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АннотАция. Статья посвящена изучению интегральных показателей здоровья жителей Казахстана. 
В частности, речь идет о пожилых людях, проживающих в районе Семипалатинского полигона. 
Показано, что адаптационный потенциал у них и у петербуржцев аналогичного возраста не имеет 
достоверных различий. Результаты исследования позволили выделить три основные группы факторов 
поддержания здоровья лиц, проживающих в районе Семипалатинского полигона: психическое благопо-
лучие, адаптивные возможности сердечно-сосудистой системы и обмен веществ.
 AbstrAct. The article considers the research of integral health indicators in elderly people living in the vicin-
ity of Semipalatinsk test site. It is shown that their adaptive capacity has no statistically significant differences 
when comparing with residents of the city of St. Petersburg of similar age. Research findings revealed three main 
groups of factors that contribute to health maintenance in persons living in the vicinity of the Semipalatinsk test 
site, which are as follows: mental well-being, adaptive capacity of the cardiovascular system and metabolism.
Ключевые словА: пожилой возраст, здоровье, функциональные резервы здоровья, Семипалатинский 
полигон. 
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Современная наука уделяет значительное вни-
мание особенностям воздействия факторов окружа-
ющей среды на отдельные характеристики здоровья 
пожилого человека. Эти исследования чрезвычайно 
многогранные — они охватывают как медико-ги-
гиенические, так и социально-психологические 
стороны жизни общества. Детальный анализ функ-
ционального резерва здоровья жителей Казахстана 
пожилого возраста, проживающих в районе, при-
легающем к Семипалатинскому полигону, с ис-
пользованием методов многомерного математи-
ческого моделирования необходим для принятия 
решений в вопросах, затрагивающих интересы 
общества в целом: здравоохранения, образования, 

подготовки и переподготовки кадров, страхования, 
социального обеспечения, пенсионной системы 
и др. [1– 6; 9]. Поэтому исследование интегральных 
характеристик здоровья и процессов старения как 
с теоретической, так и с практической точки зрения 
является весьма актуальным.

Цель работы: исследование интегральных по-
казателей функционального резерва здоровья по-
жилых людей, проживающих в районе, прилегаю-
щем к Семипалатинскому полигону.

Материалы и методы. Обследование носило 
комплексный характер и наряду с врачебным ос-
мотром предусматривало использование клинико-
физиологических методик, психофизиологических 
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тестов, функциональных нагрузочных проб 
и опросных листов с целью выявления факторов 
риска, ограничивающих резервы здоровья людей 
старше 60 лет, проживающих в районе, прилегаю-
щем к Семипалатинскому полигону.

Исследование проводили по следующим на-
правлениям [6; 8]:

• Оценка беглости речевых ответов (кате-
горийная и буквенная часть) по методике Verbal 
Fluency Test, VFT;

• Исследование нейрокогнитивных наруше-
ний по тесту Струпа — Stroop Color interference 
Test;

• Изучение когнитивного профиля по шкале 
PANSS;

• Оценка социального и профессионального 
функционирования по шкале PSP;

• Оценка агрессивности по методике Вагнера 
(тест руки);

• Исследование нейропсихиатрических осо-
бенностей по международному нейропсихиатриче-
скому мини-интервью M.I.N.I.;

• Изучение индекса самооценки здоровья 
по опроснику В. П. Войтенко;

• Оценка вегетативного индекса Кердо (ВИК);
• Анализ критической частоты слияния мель-

каний проводился на приборе И. И. Меркулова [6; 
8; 9].

Экспериментальные материалы, полученные 
в ходе исследования, подвергались статистической 
обработке по стандартным программам для персо-
нальных компьютеров (SPSS, Statistica-6) [7].

Результаты исследования и их обсуждение
На начальном этапе нами был осуществлен 

сравнительный анализ показателей функциональ-
ного резерва здоровья лиц среднего и пожилого 
возраста, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону

Анализ выборочных данных о состоянии здо-
ровья казахстанцев старше 30 лет, проживающих 
в районе, прилегающем к Семипалатинскому по-
лигону, позволил установить, что подавляющее 
большинство обследованных (54,9 %) относились 
к группе лиц, имевших хронические заболева-
ния с умеренными или выраженными нарушения-
ми функций органов и систем, 38,6 % — к группе 

практически здоровых и 6,5 % к группе здоровых 
(рис. 1).

Основная доля обследованного контин-
гента представлена жителями в возрасте от 30 
до 50 лет (табл. 1.). При анализе уровней здоро-
вья людей, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, с учетом возраста 
установлено, что начиная с 46 лет происходит су-
щественное увеличение, по сравнению с предыду-
щей возрастной группой (30 – 45 лет), доли практи-
чески здоровых лиц и лиц, имеющих хронические 
заболевания.

Как видно из табл. 1, с 40-летнего возраста 
отмечается существенный прирост лиц с хрони-
ческими заболеваниями. В последующих возраст-
ных группах люди с хроническими заболевания-
ми превалируют над здоровыми и практически 
здоровыми.

