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В работе представлен один из подходов к оценке ресурсов психического и соматического здоровья на 
основе  определения  неспецифических  адаптационных  реакций  по  гематологическим  показателям  в  раз-
личных микросоциальных группах населения: практически здоровые люди  (студенты ВУЗов, сотрудники 
муниципальных учреждений); лица, профессиональная деятельность которых связана с вредными и опас-
ными условиями труда: сотрудники клиники психиатрического стационара и органов внутренних дел (ОВД). 
Структура адаптационных состояний во всех группах достоверно различалась. В группе сотрудников ОВД 
отмечалась самая высокая частота встречаемости состояния острого стресса. Наименьший ресурс здоровья 
(снижение адаптационных реакций круга нормального функционирования, повышение адаптационных ре-
акций риска развития патологии) выявлен в группе сотрудников психиатрического стационара, работающих 
с пациентами с тяжелыми психическими расстройствами. 
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In the article, one of approaches to assessment of mental and somatic health resources based on identification of 
non-specific adaptive responses according to hematological indices in different microsocial groups of population has 
been presented: practically healthy persons (students of high schools, co-workers of municipal institutions); persons 
whose professional activity is associated with harmful and dangerous working conditions: co-workers of clinic of 
the psychiatric institution and Internal Affairs Agencies (IAA). Structure of adaptive states in all groups differed 
reliably. In group of IAA co-workers, the highest incidence rate of state of acute stress was documented. The lowest 
health resource (decrease of adaptive responses of normal functioning range, increase of adaptive responses of risk 
of development of the pathology) has been revealed in group of co-workers of the psychiatric institution, working 
with patients suffering from severe mental disorders. 
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На  современном  этапе  развития  обще-
ства  в структуре  заболеваемости  и смерт-
ности в стране и во всем мире одно из веду-
щих  мест  занимают  телесные  и душевные 
расстройства,  связанные  с растущими  не-
гативными  параметрами  среды  обитания, 
образом  жизни,  режимом  труда  и отдыха. 
Во  все  большей  мере  оказывают  дезадап-
тирующее влияние на психику человека от-
рицательные  последствия  научно-техниче-
ского прогресса, социально-экономических 
преобразований.  Эмоциональный  стресс 
в острой или хронической форме приводит 
к психической  дезадаптации,  формирова-
нию  психосоматической  патологии,  резко 
снижает  трудовую  и социальную  актив-
ность,  уменьшая  профессиональное  и фи-
зическое долголетие [8]. 

С  целью  предупреждения  трансформа-
ции  психоэмоционального  стресса  в пато-
генный  фактор,  нарушающий  нормальное 
функционирование  регуляторных  систем 
организма,  необходима  оценка  ресурсов 
здоровья в различных группах населения – 
семье, школе, профессиональных коллекти-
вах.

Одним  из  критериев  уровня  здоровья 
является  критерий  адаптивности –  спо-
собности  к пластичности,  подвижности, 
адекватному и целенаправленному приспо-
соблению (адаптации) к меняющимся усло-
виям  среды. Известно,  что  общие  приспо-
собительные  реакции  организма  являются 
наиболее универсальными, включают в себя 
все системы и уровни [1; 10]. H. Selye [11] 
определил стресс как совокупность стерео-
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типных филогенетических запрограммиро-
ванных реакций организма, которые вызы-
ваются любыми сильными, сверхсильными 
или  экстремальными  воздействиями  и со-
провождаются  перестройкой  адаптивных 
сил организма. Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, 
М.А. Уколова  [2]  разработали  теорию  не-
специфических адаптационных реакций ор-
ганизма. Авторами показано, что сложной, 
многоуровневой,  колебательной  системе 
организма присущ целый комплекс неспец-
ифических  адаптационных  реакций  с ха-
рактерными  для  них  изменениями  на  всех 
иерархических уровнях, которые влияют на 
неспецифическую резистентность организ-
ма  и являются  неспецифической  основой 
состояния  здоровья,  предболезни  и болез-
ни.  Изменения  адаптационных  реакций 
организма  отражаются  в лейкоцитарной 
формуле  периферической  крови.  В.А. Ко-
паневым  и Л.Г. Коваленко  [3]  предложена 
циклическая модель смены адаптационных 
реакций  организма,  которая,  базируясь  на 
концепции  Л.Х. Гаркави,  отличается  тем, 
что  авторами пересмотрено  представление 
о периодической  смене  тетрад  основных 
состояний  (реакция  тренировки,  реакция 
активации,  острый  стресс,  хронический 
стресс)  и показано,  что  переход  от  одного 
основного  состояния  к другому  осущест-
вляется через переходные реакции. 

