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В статье приводятся результаты исследования липидного обмена и жирорастворимых витаминов у абори-
генного (оседлые, кочующие) и местного русского населения Заполярья в зависимости от возраста. Выяв-
ленные особенности в содержании фракций сывороточного холестерина, липопротеинов, аполипопротеи-
нов и жирорастворимых витаминов у жителей Заполярья показывают,  что независимо от возраста,  у ко-
чующих аборигенов, наиболее придерживающихся традиционных типов питания, меньше проявляются 
дизадаптивные расстройства по сравнению с оседлыми и местными русскими жителями. Наиболее ярко 
выражены изменения  в липидном обмене  у местных русских, особенно в возрастной группе 41 год и 
старше. 
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 Своеобразие физиологических функций орга-

низма в условиях Севера обусловлено комплек-
сом эффектов на различные природно-
климатические и социальные факторы. Прежде 
всего, это холодовой фактор, усугубляющийся 
ветром и влажностью, контрастная фотопериоди-
ка, гелиомагнитное влияние, специфика образа 
жизни и питания. Они формируют так называе-
мый «полярный адаптивный метаболический 
тип» со своими  аспектами метаболизма [1, 2, 3, 
4].  

Это новый уровень гомеостаза, отличающийся 
большим использованием жиров и белков и 
меньшим – углеводов на энергетические нужды, 
что сопровождается повышением потребности в 
жирорастворимых витаминах [3, 5, 6, 7]. Рассмат-
ривая роль питания в обменных процессах у ко-
ренных жителей Севера, Л.Е. Панин отмечал: 
«Несмотря на то, что пища аборигенов содержит 
в большом количестве белки, жиры и значительно 
меньше углеводов, их организм легко справляется 
с белковыми и липидными нагрузками» [3, 14]. 
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По его данным у аборигенного населения Севера 
переключение энергетического обмена с углевод-
ного типа на жировой связано с использованием 
не эндогенного жира, а экзогенного – пищевого. 
Содержание в пище большого количества непре-
дельных жирных кислот, по мнению Л.Е. Панина, 
обеспечивает высокую скорость окисления липи-
дов. Все это создает чрезвычайно благоприятные 
условия для метаболизма липидов и сопровожда-
ется более низким уровнем атерогенных фракций 
липидов [3, 14]. 

Однако, сложившаяся в последние десятиле-
тия социально-экономическая ситуация во мно-
гом способствовала изменению у аборигенного 
населения Севера традиционного образа жизни, 
фактического питания и обменных процессов, в 
том числе и метаболизма липидов, что может 
приводить к повышению риска развития различ-
ных соматических заболеваний, в частности ише-
мической болезни сердца (ИБС), сахарного диа-
бета 2-го типа (СД2) и др. [8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

В связи с этим, на современном этапе пред-
ставляется актуальным изучение липидного об-
мена у аборигенного (кочующие, оседлые) и ме-
стного русского населения Заполярья в возрас-
тном аспекте.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано взрослое население (2009-2012 
гг.) Ненецкого Автономного округа (п. Нельмин 
Нос, Несь) Архангельской области в возрасте от 
25 до 60 лет (средний возраст 41,1±1,9 лет). Об-
следованные были разделены на группы: абори-
генное население (ненцы, коми,  в количестве 134 
человека) и неаборигенное (местные русские жите-
ли в количестве 63 человека). Группа аборигенов 
также разделена согласно образу жизни – кочую-
щие (43 человека) и оседлые (91 человек). У всех 
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обследованных лиц проводили забор крови из лок-
тевой вены натощак. Забор крови осуществляли в 
вакутайнеры «Beckton Dickinson BP». 

В сыворотке крови определены показатели ли-
пидного обмена – общий холестерин (ОХ), сво-
бодный (СХ), этерифицированный (ЭХ), тригли-
цериды (ТГ), липопротеины низкой и высокой 
плотности (хол-ЛПНП, хол-ЛПВП), аполипопро-
теины А и В (апо-А, апо-В) спектрофотометриче-
ским методом на биохимическом анализаторе 
«МАРС» с использованием наборов Chronolab AG 
(Швейцария). Содержание витамина А и Е опре-
делено флюорометриметрическим методом на 
анализаторе «Флюорат-02-АБЛФ», продукты пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ: диеновый 
конъюгат – ДК, малоновый диальдегид – МДА) 
на спектрофотомере Varian CARY 50. Проведен 
расчет показателей, дающих более объективную 
оценку состояния липидного обмена: коэффици-
ент этерификации (КЭ=ЭХ/ОХ ), коэффициент 
атерогенности (КА=(ОХ-ЛПВП)/ЛПВП), соотно-
шение апоВ/апоА. 

