих стадиях жизненного цикла; со-
вершенствование критериев и подходов к 
оценке состояния здоровья на индивидуаль-
ном и популяционном уровнях; разработка 
новых возрастных нормативов развития детей 
и подростков, критериев оценки адаптацион-
ных возможностей детей к учебным нагруз-
кам и воздействию факторов среды [4]. 

Комплексное воздействие суровых при-
родно-климатических факторов северных тер-
риторий и сложных социально-бытовых усло-
вий оказывает негативное влияние на здоро-
вье населения, наиболее уязвимыми при этом 
оказываются дети, о выраженных изменениях 
здоровья которых в последние годы в связи с 
ухудшением социально-экономической си-
туации и отсутствием доступной качествен-
ной медицинской помощи свидетельствуют 
официальные статистические данные [3; 5]. 
Постановлением Правительством РФ от 
21.04.2014 г. № 366 принята Государственная 
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программа Российской Федерации «Социаль-
но-экономическое развитие Арктической зо-
ны Российской Федерации на период до 2020 
года», в которой особое внимание уделено 
необходимости улучшения качества жизни и 
медицинского обслуживания населения се-
верных регионов страны [1; 2]. 

В этой связи изучение закономерностей 
развития организма ребенка и выявление ме-
ханизмов, которые обеспечивают приспосо-
бительный характер развития на разных эта-
пах онтогенеза, необходимо для решения 
проблем охраны здоровья детей и подростков, 
раннего выявления нарушений и разработки 
адекватных методов их коррекции. Одной из 
важнейших задач в рамках этого направления 
является развитие системного медико-эколо-
гического мониторинга с широким и междис-
циплинарным сопоставлением различных 
фактических данных о динамике процессов, 
протекавших в разных сферах природной, ан-
тропогенной и социальной сред, оценкой все-
го спектра факторов, влияющих на биосферу 
и, особенно, на здоровье и социальное благо-
получие людей.  

В течение 2003–2015 гг. Межинститут-
ская лаборатория сравнительных эколого-фи-
зиологических исследований ИЭФБ РАН и 
НИЦ «Арктика» ДВО РАН проводила ком-
плексный медико-физиологический монито-
ринг возрастного психического и физического 
развития детей в условиях Европейского (Ар-

хангельская область, Кольский п-ов, архипе-
лаг Новая Земля) и Дальневосточного (Мага-
данская обл.) Севера с использованием со-
временных нейрофизиологических, психофи-
зиологических и психологических методик. 
Наряду с этим, все дети и подростки проходи-
ли общепринятое в системе здравоохранения 
диспансерное обследование. 

Установлено, что возрастное физическое 
и психическое развитие детей в суровых кли-
матогеографических и неблагополучных со-
циально-экономических условиях северных 
регионов РФ осуществляется на фоне высоко-
го напряжения адаптационных механизмов 
основных функциональных систем, что ведет 
к отставанию (на 1,5–2,0 года) темпов постна-
тального морфофункционального развития 
мозга у 70–80% детей, задержке формирова-
ния когнитивно-мнестических функций, сни-
жению антропометрических показателей. 

Данные компьютерной ЭЭГ, ЭЭДИ-томо-
графии, когнитивных и акустических стволо-
вых вызванных потенциалов позволили объ-
ективно оценить функциональное состояние и 
активность корковых и подкорковых струк-
тур, основных регуляторных структур ствола 
мозга, их изменений в процессе развития ре-
бенка с учетом фактора адаптации к условиям 
среды (рис. 1). 

По результатам анализа когнитивных вы- 
званных потенциалов мозга (методика Р300) 
выявлены   дети   с   замедленными   темпами 
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ВОЗРАСТНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В 
СУРОВЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 
РФ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ФОНЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ, ЧТО ВЕДЕТ К ОТСТАВАНИЮ НА 1,5 - 2,0 ГОДА ТЕМПОВ 
ПОСТНАТАЛЬНОГО МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У 70-80% ДЕТЕЙ, ЗАДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОГНИТИВНО-МНЕСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, СНИЖЕНИЮ АНТРОПО-
МЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ–СЕВЕРЯН ПО УРОВНЮ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ МОЗГА

Измерение акустических стволовых 
вызванных потенциалов позволило оценить 
функциональное состояние структур понто-
мезэнцефального уровня, где располагаются 
важные центры вегетативной регуляции.

ДЛИННОЛАТЕНТНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ 
ПОТЕНЦИАЛЫ МОЗГА

ЭЭДИ-ТОМОГРАФИЯ МОЗГА

Применение метода выявления 
локализации эквивалентных 
электрических дипольных источников 
(ЭЭДИ) паттернов ЭЭГ позволило 
уточнить особенности и характер 
изменений функциональной 
активности коры головного мозга и 
регуляторных структур лимбико-
ретикулярного комплекса в процессе 
возрастного развития детей на фоне 
адаптации к экстремальным 
условиям среды.

Изменение амплитуды и латентного    
периода волны Р300  у школьников с 
нормальными (А) и задержанными (Б)
сроками морфофункционального 
развития ЦНС.

У детей с задержкой развития 
отмечается увеличение латентного 
периода и снижение амплитуды волны 
Р300 (Б), нарушение ее 
пространственого проявления (Г).

КОРОТКОЛАТЕНТНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ 
ПОТЕНЦИАЛЫ МОЗГА
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Рис. 1. Результаты многолетнего (2003–2015 гг.) медико-физиологического мониторинга  

возрастного развития детей в условиях Европейского и Дальневосточного Севера 
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Сложные климатические и социально-экономические условия Севера 
приводят к формированию у 63% школьников факторов риска развития
нарушений  поведения, адаптации к школьным нагрузкам и срывам высшей 
нервной деятельности. Школьники группы риска отличаются низким 
уровнем активации ЦНС, слабостью возбудительного и тормозного 
процессов и имеют проблемы с обучением.

Сочетанное влияние природных и социальных факторов  на  механизмы саморегуляции мозга 

Различия в уровнях взаимодействия 
компонент ЭЭГ у детей группы риска по 
сравнению с детьми из благополучной 
группы (синий цвет – снижение, красный –
повышение взаимодействия)

Одним из показателей нормального возрастного формирования алгоритмов механизмов саморегуляции мозга является структура взаимодействия ритмики 
биоэлектрической активности мозга, в которой альфа-ритм играет определяющую роль. У детей из группы риска взаимодействие всех ритмов ЭЭГ с альфа-ритмом 
существенно понижено. Роль организатора функционального взаимодействия выполняет тета-ритм, что указывает на  задержку темпов морфофункционального созревания 
мозга. Смена сезонов вызывает дестабилизацию временной структуры паттерна ЭЭГ с усилением медленноволновых составляющих.

А. Смена сезонов зима-весна

Смена сезонов года является возмущающим 
фактором, модулирующим общий процесс 
адаптации. Адаптация ЦНС к сезонным изменениям 
экологических факторов происходит за счет  
функциональной реорганизации активности мозга. 
В поддержании функционального состояния мозга особую 
роль играет лимбическая система, при этом напряжение 
регуляторных механизмов выше весной (А), чем осенью (Б)

Б. Смена сезонов осень-зима

A                               Б                                  В                            Г

Характеристики основных нервных процессов (А,Б) и адаптации к 
учебной нагрузке (В, Г)

Общая характеристика популяции 

Баллы

 
Рис. 2. Комплексное воздействие природных и социальных факторов Севера на формирование  

интегративных механизмов мозга у детей и подростков 
 

формирования высших корковых функций, 
связанных с опознанием значимых стимулов, 
их запоминанием, принятием решения, то 
есть с атрибутами мыслительных функций 
мозга. Обнаруженные изменения биоэлектри-
ческой активности мозга у детей северных 
регионов свидетельствуют о высокой степени 
напряжения регуляторных механизмов мозга, 
прежде всего лимбико-гипоталамического 
уровня, структурам которого принадлежит 
ведущая роль в координации вегетативно-
висцеральных функций и поддержании го-
меостаза (рис. 2). 

У значительной части детей обследован-
ной популяции, проживающих в суровых ус-
ловиях Дальневосточного (Северо-Эвенский 
район Магаданской обл.) и Европейского 
(Коношский район Архангельской обл.) Севе-
ра РФ по данным современного метода иссле-
дования мозгового кровообращения – транс-
краниальной допплерографии сосудов голов-
ного мозга – выявлены признаки скрытых 
компенсированных нарушений церебральной 
гемодинамики, которые могут быть основой 
цереброваскулярной патологии и нарушений 
функций ЦНС в зрелом и старшем возрасте 
[8]. Показана взаимосвязь между частотой 
выявления нарушения осанки и наличием би-
латеральной асимметрии кровотока в магист-
ральных артериях мозга (рис. 3). 