Цель  исследования –  изучение  струк-
туры неспецифических адаптационных ре-
акций  организма,  как  одного  из  критериев 
оценки  здоровья  в различных  микросоци-
альных группах населения.

Материалы и методы исследования
Обследовано 264 жителя Томска, которые выпол-

няли  свои профессиональные обязанности  в полном 
объеме  и были  заняты  в различных  сферах  деятель-
ности, связанных с вредными и опасными условиями 
труда: сотрудники клиники психиатрического стаци-
онара  (149 человек)  и 115 сотрудников  органов  вну-
тренних дел (ОВД). Основу группы медицинских ра-
ботников составили женщины (92,3 %); в группу ОВД 
вошли только мужчины. По возрасту обе группы были 
сопоставимы  (от  25 до  50 лет).  В группу  сравнения 
были  включены  288 практически  здоровых жителей 
Томска  (студенты ВУЗов  и сотрудники муниципаль-
ных учреждений в возрасте 18-50 лет), не состоящих 
на диспансерном учете, без признаков перенесенных 
острых инфекционных заболеваний на момент обсле-
дования, ведущих привычный образ жизни [7].

Неспецифические адаптационные реакции орга-
низма идентифицировали по данным лейкоцитарной 
формулы. В работе использована циклическая модель 
смены адаптационных реакций организма [3]. Цикли-
ческая  модель  включает  26 адаптационных  реакций 
(4 основных  и 22 переходных).  Для  каждой  адапта-
ционной реакции рассчитан коэффициент Кл/с (отно-
шение  процента  лимфоцитов  к проценту  сегментоя-
дерных нейтрофилов), которые имеют пять градаций: 
менее  0,31;  0,31–0,41;  0,41–0,60;  0,60–0,87;  более 

0,87. Адаптационные реакции объединены в функци-
ональные группы, названные адаптационными состо-
яниями. Выделено шесть адаптационных состояний: 
круг  нормального  функционирования  (круг  нормы); 
переходные  состояния  (риск  развития  патологии); 
круг сбалансированной патологии (СБП); круг остро-
го стресса (ОС); круг хронического стресса (ХС); не-
определенные  состояния.  Алгоритм  идентификации 
адаптационных  реакций  реализован  в виде  компью-
терной программы «HEM»,  которая  является интел-
лектуальной собственностью разработчиков [4].

  Статистический  анализ  результатов  исследо-
вания  проводили  с использованием  пакета  приклад-
ных программ «Statistica 7.0» для Windows (StatSoft, 
США). Для  сравнения  исследуемых  выборок  по  ка-
чественным показателям использовали критерий Хи-
квадрат Пирсона для малых частот. Различия счита-
лись достоверными при уровне значимости р<0,05. 

При обследовании соблюдены принципы инфор-
мированного согласия и конфиденциальности персо-
нальных  данных.  Результаты  общего  анализа  крови 
были получены в период проведения профилактиче-
ских осмотров.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  табл.  1 приведены  данные  обследо-
вания  групп,  занятых  в различных  сферах 
деятельности. Как видно из табл. 1, все об-
следованные группы достоверно отличают-
ся по структуре распределения адаптацион-
ных состояний.У медицинских работников, 
при  сопоставлении  с группой  сравнения, 
снижена частота встречаемости круга нор-
мального функционирования и значительно 
чаще  выявляются  переходные  состояния 
(риск  развития  патологии).  В группе  ОВД 
частота  встречаемости  острого  стресса 
в 5 раз превышает этот показателей в груп-
пе сравнения.

При  сопоставлении  групп,  связанных 
с вредными  и опасными  условиями  труда, 
также оказалось, что у медицинских работ-
ников  состояние  нормального  функциони-
рования (круг нормы) несколько ниже, чем 
у сотрудников ОВД. В этой группе по срав-
нению  с группой  ОВД  значительно  чаще 
выявлялись  переходные  состояния,  или 
риск развития патологии (χ2=4,44; p=0,0352) 
и состояния  сбалансированной  патологии 
(χ2=9,45;  p=0,0021),  что  свидетельствует 
о меньшем ресурсе здоровья в этой микро-
социальной  группе.  Возможно,  такое  раз-
личие в структуре адаптационных реакций 
объясняется  профессиональным  отбором 
в группу  ОВД  здоровых  мужчин.  Вместе 
с тем,  у сотрудников  ОВД  отмечается  вы-
сокая  частота  встречаемости  состояния 
острого  стресса  (36,52 %),  что  достоверно 
выше  по  сравнению  с группой  сотрудни-
ков  психиатрической  клиники  (χ2=27,50; 
p=0,0000002). 
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Таблица 1