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов, оценка распределения показателей, 
сравнительный анализ выборок проведен с помо-
щью компьютерного пакета прикладных про-
грамм SPSS 13.0 for Windows. В большинстве вы-
борок выявлено неправильное распределение. В 
связи с этим для сравнительного анализа исполь-
зовался критерий Mann-Whitney. Корреляцион-
ный анализ проведен по Tau-Kendall. Критиче-
ский уровень значимости (p) при проверке стати-
стических гипотез принимался за 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При сравнении средних значений возрастных 
изменений исследуемых показателей липидного 
обмена в сыворотке крови между изучаемыми 
группами населения выявлены характерные раз-
личия, рис. 1.  

Так, наиболее высокие средние значения ос-
новных показателей липидного обмена среди лиц 
25-40 лет выявлены в группе кочующих абориге-
нов (ОХ 5,47±0,26 ммоль/л, ТГ 1,16±0,08 
ммоль/л), а наименьшие – в группе оседлых або-
ригенов (ОХ 5,47±0,26 ммоль/л, ТГ 1,16±0,08 
ммоль/л; p<0,001). В то же время среди лиц стар-
ше 41 года наиболее высокие средние значения 
этих показателей выявлены в группе местных 
русских жителей (ОХ 6,12±0,17 ммоль/л, ТГ 
1,56±0,13 ммоль/л), а наименьшие – в группе 
оседлых аборигенов (ОХ 5,28±0,18 ммоль/л, ТГ 
1,17±0,08 ммоль/л; p=0,04). 

Как известно, более информативными показа-
телями, отражающими гомеостаз холестерина в 
крови, являются его эфиры (СХ, ЭХ). 

Средние значения СХ в исследуемых группах 
населения 25-40 лет не отличались, однако нахо-
дились на нижней границе нормальных значений 

(норма 0,9-2,44 ммоль/л), причем в группе мест-
ных русских жителей этот показатель наимень-
ший (0,92±0,06 ммоль/л), в то время как у ко-
чующих и оседлых аборигенов составил 1,13±0,05 
и 1,05±0,07 ммоль/л, соответственно. С возрастом 
выявлено статистически значимое повышение СХ 
в группах оседлых аборигенов (1,25±0,06 
ммоль/л; p=0,04) и русских жителей (1,28±0,07 
ммоль/л; p=0,002), а у кочующих аборигенов – 
тенденции к повышению (1,27±0,13 ммоль/л). 

У местных русских жителей в возрастной 
группе 25-40 лет соотношение СХ/ОХ достоверно 
ниже (0,19±0,01 усл. ед.), относительно кочую-
щих и оседлых аборигенов (0,21±0,01 и 0,23±0,01, 
соответственно; p<0,05 относительно местных 
русских). Аналогичная динамика прослеживается 
в группе старше 41 года, но этот показатель имеет 
тенденцию к незначительному повышению 
(0,21±0,01 у местных русских; 0,23±0,04 и 
0,24±0,01 – у кочующих и оседлых аборигенов). 

Наименьшие средние значения ЭХ выявлены в 
группе оседлых аборигенов (3,39±0,15 и 4,03±0,15 
ммоль/л, соответственно в группах младше и 
старше 41 года) относительно кочующих абори-
генов (4,34±0,25 и 4,29±0,19 ммоль/л) и русских 
жителей (4,02±0,21 и 4,84±0,15 ммоль/л). 

Таким образом, выявлены характерные воз-
растные изменения показателя ОХ и его эфиров 
для каждой группы населения: у кочующих або-
ригенов на фоне неизменных ОХ и ЭХ имеется 
тенденция к увеличению СХ; у оседлых абориге-
нов и русских жителей происходит повышение 
этих показателей, однако для русских жителей 
эти изменения более выраженные.  