Нами были проведены исследования, на-
правленные на выяснение особенностей функци-
онального резерва организма у пожилых жителей 
Казахстана, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону. С этой целью мы 
сравнили основные функциональные показатели, 
характеризующие состояние здоровья двух групп: 
пожилых жителей Санкт-Петербурга (I группа) 
и группы людей такого же возраста, проживающих 
в районе, прилегающем к Семипалатинскому поли-
гону (II группа).

При сравнении адаптационного потенциа-
ла по Р. М. Баевскому у обследованных пожилых 
пациентов мы получили результаты, свидетель-
ствующие о том, что адаптационный потенциал 
в группе проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, равен 2,63 ± 0,08 
(напряжение механизмов адаптации). Значение 
адаптационного потенциала в I группе составляет 
2,67 ± 0,05 (напряжение механизмов адаптации). 
Следовательно, средние значения данного показа-
теля в двух исследуемых группах статистически 
достоверно не различаются (рис. 2). 

Сравнение величины патологического индекса 
по В. П. Войтенко в этих группах показало, что его 
значения во II группе отличаются только на уровне 
тенденций от значений в группе пожилых петер-
буржцев (рис. 3).
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Рис. 1. Распределение жителей Казахстана, проживающих в районе,  
прилегающем к Семипалатинскому полигону, по группам здоровья



61

Исследования в области прикладной психологии

Таким образом, особенности, выявленные при 
сравнении функциональных показателей казах-
станцев, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, и жителей Санкт-
Петербурга той же возрастной категории, позволя-
ют сделать вывод о том, что в пожилом возрасте ус-
ловия проживания не коррелируют со спецификой 
проявления резервных возможностей организма 
в обследуемых выборках.

Для выявления определяющих показателей, 
характеризующих функциональный резерв жите-
лей Казахстана, проживающих в районе, прилегаю-
щем к Семипалатинскому полигону, и исключения 
дублирующих параметров был проведен фактор-
ный анализ данных с использованием программы 
STATISTICA 6.0.

При этом факторный анализ эмпирических 
данных выявил наличие трех факторов, объясняю-
щих 66,94 % общей дисперсии. Их характеристики 
приводятся ниже.

В первый фактор (38,20 % общей дисперсии) 
вошли показатели, отражающие следующие пара-
метры: ассоциативная продуктивность (0,788745), 
показатели когнитивного стиля (0,554478), испол-
нительские функции (0,659745), уровень конфликт-
ности (0,544561), уровень образования (0,898465), 
социальное функционирование (0,987461), выра-
женность невротической симптоматики (0,545971), 
эмоциональная неуравновешенность (0,741602), 
индекс самооценки здоровья (0,644178), кри-
тическая частота слияния световых мельканий 

(0,612802). Данный фактор можно определить как 
«психическое благополучие».

Второй фактор (19,38 % дисперсии) включает 
блок критериев функциональных резервов, в кото-
рый входят, с одной стороны, показатели, харак-
теризующие возможности сердечно-сосудистой 
системы, с другой — показатели напряжения адап-
тационных ресурсов дыхательной системы: индекс 
отношения жизненной емкости легких к массе тела 
(0,574652), характеристика разности систоличе-
ского и диастолического давления (0,875614), ре-
зервный объем вдоха (0,606563), резервный объ-
ем выдоха (0,511484), показатели систолического 
(0,924741) и диастолического давления (0,525410), 
параметры задержки дыхания после глубокого вы-
доха (0,651048), данные показателя вегетативно-
го индекса Кердо (0,590748). Этот фактор можно 
определить в целом как «адаптивные возможно-
сти кардиореспираторной системы».

Третий фактор (9,36 % дисперсии) составля-
ют показатели росто-весового индекса (0,927410), 
абдоминального ожирения (0,655151), индекса ате-
рогенности (0,574156), характеристики концентра-
ции триглицеридов в крови (0,548574). Это «фак-
тор нарушения обмена веществ».

Следует отметить, что этот фактор характеризу-
ет особенности метаболизма, детерминирован избы-
точным весом, ожирением, показателями атероген-
ной дислипидемии (риск развития сахарного диабета 
2-го типа, сердечно-сосудистой патологии и смерт-
ности, рака и других хронических заболеваний).
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Табл. 1
Распределение жителей Казахстана, проживающих в районе,  

прилегающем к Семипалатинскому полигону, с учетом возраста (проценты к итогу)

Группа здоровья 30 – 45 46 – 60 61–75 76 –90 старше 91 Итого (%)

Здоровые 31,4 28,7 22,5 15,4 2,0 100

Практически здоровые 17,6 28,9 34,5 16,3 2,7 100

Имеющие хронические 
заболевания 4,3 21,8 29,9 33,3 10,5 100
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Рис. 2. Значение адаптационного потенциала 
в обследуемых группах жителей  
Казахстана и Санкт-Петербурга  

пожилого и старческого возраста

Рис. 3. Значение величины патологического индекса 
по В. П. Войтенко в обследуемых группах жителей 

Казахстана и Санкт-Петербурга  
пожилого и старческого возраста
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Таким образом, факторный анализ позволил 
сократить количество исходных детерминант функ-
ционального резерва здоровья путем выделения 
минимального набора общих критериев, наиболее 
полно описывающих массив параметров функци-
онального резерва здоровья. В результате приме-
нения факторного анализа были выделены 22 наи-
более информативных качества, входящих в три 
фактора, суммарная дисперсия которых, характе-
ризующая полноту и достоверность их общности, 
составила 66,94 %. 

