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Аннотация. В работе проведена сравнительная оценка иммунного статуса коренных 

жителей ХМАО (ханты) и лиц пришлого населения. Изучены показатели клеточного и 

гуморального звена иммунитета у лиц мужского пола, относящих себя к хантыйскому 

этносу (28 человек) и 27 мужчин – лица из числа пришлого населения, мигрантов из реги-

онов средней полосы России, этнического происхождения русские, стаж проживания бо-

лее 5 лет. Средний возраст в группе коренных жителей – 26,5±5,4 лет и 29,4±4,7 лет, со-

ответственно для группы пришлых жителей. У коренных жителей обнаружено досто-

верное процентное и абсолютное снижение содержания в крови Т-лимфоцитов, Т-

хелперов, Т-киллеров, а также концентрации иммуноглобулина класса А по отношению к 

соответствующим показателям лиц из числа пришлого населения. Полагается, что дан-

ные изменения представляют собой адаптационный феномен реакции иммунитета у ко-

ренных жителей региона. 
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Известно, что формирование арктиче-

ского адаптационного типа у коренных 

жителей северных территорий РФ, вклю-

чая Ханты-Мансийский автономный округ 

(ХМАО-Югра), эволюционно сопровож-

далось морфологическими, биохимиче-

скими и функциональными перестройка-

ми, обеспечившими максимальную эколо-

гически сбалансированную жизнедеятель-

ность в условиях окружающей среды [1, 

2]. Показано, что комплекс неблагоприят-

ных климатических факторов в условиях 

северных и арктических территорий эво-

люционно создавал условия для функцио-

нальных сдвигов иммунной системы и не-

специфической резистентности, суще-

ственно различаясь в различных северных 

этнических группах [3]. В этом плане 

неоднозначность получаемых данных со-

храняет актуальность данной тематики, 

тем более, что в настоящее время страте-

гия адаптации коренных жителей, тради-

ционно направленная на приспособление к 

экстремальным условиям внешней среды, 

претерпела мощные изменения после ак-

тивного промышленного освоения север-

ных территорий, урбанизации региона и 

перехода к оседлому образу жизни [4, 5]. 

Цель исследования – сравнительная 

оценка иммунного статуса коренных жи-

телей ХМАО (ханты) и лиц пришлого 

населения. 

Материалы и методы исследования. 

В исследование были включены лица 

мужского пола, относящие себя к хантый-

скому этносу (28 человек) и 27 мужчин – 

лица из числа пришлого населения, ми-

грантов из регионов средней полосы Рос-

сии, этнического происхождения русские, 

стаж проживания в регионе более 5 лет. 

Все испытуемые были в возрасте 20-45 

лет, средний возраст в группе коренных 

жителей – 26,5±5,4 лет и 29,4±4,7 лет, со-

ответственно для группы пришлых жите-

лей. 

Для оценки иммунного статуса у участ-

ников исследования изучали показатели 

клеточного и гуморального звена иммуни-

тета. Клеточный иммунитет определяли по 

абсолютному и процентному количеству 

Т-лимфоцитов, их различных субпопуля-

ций – Т-киллеров, Т-супрессоров, Т-
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хелперов, естественных киллеров и В-

лимфоцитов. Гуморальное звено иммуни-

тета оценивали по суммарной концентра-

ции иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM в 

крови. CD-типирование лимфоцитов осу-

ществляли методом лазерной проточной 

цитометрии на цитометре 

«Beckman&Coulter Epics XL» (США) с по-

мощью моноклональных антител 

«Immunotech» (Франция). Количественное 

определение классов иммуноглобулинов 

осуществляли методом иммунофермент-

ного анализа на анализаторе BIO-TEK 

Instruments Inc, ELx808 (CША) с исполь-

зованием набора реагентов ЗАО «Вектор-

Бест» (Россия). Исследования выполнены 

на базе Окружной клинической больницы 

(Ханты-Мансийск). 

Полученные данные представлены в 

таблицах в виде средней арифметической 

и стандартного отклонения (Xi±SD). Нор-

мальность выборок определяли с помо-

щью критерия Шапиро-Уилка. Достовер-

ность различий показателей между двумя 

группами оценивали с помощью парамет-

рического t-критерия Стьюдента. Различия 

считали значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. По резуль-

татам исследования обнаружено, что пока-

затели клеточного иммунитета у коренных 

жителей достоверно отличались от показа-

телей пришлого населения (табл. 1). Так, 

было отмечено как процентное, так и аб-

солютное снижение содержания в крови Т-

лимфоцитов, Т-хелперов, Т-киллеров и аб-

солютного числа В-лимфоцитов. 

