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Аннотация. В экологически благополучных условиях 32 % обследованного контингента имели 
«средний» уровень соматического здоровья по шкале Апанасенко, 50 % – «ниже среднего», 18 % 
лиц в возрасте старше 50 лет – «низкий» уровень. При обследовании населения 2-х районов г. 
Алматы, экологическая ситуация которых наиболее неблагоприятна, установлено, что более 60 % 
населения имеют «низкий» уровень соматического здоровья. После приема йодсодержащей 
добавки к пище бальзама «Возрождение» число лиц со «средним» и «ниже среднего» уровнем 
здоровья по шкале Апанасенко увеличилось почти в 2 раза и составило 43 % от обследованного 
контингента, соответственно снизилась доля с «низким» уровнем. Таким образом, прием бальзама 
«Возрождение» оказал положительное влияние на показатели функциональной активности 
сердечно-сосудистой системы, повысил уровень физического здоровья у обследуемых лиц. В 
связи с этим рекомендуется применение биологически активных добавок к пище с 
антиоксидантной, иммуностимулирующей и адаптогенной активностью в экологически 
неблагоприятных регионах.  
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Abstract. In ecologically safe conditions 32 % of the surveyed contingent had the "average" level, 50 % – 
"below the average", 18 % of people elder than 50 years – the "low" level of somatic health according to 
Apanasenko's scale. The study of the population of two ecologically unfavourable districts of Almaty 
revealed that more than 60 % of them had the low level of somatic health according to the same scale. 
After taking of the iodinated supplement “Revival” balm the number of people with "average" and "below 
the average" levels increased almost twice and counted 43 % of the surveyed contingent. Thus, taking of 
"Revival" balsam had a positive influence on the indexes of the functional activity of the cardiovascular 
system, increased the level of physical health in the examined people. In this connection the use of 
bioactive nutritional supplements with antioxidant, immune and adaptogenic activity is recommended to 
people living in ecologically unfavorable regions. 
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Здоровье человека отражает состояние экосистемы в целом, является 

обобщенным показателем качества среды обитания и ее влияния на 

жизнедеятельность человека. К экозависимым заболеваниям относят 

новообразования, заболевание эндокринной, мочеполовой системы, системы 

крови и кроветворных тканей, органов пищеварения, дыхания [5, 6]. 

Проблема загазованности воздушной среды г. Алматы стоит уже давно. В 

2013 году на коллегии Министерства охраны окружающей среды Республики 

Казахстан (РК) были представлены данные, согласно которым в 

атмосферном воздухе г. Алматы отмечено повышенное содержание 

формальдегида, диоксида азота, фенолов, окиси углерода. Наиболее 

неблагополучными районами города являются районы крупных 

транспортных развязок и функционирующих ТЭЦ [4]. В условиях слабого 

естественного рассеяния примесей в атмосфере, связанного с особенностями 

рельефа города, загрязнение атмосферного воздуха достигает значительного 

уровня и оказывает прямое негативное воздействие на здоровье населения 

[6]. 

 Помимо загрязнения окружающей среды в городе существует 

проблема йододефицита, характерная для всей страны. Еще в 2003 г. 

министерство здравоохранения РК распространило данные о том, что 60 % 

населения республики подвержены йододефицитным заболеваниям [2]. 

Учитывая, что с физиологической точки зрения профилактика – это комплекс 

мероприятий по устранению выраженных факторов риска, в данной работе в 

целях профилактики был использован бальзам «Возрождение», 

разработанный отечественными учеными. Это йодсодержащий препарат, 

повышающий иммунитет и восполняющий недостаток йода в организме 

человека, разрешенный к применению с 2010 г. на территории Казахстана 

[2].  

Целью исследования явилось изучение влияния бальзама 

«Возрождение» на уровень соматического здоровья населения экологически 

неблагополучных районов г. Алматы. 
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Методы обследования. В исследованиях приняли участие жители 

трудоспособного возраста от 20 до 50 лет и старше, постоянно проживающие 

в Алатауском и Ауэзовском районах г. Алматы. Всего было обследовано 155 

человек до и после приема бальзама «Возрождение». 

Уровень соматического здоровья населения оценивался на основе 5 

показателей по шкале Апанасенко, включающих весо-ростовые показатели, 

состояние и резервные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем [1]. Согласно данной методике определяли жизненную емкость 

легких (ЖЕЛ), жизненный индекс, гармоничность физического развития, 

силу рук с помощью кистевой динамометрии, артериальное давление и пульс 

до и после 20 приседаний за 30 сек, время восстановления пульса после 

нагрузки. На основании результатов проведенных исследований 

рассчитывались необходимые показатели, затем с помощью 

формализированных единиц (баллов) проводили общую оценку по 5-ти 

балльной шкале, характеризующую уровень соматического здоровья 

взрослого населения – отдельно для каждой возрастной группы. Полученные 

данные обрабатывали статистически с применением непарного критерия 

Фишера-Стьюдента. Изменения считали достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты исследования. Результаты исследований жителей 

Алатауского района г. Алматы показали, что по сравнению с данными, 

полученными до коррекции, показатели соматического здоровья лиц в 

возрасте от 20 до 50 лет после приема бальзама «Возрождение» улучшились 

до верхней границы категории «ниже среднего» по шкале Апанасенко. 