Следует отметить, что цереброваскуляр-

ные нарушения у детей школьного возраста 
принадлежат к числу ведущих причин, обу-
словливающих головные боли, расстройства 
сна, нарушения внимания, памяти, снижение 
работоспособности. 

Своевременное выявление и коррекция 
церебральных гемодинамических нарушений 
и функциональных расстройств нервной сис-
темы не только создает предпосылки для пол-
ноценного физического и умственного разви-
тия детей, но и позволяет избежать многих 
проблем со здоровьем и трудоспособностью в 
зрелом и пожилом возрасте, которые неиз-
бежно возникают на фоне неврологического 
неблагополучия в детском возрасте и особен-
но прогрессируют у жителей северных терри-
торий при комплексном воздействии сложных 
природно-климатических факторов и соци-
ально-бытовых условий. 

Важнейшей задачей возрастной физиоло-
гии является разработка научно обоснован-
ных рекомендаций для органов здравоохране-
ния при проведении диспансерных обследо-
ваний детей. Среди них: проведение с родите-
лями и преподавателями разъяснительной ра-
боты о необходимости профилактических ме-
роприятий по предотвращению нарушений 
осанки у детей как одного из факторов нару-
шения церебральной гемодинамики; оценка 
эффективности лечебно-оздоровительных ме-
роприятий   (соблюдение  требований  школь-  

 



С.И. Сороко 

 

133 

 

Оценка компрессии позвоночных артерий 
при поворотах головы

Частота асимметрий скоростей кровотока:

I – всего случаев, II – в каротидном бассейне,

III – в вертебрально-базилярном бассейне.

А – Архангельская обл,
М – Магаданская обл.

Выявлена высокая частота отклонений от нормативных 
показателей как по данным  электрофизиологических 
исследований, так и по транскраниальной допплерографии 
сосудов головного мозга. Установлена ведущая роль 
нарушений церебральной гемодинамики в развитии 
функциональных расстройств в работе нервной системы 
у детей, проживающих в северных регионах

Допплерограммы артерий основания мозга

1

2

3

Артерии: 1 – переднемозговая, 
2 – среднемозговая, 3 – заднемозговая

 
Рис. 3. Результаты сравнительного анализа состояния мозгового кровообращения у детей  

и подростков Европейского и Дальневосточного Севера РФ 
 

ной гигиены, соответствие размера парт росту 
школьника, массаж, лечебная гимнастика и 
др.). 

В результате проведенных исследований 
в сельской местности Архангельской и Мага-
данской областей показано, что лишь у 15% 
детей основные характеристики биоэлектри-
ческой активности мозга и темпы формирова-
ния ЭЭГ соответствуют нормативам для Цен-
трально-Европейской части России [6; 10]. 

К числу факторов, обусловливающих та-
кое отставание, следует отнести тенденцию к 
более медленному общему физическому раз-
витию, связанную с особенностями созрева-
ния эндокринной системы регуляции физио-
логических функций у детей Севера [9]. 

Другой важной причиной нарушения 
темпов формирования биоэлектрической ак-
тивности мозга оказываются последствия не-
благоприятного течения беременности и ро-
дов (перинатальной патологии) на развитие 
ЦНС, что может приводить как к появлению 
специфических диагностически значимых из-
менений ЭЭГ, так и неспецифических изме-
нений чаще в форме задержки, реже в форме 
ускорения созревания электрогенеза головно-
го мозга. 

Наличие среди обследованных учащихся 
большой группы детей повышенного риска 
школьной дезадаптации, нарушения процесс-
сов обучения и развития неврологической 
симптоматики обусловливает необходимость 
проведения лонгитудинального углубленного 

комплексного медико-физиологического об-
следования детского населения, а также раз-
работки подхода к определению региональ-
ных нормативов исследуемых показателей 
для школьников разного возраста. 