 

Таблица 1. Показатели клеточного иммунитета у обследованных лиц (Xi±SD) 

Показатель Размерность 
Коренные жители  

(n=28) 

Пришлое население 

(n=27) 

Т-лимфоциты  
клеток/мл 1534±175* 2093±94 

% 42,74±2,16* 74,23±4,53 

Т-хелперы 
клеток/мл 903±123* 1185±130 

% 25,28±1,64* 40,23±2,68 

Т-супрессоры 
клеток/мл 571,4±71,3 693,3±53,3 

% 27,54±2,03 24,28±1,56 

NK-киллеры  
клеток/мл 321,3±52,7 430,4±60,7 

% 15,21±1,86 14,78±1,60 

Т-киллеры  
клеток/мл 55,38±10,82* 126,57±40,14 

% 2,83±0,56* 4,83±1,81 

В-лимфоциты 
клеток/мл 183,9±37,6* 322,7±63,2 

% 8,96±1,46 11,05±2,32 
Примечание: * - различия достоверны между группами при уровне значимости p<0,05 
 

При анализе показателей гуморального 

иммунитета обнаружено, что группа ко-

ренных народов Севера отличалась сни-

женным количеством иммуноглобулина 

класса А по отношению к соответствую-

щим показателям пришлого населения 

(р<0,05) (табл. 2). 

 

Таблица 2. Показатели гуморального иммунитета у обследованных лиц (Xi±SD) 

Показатель Концентрация 
Коренные жители 

(n=28) 

Пришлое население 

(n=27) 

IgA г/л 1,99±0,16* 2,46±0,33 

IgM г/л 0,86±0,17 1,07±0,13 

IgG г/л 14,33±0,55 14,31±0,72 
Примечание: * - различия достоверны между группами при уровне значимо p<0,05 

 

Представленные данные показывают, 

что у коренных народов Севера (ханты) 

относительно пришлых жителей отмечает-

ся выраженное снижение иммунного ста-

туса, как в части клеточного, так и гумо-

рального иммунитета. Такие изменения 

можно расценивать как адаптационный 

феномен для коренных жителей. Вероятно, 

эволюция системы иммунитета у них шла 

не через повышение ресурсов клеточных и 

гуморальных механизмов специфической 

(иммунной) устойчивости, а через повы-
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шение устойчивости других систем орга-

низма: дыхательной, сердечно-сосудистой, 

через формирование особого метаболиче-

ского типа обмена [1, 6, 7]. Изменение 

этих функций позволяло компенсировать 

адаптационное снижение иммунного ста-

туса, в том числе и снижая нагрузку на ме-

ханизмы иммунной защиты. В этом плане 

обнаруженный нами рост показателей им-

мунитета у лиц пришлого населения явля-

ется проявлением реакции организма на 

изменения климатогеографических усло-

вий проживания, причем, по нашему мне-

нию, такая реакция есть свидетельство по-

вышения иммунной нагрузки, что для дан-

ного контингента в новых условиях про-

живания чревато патологическими срыва-

ми. 

Заключение. Механизмы адаптации 

иммунной системы коренных жителей се-

вера связаны со снижением клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета. Это 

компенсируется мобилизацией других си-

стем организма, но приводит к снижению 

устойчивости данного контингента к ин-

фекционным агентам. 
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Abstract. In the work, a comparative assessment of the immune status of the indigenous in-

habitants of Yugra (Khanty) and the alien population was carried out. The parameters of cellu-

lar and humoral immunity were studied in males who identify themselves with the Khanty ethnic 

group (28 people) and 27 males - people from among the newcomer population, migrants from 

the regions of central Russia, ethnic origin Russians, length of residence more than 5 years. The 

average age in the group of indigenous people is 26.5±5.4 years and 29.4±4.7 years, respective-

ly, for the group of newcomers. A significant percentage and absolute decrease in the blood lev-

els of T-lymphocytes, T-helpers, T-killers, as well as the concentration of class A immunoglobu-

lin in relation to the corresponding indicators of persons from the newcomer population was 

found in indigenous people. It is believed that these changes are an adaptive phenomenon of the 

immune response of the indigenous inhabitants of the region. 

Keywords: immunity, indigenous people of the north, alien population, adaptation. 

  