Средний уровень хол-ЛПВП у оседлых абори-
генов в обеих возрастных группах наименьший 
(1,33±0,07 ммоль/л и 1,24±0,06 ммоль/л) по срав-
нению с остальными группами, а наибольший – 
среди кочующих аборигенов (1,71±0,10 ммоль/л и 
1,86±0,09 ммоль/л). В то же время, средние зна-
чения показателей хол-ЛПНП и КА в группе лиц 
25-40 лет не различались, а старше 41 года значи-
тельно выше у оседлых аборигенов и русских жи-
телей в сравнении с кочующими аборигенами,  
рис. 2. 

Таким образом, при сравнении показателей 
липидтранспортной системы (хол-ЛПВП, хол-
ЛПНП) были обнаруженны различия, свидетель-
ствующие о том, что у оседлых аборигенов анти-
атерогенные защитные свойства организма наи-
более уязвимые. 

Анализ различий средних значений аполипо-
протеинов (апо-А, апо-В) между группами пока-
зал наличие скрытых форм нарушения антиатеро-
генных защитных свойств в группе кочующих 
аборигенов, несмотря на то, что по показателям 
липидтранспортной системы у них отмечена бо-
лее благоприятная картина. Так, средний уровень 
апо-А  в  обеих  возрастных   группах  кочующих  
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Рисунок 1. Средние значения возрастных изменений общего холестерина и его эфиров у аборигенного 
и местного населения Заполярья: жирным шрифтом выделены статистически значимые различия 
средних значений между сравниваемыми группами. 
 
аборигенов (90,31±4,54 и 93,33±4,86 мг/дл, соот-
ветственно) был ниже по сравнению с оседлыми 
аборигенами (103,77±1,90 и 102,03±1,32 мг/дл, 

соответственно, p=0,01). У русских жителей в 
обеих возрастных группах апо-А (95,67±2,20 и 
88,88±3,46 мг/дл, соответственно) был также ни-
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же по сравнению с оседлыми аборигенами 
(p=0,04 и <0,001). При этом средний уровень апо-
В у кочующих аборигенов (136,76±16,44 и 
153,03±7,39 мг/дл, соответственно) оказался выше 
по сравнению как с оседлыми аборигенами 

(81,73±3,44 и 103,77±4,68 мг/дл, p=0,02-0,05) так 
и русскими жителями (79,91±5,76 и 107,29±5,52 
мг/дл, p=0,01-0,02). Соответственно, в группе ко-
чующих аборигенов соотношение апо-В/апо-А 
значительно выше, чем у оседлых. 
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Рисунок. 2. Средние значения возрастных изменений показателей липидтранспортной системы у або-
ригенного и местного населения Заполярья: жирным шрифтом выделены статистически значимые 
различия средних значений между сравниваемыми группами. 

 
Фактом, подтверждающим снижение антиате-

рогенных защитных свойств в группе кочующих 
аборигенов, явилось значительное повышение 
содержания конечных продуктов перекисного 
окисления липидов в обеих возрастных группах 
(ДК: 1,11±0,10 и 0,97±0,19 усл. ед.) по сравнению 
с оседлыми аборигенами (0,54±0,05 и 0,60±0,04 
усл. ед.; p=0,04 и <0,001). У русских жителей в 
возрастной группе 20-40 лет среднее содержание 
ДК (0,73±0,08 усл. ед.) значимо не отличалось от 

оседлых аборигенов, но ниже в сравнении с ко-
чующими (p=0,04). В то же время в возрастной 
группе старше 41 года среднее содержание ДК 
(1,15±0,13 усл. ед.) выше, чем у оседлых абориге-
нов (p<0,001), рис.3. 

Одним из возможных факторов большей уяз-
вимости в риске развития атеросклеротических 
изменений является снижение содержания вита-
минов Е и А, обладающих мощными антиокси-
дантными защитными свойствами. По содержа-
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нию витамина Е обе возрастные группы кочую-
щих аборигенов отличаются наименьшим содер-
жанием (10,32±1,06 и 10,00±1,29 мкмоль/л), а 
наибольшим – оседлые аборигены (14,26±1,22 и 
14,10±1,04 мкмоль/л; p=0,02-0,05). У местных 
русских жителей в возрастной группе 25-40 лет 
средний уровень витамина Е (12,94±1,70 
мкмоль/л) не отличался от оседлых аборигенов, в 
то время как в группе старше 41 года – значи-

тельно ниже (10,50±0,82 мкмоль/л) и сопоставим 
с кочующими аборигенами. 