Распределение адаптационных состояний в обследуемых группах

Адаптационные
состояния

Группа 
сравнения

Медицинские 
работники

Сотрудники 
ОВД

абс. % абс. % абс. %
Круг нормы 73 25,35 22  14,76 24 20,87 
Переходные состояния 85 29,51 66 44,30 30 26,09 
Круг СБП 80 27,78 44 29,53 12 10,43
Круг ОС 20 6,94 8 5,37 42 36,52
Круг ХС 30 10,42 9 6,04 7 6,09
Всего: 288 100,00 149 100,00 115 100,00

Примечание. Достоверность различия между группами: 
χ2 =13,86; р=0,008 – группы сравнения и медицинских работников;
χ2 =60,26; р=0,000000000003 – группы сравнения и сотрудников ОВД;
χ2 =51,72; р=0,0000000002 – группы медицинских работников и сотрудников ОВД.

На следующем этапе (табл. 2) была из-
учена напряженность адаптационных меха-
низмов  у медицинских  работников  разных 
клинических  подразделений  психиатриче-

ского стационара – амбулаторное отделение 
(1 группа) и отделения, в которых проходят 
лечение пациенты с тяжелыми психически-
ми заболеваниями (2 группа).

Таблица 2
Структура адаптационных состояний в разных группах медицинских работников

Адаптационные
состояния

Группа 
равнения

Медицинские работники
1 группа 2 группа

абс. % абс. % абс. %
Круг нормы 73 25,35 6 17,65 5 9,09
Переходные состояния 85 29,51 14 41,17 26 47,27
Круг СБП 80 27,78 13 38,24 17 30,92
Круг ОС 20 6,94 0 0,00 3 5,45
Круг ХС 30 10,42 1 2,94 4 7,27
Всего: 288 100,00 34 100,0 55 100,0
Примечание. Достоверность различия между группами: 
χ2 =7,36; р=0,118 – группа сравнении и 1 группа;
χ2 =10,64; р=0,003 – группа сравнении и 2 группа;
χ2 =4,31; р=0,365 – 1 и 2 группы. 

Как видно из таблицы, 1 и 2 группы до-
стоверно не отличались по структуре распре-
деления адаптационных состояний, однако 
установлено  достоверное  различие  между 
2 группой медицинских работников и груп-
пой  сравнения,  и наиболее  выражено –  по 
частоте  встречаемости  адаптационных  ре-
акций  круга  нормального  функционирова-
ния  (9,09 %  и 25,35 %;  р=0,0282).  Можно 
говорить  о большей  напряженности  адап-
тационных механизмов и меньшем ресурсе 
здоровья  у лиц,  работающих  с пациентами 
с тяжелыми  психическими  расстройства-
ми,  которые  отражаются  в значительном 
снижении по сравнению с 1 группой часто-
ты  встречаемости  адаптационных  реакций 
круга нормы, сбалансированной патологии, 
повышении  частоты  переходных  состоя-
ний, острого стресса, хронического стресса.

Таким  образом,  проведенные  иссле-
дования  выявили  достоверные  различия 
в структуре  адаптационных  состояний 
между  исследуемыми  микросоциальными 
группами  населения.  Снижение  ресурсов 
здоровья в большей степени было характер-
но для медицинского персонала «тяжелых» 
психиатрических отделений. В группе ОВД 
высок  процент  лиц  в состоянии  острого 
стресса,  в 5-6 раз  превышающий  соответ-
ствующий показатель  в группах  сравнения 
и медицинских работников. 

Рассматриваемые  нами  группы  лиц, 
профессиональная  деятельность  которых 
связана с вредными и опасными условиями 
труда,  испытывают  длительный  психоэмо-
циональный стресс. Важнейшими неблаго-
приятными  психотравмирующими  факто-
рами  у медицинских  работников  являются 
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постоянные  контакты  с пациентами,  стра-
дающими  психическими  расстройствами, 
а у сотрудников ОВД – регулярные служеб-
ные  командировки  в зоны  чрезвычайных 
ситуаций.  Патологическое  действие  пси-
хоэмоционального  стресса  реализуется че-
рез изменение функционального состояния 
лимбико-диэнцефальных  структур  ЦНС 
с вовлечением  гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой  системы  и проявляется 
в комплексе неспецифических адаптацион-
ных  реакциях  организма  с характерными 
для них изменениями на всех уровнях, в том 
числе в лейкоцитарной формуле перифери-
ческой  крови.  Используемые  в настоящей 
работе  понятия  адаптационные  реакции, 
адаптационные  состояния,  напряженность 
адаптационных механизмов подразумевают 
основанное  на  определении  гематологиче-
ских  показателей  состояние  систем  гомео-
статического  регулирования  в механизмах 
защитно-приспособительных  реакций  ор-
ганизма.  Важнейшая  роль  в защитно-адап-
тивных  реакциях  организма  принадлежит 
иммунной  системе.  Нарушение  нейроим-
мунной  регуляции  приводит  как  к психи-
ческой  дезадаптации,  так  и к  иммунной 
недостаточности,  формированию  на  этом 
фоне  сопутствующей  соматической  пато-
логии  и затяжному  течению  психического 
заболевания  [6;  9].  Установлены  различия 
распределения адаптационных реакций ор-
ганизма при начальных и затяжных формах 
течения  посттравматических  стрессовых 
расстройств  с нарастанием  частоты  встре-
чаемости хронического стресса [5]. 