Важнейшей научно-практической зада-
чей является разработка научно обоснован-
ных подходов к оценке степени зрелости фи-
зиологических механизмов, составляющих 
основу формирования школьных навыков, в 
частности произвольного внимания, памяти, 
творчества, с использованием современных 
методов анализа биоэлектрической активно-
сти мозга и вызванных (когнитивных) потен-
циалов мозга. Необходим поиск и внедрение 
адекватных физиологических способов кор-
рекции выявленных нарушений (в т.ч. за-
держки развития) школьных навыков, исполь-
зование методики биологической обратной 
связи (БОС) как способа коррекции. 

Одной из нерешенных проблем остается 
диагностика клинических проявлений «кри-
тических состояний развития», которые необ-
ходимо дифференцировать от других измене-
ний здоровья. Основное отличие их от «ис-
тинных» заболеваний заключается в том, что 
причинным фактором является сам процесс 
физиологического развития и созревания. Те-
чение этих состояний обычно вполне добро-
качественное, заканчивающееся полной адап-
тацией организма без проведения лечебных 
мероприятий. Однако критические состояния 
развития могут иметь клиническую картину, 
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включающую в себя нарушения самочувст-
вия, функциональные отклонения и клиниче-
скую симптоматику, что также находит отра-
жение в результатах инструментальных диаг-
ностических исследований. При этом любые 
критические состояния представляют собой 
повышенный риск для хронических заболева-
ний – как состояния повышенного напряже-
ния регуляторных систем организма. 

Важнейшими задачами профилактики 
нарушений как эколого-физиологической, так 
и социальной адаптации являются тщатель-
ный мониторинг здоровья детей, обеспечение 
условий оптимальности развития и активный 
скрининг не только начальных признаков за-
болеваний, но и ранних или минимальных 
отклонений в развитии. В условиях Севера 
организм человека подвергается действию 
целого ряда факторов, которые предъявляют 
повышенные требования к его физиологиче-
ским системам и оказывают влияние на ско-
рость морфофункционального созревания ор-
ганизма. В связи с этим особенно актуальна 
проблема разработки возрастных региональ-
ных нормативов, которые позволили бы отве-
тить на вопрос, являются ли те или иные от-
клонения физиологических показателей при-
знаком патологии или обусловлены измене-
ниями темпов их развития в условиях Севера. 

Серьезной проблемой является усили-

вающаяся химическая интоксикация населе-
ния. Поступая в организм с воздухом, питье-
вой водой, продуктами питания, загрязняю-
щие вещества проходят определенные циклы 
биотрансформации, в результате чего образу-
ются как неактивные соединения, так и опас-
ные вещества, обладающие токсическими, 
канцерогенными и тератогенными свойства-
ми. 

В настоящее время большое внимание в 
нормальной жизнедеятельности и адаптации 
человека и животных придается макро- и 
микроэлементному гомеостазу. Это связано с 
важнейшей ролью эссенциальных и других 
элементов в осуществлении молекулярно-био-
химических процессов. Микроэлементы яв-
ляются составной частью многих белков и 
участвуют в важнейших биохимических про-
цессах, в частности, выполняют основные 
функции в свободнорадикальном окислении, 
окислительно-восстановительных реакциях, 
тканевом дыхании и т.д. Взаимовлияние, как 
синергическое, так и антагонистическое, ме-
жду микроэлементами, их координацион-ная 
связь с органической матрицей (белки, фер-
менты, гормоны, витамины) является ос-
новополагающим фактором в понимании био-
логической роли макро- и микроэлементов. 
По состоянию ионного баланса в биологиче-
ских   жидкостях   и  тканях  можно  составить  

 

Средние значения содержания макро- и микроэлементов при первом (I) и повторном,  
через два года (II) исследовании в волосах у детей, проживающих в Архангельской  

области (мкг/г) 
Элемент Девочки, n=38, (Χ±m) Мальчики, n=40, (Χ±m) 

I II I II 
Al 
Ag 
Li 
B 
Ba 
Bi 
Ca 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Ga 
In 
K 
Mg 
Mn 
Na 
Ni 
Mo 
P 
Zn 
Se 
Tl 
Pb 
Sr 
S 
Si 

