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В статье рассматривается современное состояние изучения состояния здоровья населения при воздействии
различных факторов эндогенной и экзогенной природы. Представлена современная характеристика методов анализа и
исследования тяжести гипертонии и ее осложнений, которые основаны на оценке адаптации функциональных систем с
использованием клинического и биохимического мониторинга и учета влияния экологических факторов.
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The article considers the current situation in the study of the level of health when exposed to a variety of factors
endogenously and exogenous nature. Presents modern characteristics of the methods of analysis and study of the severity of
hypertension and its complications, which are based on an assessment of adaptation of functional systems with the use of clinical
and biochemical monitoring and accounting for the influence of environmental factors.
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Ускорение технического прогресса, увеличение степени загрязнения окружающей среды,
значительный рост стрессогенности современного образа жизни увеличивает риск снижения здоровья,
развития различных патологических состояний. Степень риска возникновения заболевания зависит от
сопротивляемости организма болезнетворным влияниям, его устойчивости при воздействии разнообразных
факторов экзогенной и эндогенной природы, от наличия функциональных резервов организма. Все эти
свойства определяют способность организма адаптироваться к изменениям условий окружающей среды [12,
с. 281].
Цель работы: рассмотреть современное состояние изучения уровня здоровья при воздействии
разнообразных факторов экзогенной и эндогенной природы.
Современное состояние оценки влияний факторов окружающей среды на здоровье населения можно
рассматривать с точки зрения:
• прогнозирования как результата оценки адаптаций функциональных систем организма на основе
клинико-биохимического мониторинга;
• сравнительного анализа некоторых методов моделирования состояния адаптационных
характеристик на основе клинико-биохимического мониторинга;
• изучения факторов риска в оценке состояния здоровья больных у населения.
Вопросы охраны окружающей среды и ее контроля являются предметом официальной
государственной политики. Вместе с тем ведущие ученые-специалисты смежных специальностей активно
ведут разработку методов и критериев оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье населения
[7, с. 73–76].
Проблема анализа текущего уровня индивидуального здоровья и контроля за его состоянием
приобретает все более важное значение для населения в целом, особенно для лиц, подверженных высоким
нагрузкам, прежде всего психоэмоциональным, и факторам окружающей среды.
Современное состояние оценки влияний факторов окружающей среды на здоровье населения
рассматривается как вопрос выявления клинико-биохимических особенностей состояния организма в норме
и при патологических состояниях различного генеза [2, с.127–133].
Для характеристики степени нарушений гомеостатических параметров и оценки тяжести состояния
организма при патологии различного генеза применяют различные методы и подходы. Метод
прогнозирования важен как результат оценки адаптаций функциональных систем организма на основе
клинико-биохимического мониторинга.
Некоторые методы моделирования используются при сравнительном анализе состояния
адаптационных характеристик на основе клинических и иммуно-биохимических данных.
Выделение отдельных, конкретных факторов среды и их комбинаций позволяет проводить выявление
влияния тех факторов, которые вызывают те или иные заболевания [5, с. 8 – 10].
Вместе с тем, при нарушениях экологического фона в окружающей среде риску возникновения
патологического состояния могут подвергаться все функциональные системы организма.

Изучению адаптационных возможностей организма и риску развития заболеваний посвящено
большое количество публикаций. Авторами обсуждаются вопросы оценки влияния факторов риска
окружающей среды, нарушенного метаболизма в организме и продуктов его обмена, нахождение методов
оценки и разработки способов и методик клинико-лабораторного анализа, методологического подхода [11, с.
182].
В литературе вопросам развития заболеваний сердечно-сосудистой системы уделяется особое
внимание [6; 11, с. 182].
Предложена концепция влияния роли факторов окружающей среды в развитии ишемической болезни
сердца (ИБС) [3, с. 25–26].
Однако с экологической точки зрения исследования, установившие роль факторов риска в
возникновении и развитии ИБС, нельзя считать завершенными до тех пор, пока не будут выработаны
соответствующие ПДК [1, с. 40–42].
ПДК – это концентрация вещества или интенсивность его воздействия, при котором может наступить
полная адаптация человека [5, с. 8–10]. Современная концепция ПДК учитывает реактивность организма и
его способности адаптироваться к воздействию факторов окружающей среды.
Адаптации функциональных систем организма на основе клинико-биохимического мониторинга
изучаются по многим направлениям оценки состояния организма.
Возникающие при этом изменения в организме (нарушение липидного обмена, артериальная
гипертония, морфофункциональные изменения в миокарде) рассматриваются клиницистами как
непосредственные причинные факторы ИБС, в то время как воздействие факторов считается условием
развития этого заболевания [13 с. 3 – 6].
Особый интерес представляют исследования, описывающие динамические наблюдения за лицами с
разными факторами риска. Проведено исследование уровня фибриногена в крови у лиц с сердечнососудистой патологией, проживающих в экологически неблагоприятных условиях [4, с. 86–89].
В настоящее время при создании нормативно-методической базы оценки воздействия факторов риска
для здоровья разрабатываются системы прогнозирования течения патологии.
Для развития болезни помимо наличия экологических факторов риска необходимо еще, по крайней
мере, два условия: 1) наличие предрасположенности к болезни; 2) уменьшение защитных свойств и снижение
адаптационных возможностей организма.
Гомеостатические свойства целостного организма являются результатом одновременного действия
многочисленных сложно организованных регуляторных механизмов, среди которых одно из центральных мест
занимает иммунная регуляция, обеспечивающая постоянство уровней вещества и энергии в организме, его органах
и тканях [8, с. 128–132].
Эндогенные пептидные биорегуляторы и биогенные амины играют важную роль в механизме
возникновения ряда заболеваний, связанных с изменением деятельности защитных функций иммунной
системы. При патологии в сыворотке крови человека увеличивается уровень специфических е-Ат, что ведет
к изменению их свойств. Эти молекулы способны связываться с биорегуляторами биологических жидкостей
и участвовать в регуляции гомеостаза [10, с. 39–42].
На первом этапе реакции связывания с эндогенными биорегуляторами естественные антитела
превращаются в высокоспецифичные молекулы, устраняя тем самым, их нежелательное, повреждающее
действие. В связи с этим содержание е-Ат может отражать характер и тяжесть течения заболевания [10, с. 39–
42].
Изучение роли естественных антител в течение биохимических процессов, происходящих в
организме человека, позволило расширить спектр диагностических и прогностических иммунобиохимических параметров. Особо актуальным явилось их применение в диагностике аллергических и
кардиологических заболеваний [9, с. 39 – 44].
В практике многопрофильных лечебных учреждений нашли применение методы моделирования
состояния адаптационных характеристик организма на основе клинико-биохимического мониторинга у
больных кардиологического профиля.
Таким образом, современное изучение тяжести состояния базируется на оценке адаптаций
функциональных систем с применением клинико-биохимического мониторинга, сравнительного анализа
состояния адаптационных характеристик организма и учета влияния факторов окружающей среды.
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