Только лица старше 50 лет остались в категории с «низким» уровнем 

здоровья (табл. 1).  

При этом отмечено увеличение жизненного индекса за счет снижения 

массы тела, улучшение показателей индекса Робинсона за счет уменьшения 

частоты сердечных сокращений и систолического артериального давления, 

сокращения времени восстановления пульса после фиксированной 

физической нагрузки. В целом по шкале Апанасенко «средний уровень» 
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здоровья имели как до, так и после приема бальзама «Возрождение» молодые 

люди от 20 до 30 лет, составившие 15 % от общего числа обследованных лиц 

Алатауского района г. Алматы. В то же время, если ранее 40 % 

обследованных в возрасте от 40 до 50 лет отличались «низким» уровнем 

соматического здоровья, то после приема бальзама показатели здоровья 

улучшились (Р ≤ 0,001), что позволило перевести данные группы в 

категорию лиц с уровнем здоровья «ниже среднего» (табл. 1).  

Таблица 1  

Показатели экспресс-оценки уровня здоровья обследованного населения 

Алатауского района г. Алматы до и после коррекции 
 

Показа- 

тель 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 

до после до после до после до после 

Индекс 

Кетле 
23,97±0,23 

19,7±0,6

* 
25,36±0,63 26,2±0,8 26,24±0,99 21,6±1,0* 23,8±0,94 21,4±0,9* 

Баллы -1 0 -1 -2 -2 0 0 0 

ЖИ 27,54±1,80 29,3±2,2 23,57±2,02 26,4±2,4 26,77±1,45 26,9±2,2 20,34±2,09 21,7±2,1 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 

Динамо-

метрия 

кисти 

45,00±4,89 45,5±0,7 45,00±1,82 36,0±1,7 36,59±2,26 36,8±1,1 37,14±2,05 34,1±1,8 

Баллы 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

ЧССхАД 

сист/100 
83,63±4,44 82,4±3,0 90,94±5,17 83,3±2,14 93,20±3,88 86,2±8,3* 94,90±4,12 96,3±3,7 

Баллы 3 3 0 3 0 0 -1 -1 

Время 

восста-

новления 

пульса, 

сек 

61,20±9,81 57,7±9,6 63,94±4,52 69,8±3,1* 75,04±5,49 69,8±3,90* 94,60±4,42 94,5±7,50 

Баллы 5 7 3 5 5 5 3 3 

Сумма 

баллов 
8 11 5 6 3 5 2 2 

Общая 

оценка 

уровня 

здоровья 

Средний средний 
Ниже 

среднего 

Ниже 

среднего 
низкий 

Ниже 

среднего 
низкий низкий 

 

*Р ≤ 0,001 – между показателями до и после приема Бальзама «Возрождение». 

 

Определение Индекса Кердо (ИК) по соотношению АД 

диастолического (Д) и пульса (П): ИК = (1-Д/П х 100) позволяет определить 

доминирующую роль симпатического или парасимпатического тонуса в 

системе вегетативной регуляции обследуемых [3]. В норме данный 

показатель близок к нулю; при преобладании симпатического тонуса 

значения данного индекса увеличиваются, при парасимпатикотонии – 
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уменьшаются, становясь отрицательными. При равновесии состояния 

вегетативной нервной системы ИК = 0. Это связано с тем, что при сдвиге 

равновесия под влиянием симпатической нервной системы диастолическое 

АД падает, ЧСС растет, а значение ИК > 0. При усиленном 

функционировании парасимпатической нервной системы ИК < 0. До приема 

бальзама у большей части лиц в возрасте от 20 до 40 лет отмечалась 

доминирующая роль симпатического типа регуляции в деятельности 

сердечно-сосудистой системы. После приема бальзама значения ИК стали 

ниже 1 и составили от -95 в возрастной группе 20–30-летних лиц до -112 

условных единицы у лиц в возрасте от 40 до 50 лет. Это указывает на 

доминирующую роль парасимпатического отдела в регуляции вегетативной 

нервной системы, установившуюся после приема бальзама «Возрождение» 

во всех исследуемых группах населения. 

Несколько отличались данные экспресс-оценки здоровья, полученные 

при обследовании населения Ауэзовского района г. Алматы, расположенного 

в западной, более загрязненной части города (табл. 2). Следует отметить, что 

практически все обследуемые, независимо от возраста, до коррекции 

отличались низким уровнем соматического здоровья. После приема 

йодсодержащей биологически активной добавки к пище Бальзам 

«Возрождение», состояние здоровья у населения улучшилось. Достоверно во 

всех возрастных группах улучшились средние значения показателей 

сердечно-сосудистой системы. 17 % обследованного контингента населения 

были переведены в группу лиц со «средним» уровнем здоровья, 33 % 

улучшили свои показатели с «низкого» уровня до «ниже среднего». Только в 

возрастной группе старше 50 лет общая оценка уровня здоровья осталась на 

прежней «низкой» категории.  