13.65±3,06** 
0.16±0,035 
0.16±0,011 
34.09±4,63** 
2.19±0,51** 
1,20±0,1** 
1496.76±108.71 
0.24±0.014 
0.19±0.008 
0.62±0.11 
9.42±0.44 
27.75±4.27 
0 
0 
93.04±25.15 
188.84±18.84** 
2.2±0.26 
203.76±32.87 
0.83±0.09 
0 
98.71±2.9* 
184.76±13.03 
0.88±0.11 
0 
2.03±0.31 
8.12±3.01** 
47822±751 
Не исследовался 

10.76±1,96 
0.0022±0,0003 
0.134±0,02 
0.889±0,01 
0.931±0,39 
1.31±0,1 
938.67±123.5 
0.06±0.02 
0.141±0.02 
0.173±0.04 
10.34±0.62 
14.88±2.6 
0 
0 
90.224±71.9 
125.62±24.2** 
1.234±0.3 
31.913±6.16 
0.446±0.08 
0.102±0.03 
153.07±12.0 
193.69±13.03 
1.163±0.19 
0 
0.948±0.63 
6.8±4.18** 
47848±309 
6.48±3.46 

35.42±4,96** 
0.17±0,02 
0.27±0,01 
41.03±4,91** 
2.45±0,42 
1,30±0.12** 
478.58±34.01 
0.68±0.12** 
0.2±0.01 
0.73±0.06 
10.61±0.67 
57.4±6.4** 
0 
0 
1410±195** 
71.72±5.06 
2.86±0.335 
1068.68±53.96 
0.89±0.13 
0 
101.65±2.75* 
155.59±10.08 
0.85±0.09 
0 
8.32±1.64** 
1.93±0.37 
45712±664 
Не исследовался 

22.3±2,5** 
0.0014±0,0003 
0.222±0,05 
0.648±0,15 
0.892±0,17 
1.38±0.11 
478.97±55.9 
0.33±0.12 
0.134±0.03 
0.421±0.07 
10.4±0.7 
37.46±3.9 
0 
0 
1782±505** 
67.06±8.1 
2.5±0.4 
525.94±21.4 
0.839±0.21 
0.134±0.01 
149.9±9.5 
150.7±9.7 
0.97±0.13 
0 
9.038±2.15** 
1.34±0.23 
47310±745 
3.57±1.2* 

Примечание: * – полученные значения ниже минимально допустимых, 
                       ** – полученные значения выше максимально допустимых. 
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представление о механизме метаболических 
изменений с участием металлосодержащих 
молекул. 

Проведенные нами физико-химические 
исследования содержания макро- и микро-
элементов в сыворотке крови и волосах детей 
указывают на дисбаланс макро- и микроэле-
ментов в организме детей-северян [7]. Обна-
ружена стабильно повышенная концентрация 
алюминия в волосах у мальчиков и девочек, 
свинца у мальчиков и стронция у девочек. У 
девочек снижение содержания железа дости-
гало нижнего уровня референтных значений, 
что указывает на тенденцию к формированию 
дефицита железа (см. таблицу). 

Исследования содержания макро- и мик-
роэлементов в сыворотке крови и волосах де-
тей и комплексный медико-физиологический 
мониторинг состояния здоровья показали, что 
«микроэлементозы» и повышенное содержа-
ние в организме экзотоксикантов может вы-
зывать не только различные анатомо-физио-
логические отклонения в развитии детей, спе-
цифические заболевания, но и нарушения в 
возрастном становлении психических функ-
ций, снижение общей сопротивляемости ор-
ганизма и способности к адаптации. 

Таким образом, приведенные выше ре-
зультаты исследований показали, что монито-
ринг возрастного психического и физического 
развития детей на Севере должен включать не 
только общепринятые в здравоохранении 
диспансерные методы обследования, но и це-
лый комплекс современных медико-физиоло-
гических технологий, позволяющих выявлять 
отклонения в возрастном развитии и функ-
циональные нарушения на ранних стадиях, 
что позволит своевременно применять методы 
их коррекции и разрабатывать способы про-
филактики. Комплексные медико-физиологи-
ческие исследования детского населения Се-
вера РФ должны быть дополнены физико-хи-
мическими исследованиями содержания мак-
ро- и микроэлементов и мониторингом мине-
рального статуса детей. Важное прикладное 
значение имеет исследование механизмов ме-
таболизации тяжелых металлов, в частности 
свинца, у детей с учетом возраста и пола. 
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