Метод  определения  напряженности 
адаптационных  механизмов  по  индиви-
дуальным  гематологическим  показателям 
является  одним  из  наиболее  простых,  до-
ступных и достаточно информативных для 
проведения  пилотных  исследований  по 
предварительной оценке ресурсов здоровья, 
как  у отдельной  личности,  так  и в  опреде-
ленных микросоциальных группах, и может 
быть использован для последующей разра-
ботки  дифференцированных  мероприятий, 
включающих  методы  немедикаментозных 
воздействий,  психологической,  иммунной 

и метаболической  коррекции,  направлен-
ных  на  повышение  адаптационных  воз-
можностей  человека,  превенцию  транс-
формации  психоэмоционального  стресса 
в патогенный фактор.

Исследование выполнено при поддержке 
гранта РГНФ № 12-06-00752 «Разработка па-
тодинамической модели психической дезадап-
тации на основе иммунобиологических и психо-
логических критериев».

Список литературы
1. Агаджанян  Н.А.,  Баевский  Р.М.,  Берсенева  А.П. 

Функциональные резервы организма и теория  адаптации // 
Вестник восстановительной медицины: Диагностика. Оздо-
ровление. Реабилитация. – 2004. – № 3. – С. 4–11.

2. Гаркави Л.Х.,  Квакина Е.Б.,  Уколова М.А.  Адапта-
ционные  реакции  и резистентность  организма. –  2-е  изд., 
доп. – Ростов-на-Дону: Ростовский ун-т, 1979. – 128 с.

3. Копанев В.А., Коваленко Л.Г. Использование цикли-
ческой модели смены адаптационных состояний как метод 
оценки  здоровья //  Здоровье  человека –  ХХI  век.  Первая 
межрегиональная  научно-практическая  конференция. – 
Томск, 2000. – С. 60–61.

4. Копанев В.А.,  Коваленко Л.Г.,  Степанов А.Д.  Ис-
пользование метода оценки адаптационных состояний в ме-
дицинской  практике: Методическое  пособие  для  врачей. – 
Новосибирск: Изд-во «Лира», 2005. – 50 с.

5. Оценка  адаптационных  реакций  при  посттрав-
матических  стрессовых  расстройствах /  В.Б.  Никитина,  
Т.П. Ветлугина, Е.М. Епанчинцева и др. // XIV съезд психиа-
тров России: матер. съезда. – М., 2005. – С. 167–168. 

6. Патогенетическое  обоснование  технологии  имму-
нокоррекции  при  психических  расстройствах  и болезнях 
зависимости / Т.П. Ветлугина, Т.И. Невидимова, В.Б. Ники-
тина и др. // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 
2013. – № 1. – С.7–12.

7. Петров Р.В., Михайленко А.А. Оценка состояния здо-
ровья  практически  здоровых  лиц  с помощью иммунологи-
ческих показателей // Иммунология. – 1990. – С. 60–64.

8. Семке В.Я. Производственная миграция и психиче-
ское здоровье // Сибирский вестник психиатрии и нарколо-
гии. – 2012. – № 2 (71). – С. 5–6.

9. Типология,  конституционально-биологические 
и клинико-динамические характеристики кризисных состо-
яний при пограничных нервно-психических расстройствах / 
М.М. Аксенов, В.Я. Семке, М.Ф. Белокрылова и др. // Си-
бирский вестник психиатрии и наркологии. – 2009. – № 5. – 
С. 9–15.

10. Черешнев В.А.  Экология,  иммунитет,  здоровье // 
Известия  Уральского  государственного  университета. – 
2000. – № 16. – С. 1–6.

11. Selye H.A.  Syndrome  produced  by  diverse  nocuous 
agents // Nature. – 1936. – V. 138. – P. 32. 