Согласно полученным данным, все обследо-
ванные жители Казахстана, проживающие в рай-
оне, прилегающем к Семипалатинскому полигону, 
составляют единое множество и не разделяются 
в новых координатах на группы. Это дает возмож-
ность говорить об области значений целого ряда 
параметров, позволяющих оценить состояние 
функционального резерва здоровья обследуемых.

Использование метода главных компонент 
для комплексного анализа функциональных си-
стем организма позволило определить груп-
пу показателей, имеющих наибольшее влияние 
на состояния функционального резерва жителей 
Казахстана, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону.

Проведенный статистический анализ выде-
ленных показателей и параметров функционально-
го резерва здоровья жителей исследуемого района 
позволил выделить три основные группы факторов. 
Первая определяется особенностями психического 
здоровья, вторая описывает адаптивные возможно-
сти кардиореспираторной системы, третья предпо-
лагает оценку обмена веществ.

Также по итогам исследования установлено, что 
первый фактор (психического благополучия) функ-
ционального резерва жителей Казахстана, прожива-
ющих в районе, прилегающем к Семипалатинскому 
полигону, имеет более высокую способность к дис-
криминации уровня здоровья обследуемой выборки. 
Следовательно, уровень образования, показатель 
конфликтности, адекватность самооценки и притя-
заний, уровень социальной активности, эмоциональ-
ная уравновешенность при отсутствии невротиче-
ских расстройств на 38 % определяют соматическое 
благополучие обследуемых жителей Казахстана. 

По результатам проведенного анализа также 
можно сделать вывод о том, что функциональный 
резерв здоровья проживающих в районе, прилега-
ющем к Семипалатинскому полигону, тесно связан 
с состоянием их кардиореспираторной системы; 
вариативность зависит от антропометрических по-
казателей, параметров системы внешнего дыхания, 
а также стабильности сердечного ритма.

С учетом взаимокомпенсирующих функций 
систем дыхания и кровообращения, полученные 
результаты дают возможность предположить, что 
основную нагрузку по адаптации к негативным 
внешним воздействиям, вероятно, несет сердечно-
сосудистая система. 

Выводы
1. Среди казахстанцев молодого возрас-

та, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, 4,3 % относились 
к группе лиц, имевших хронические заболевания 
с умеренными или выраженными нарушениями 
функций органов и систем, и 4,3 % — к группе здо-
ровых. Начиная с 46-летнего возраста отмечается 
существенный прирост лиц с хроническими забо-
леваниями — 21,8 % от всей группы лиц с хрониче-
скими заболеваниями. В группе лиц старше 61 года 
аналогичный показатель составляет 29,9 %.

2. Анализ структуры заболеваемости жителей 
Казахстана, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, позволил выявить, 
что у обследуемых лиц молодого возраста диагно-
стировались в основном болезни нервной системы 
и органов чувств, а также органов пищеварения. 
У людей среднего и пожилого возраста отмечалось 
увеличение доли болезней системы кровообраще-
ния и костно-мышечной системы, при некотором 
снижении заболеваний органов пищеварения. 

3. Показатели адаптационного потенциа-
ла по Р. М. Баевскому у обследованных пожилых 
людей, проживающих в районе, прилегающем 
к Семипалатинскому полигону, и у петербуржцев 
аналогичного возраста не имеют достоверных раз-
личий между собой.

Величина значений патологического индекса 
по В. П. Войтенко в группе жителей Казахстана от-
личается только на уровне тенденций от значений 
в группе пожилых петербуржцев.

4. Технология комплексной оценки функци-
онального резерва здоровья жителей Казахстана 
пожилого и старческого возраста, проживающих 
в районе, прилегающем к Семипалатинскому поли-
гону, основанная на результатах факторного анали-
за, позволила получить структуру факторов функ-
ционального резерва здоровья обследуемых.

5. Результаты математико-статистического ана-
лиза дают основания выделить три основные группы 
факторов (суммарная дисперсия 66,94 %), описыва-
ющих массив параметров функционального резерва 
здоровья жителей Казахстана пожилого и старческого 
возраста, проживающих в районе Семипалатинского 
полигона: «психическое благополучие», «адаптив-
ные возможности кардиореспираторной системы», 
«фактор нарушения обмена веществ».
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