Наименьший уровень витамина А выявлен у 
оседлых аборигенов (1,42±0,10 и 1,59±0,09 
мкмоль/л), наибольший – среди кочующих 
(2,52±0,13 и 2,99±0,16 мкмоль/л; p<0,001), но в 
пределах групп возрастных изменений не отмече-
но. 
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Рисунок 3. Средние значения возрастных изменений показателей перекисного окисления липидов и 
витаминов у аборигенного и местного населения Заполярья: жирным шрифтом выделены статисти-
чески значимые различия средних значений между сравниваемыми группами; *** - достоверность 
различий между возрастными группами. 

 
Таким образом, выявленные нами у жителей 

Заполярья  при переходе на «цивилизованный» 
тип питания, наличие окислительного стресса 
метаболические проявления стресс реакции, а 

также более выраженные дизадаптивные  рас-
стройства, свидетельствует о значительном сни-
жении стрессоустойчивости людей на Севере, 
отошедших от белково-липидных рационов пита-
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ния. Неблагоприятные тенденции метаболиче-
ских нарушений, прежде всего, характерны для 
местного русского населения НАО, однако, и для 
коренных жителей (как оседлых, так и кочевых), 
смена многовекового уклада жизни также значи-
тельно повлияла на функционирование метаболи-
ческих процессов.  

Исходя, из вышесказанного можно сделать со-
ответствующие выводы: 

1. По сравнению с аборигенами у местных 
русских жителей Заполярья независимо от воз-
раста выявлено достоверно высокий уровень об-
щего холестерина и его эфиров, липопротеинов 
низкой плотности, значения коэффициента атеро-
генности и продуктов ПОЛ (диеновые конъюгаты 
и малоновый диальдегид) на фоне низкой обеспе-
ченности организма токоферолом. 

2. У кочующего аборигенного населения не-
смотря на относительно низкие значения липо-
протеинов низкой плотности и коэффициента 
атерогенности при высоких уровнях холестерина 
липопротеинов высокой плотности по сравнению 
с местными русскими жителями, выявлен дисба-
ланс в содержании аполипопротеинов в сторону 
значительного повышения аполипопротеина В и 
величины соотношения апо-В/апо-А (в 1,5 раза), 
увеличение конечных продуктов ПОЛ (в 1,1 раза 
ДК; 1,66 раз МДА) на фоне низкой обеспеченно-
сти организма витамином Е (в 1,2 раза). 

3. Показатели липидтранспортной системы в 
группе оседлых аборигенов менее благоприятные, 
чем у кочующих – высокий уровень липопротеи-
нов низкой плотности и величины коэффициента 
атерогенности при низком уровне липопротеинов 
высокой плотности и нормальном соотношении 
аполипопротеинов, что наиболее выражено в 
группе старше 41 года.    

4. У населения Заполярья в возрастной группе 
41 год и более установлена высокая активность 
этерификации холестерина, проявляющаяся по-
вышением в крови концентрации общего и эте-
рифицированного холестерина, величины КЭ со 
снижением содержания свободного холестерина, 
более выражено у местных русских и менее – у 
кочующих аборигенов.  

5. С возрастом у местных русских и оседлых 
аборигенов Заполярья, относительно кочующих 
аборигенов происходит повышение атерогенных 
фракций липидов на фоне снижения антиатеро-
генных и наиболее выражено у местных русских.    

Работа поддержана грантом №12-У-4-1021 
программ инициативных фундаментальных ис-

следований УрО РАН и гранта РГНФ-МинОНМП 
РЮО (№11-26-13001). 
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AGE-RELATED CHANGES OF LIPID METABOLISM AND FAT-SOLUBLE VITAMINS IN 
THE ABORIGINAL AND LOCAL POPULATIONS 
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 The article presents the research results of lipid metabolism and fat-soluble vitamins in the aboriginal (settled, 
nomadic) and the local Russian population of the polar region, depending on age. The revealed features of the 
content of serum cholesterol fractions, lipoproteins, apolipoproteins and fat-soluble vitamins in the residents of 
the polar region show that, irrespective of age nomadic aborigines, who most adheres to the traditional types of 
food, had lower manifestations of dysadaptation in comparison with settled aborigines and local Russian resi-
dents. The most pronounced changes were in lipid metabolism of the local Russian residents especially aged 
above 40. 
Key words: nomadic and settled aboriginals, local population, the age, Polar region, the North. 
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