Таблица 2  

Показатели экспресс-оценки уровня здоровья обследованного населения 

у жителей Ауэзовского района г. Алматы до и после коррекции 
 

Показатель 
Возрастная группа 

20–30 лет 30–40 лет 40–50 лет 50–60 лет 
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до после до после до после до после 

Индекс Кетле 
23,26±0,69

* 
18,36±1,2 

26,15±0,2

9 
25,8±1,15 

24,65±0,3

2 
21,4±1,2* 

28,29±0,9

4 

26,9±2,4

* 

Баллы 0 -1 -2 -1 -1 0 -2 -2 

ЖИ 19,29±3,35 26,7±5,2 
15,87±3,5

9 
36,3±4,7 

24,09±1,5

7 
26,02±1,9 

17,55±1,4

7 
26,7±1,5 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 

Динамометри

я кисти 
38,59±5,93 38,8±1,5 

41,00±2,9

8 
41,08±1,1 

38,00±2,0

9 

25,15±14

* 

32,68±1,3

4 

24,23±0,

9* 

Баллы -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 

ЧССхАДсист/

100 
96,44±3,92 82,5±1,7* 

95,40±5,8

6 

91,70±3,7

6* 

92,72±3,2

2 

87,7±4,05

* 

93,88±4,2

4 

86,7±2,7

* 

Баллы -1 3 -1 0 0 0 0 0 

Время восста-

новления 

пульса, с 

97,25±12,0

8 
60,5±9,4* 

84,00±15,

61 
76,7±3,6* 

101,0±3,1

8 
78,9±6,0* 

119,0±5,8

9 

 

79,1±7,2

* 

 

Баллы 3 5 5 5 3 5 3 5 

Сумма баллов 2 11 3 5 2 5 1 3 

Общая оценка 

уровня 

здоровья 

низкий средний низкий 
Ниже 

среднего 
низкий 

Ниже 

среднего 
низкий низкий 

 

*Р ≤ 0,001 – между между показателями до и после приема Бальзама «Возрождение». 
 

Подводя итоги результатов экспресс-оценки соматического здоровья 

людей, проживающих в Алатауском и Ауэзовском районах г. Алматы, 

следует отметить следующее. В ранее проведенных контрольных 

исследованиях соматического здоровья у населения, проживающего в 

предгорной экологически более благополучной местности близ г. Алматы (г. 

Талгар Алматинской области), по шкале Апанасенко было установлено, что 

без применения коррекции 32 % обследованного контингента имели 

«средний» уровень, 50 % – «ниже среднего», 18 % лиц – «низкий» уровень 

соматического здоровья (лица старше 50 лет). До коррекции анализ данных 

соматического здоровья населения 2-х районов – Алатауского и Ауэзовского 

районов г. Алматы, показал, что «средний» и «ниже среднего» уровень» 

имеют всего 23 % обследованных (в возрасте от 20 до 40 лет), остальные (от 

30 до 60 лет) отличаются «низким» уровнем (77 %) здоровья по шкале 

Апанасенко. При исследовании здоровья населения после приема бальзама 

«Возрождение» в этих районах число лиц со «средним» и «ниже среднего» 

уровнем в возрастных группах от 20 до 50 лет увеличилось почти в 2 раза и 

составило 43 % от обследованного контингента (Р ≤ 0,001). Остальные, в 
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основном лица пожилого возраста от 50 до 60 лет, остались на прежнем 

«низком» уровне (57 %). По отношению к возрасту было выявлено, что после 

приема Бальзама в число лиц со «средним» уровнем здоровья вошли 

пациенты в возрасте от 20 до 30 лет и часть пациентов от 32–35 лет.  Эти 

лица набрали по 8 баллов и выше по шкале Апанасенко  за счет быстрого 

восстановления пульса после фиксированной физической нагрузки и индекса 

Робинсона, что связано с хорошими компенсаторно-резервными 

возможностями сердечно-сосудистой системы и ее вегетативного баланса. В 

возрастных группах населения от 30 до 50 лет показатели соматического 

здоровья соответствовали уровню «ниже среднего», старше 50 лет – 

«низкому» уровню.  

Выводы и рекомендации. Уровень соматического здоровья населения 

загрязненных районов Алатауского и Ауэзовского г. Алматы является 

значительно ниже, чем в предгорной экологически благоприятной местности 

(г. Талгар Алматинской области). 

Прием бальзама «Возрождение» жителями загрязненных районов г. 

Алматы оказал положительное влияние на показатели функциональной 

активности сердечно-сосудистой системы, что повысило общую оценку их 

уровня здоровья. В связи с этим рекомендуется применение биологически 

активных добавок к пище с антиоксидантной, иммуностимулирующей и 

адаптогенной активностью в экологически неблагоприятных регионах с 

развитой промышленностью, где их использование приобретает особую 

актуальность. 
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