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вероятность нарушения ИД имеет место на любом 
этапе ИО, что приводит к передаче искажённой ин-
формации об антигене. Вследствие этого ИО проис-
ходит при доминировании клеток-супрессоров (им-
мунодепрессивный тип) или Т-хелперов (аутоиммун-
ный тип). Подход к иммуно-коррекции должен ре-
шаться применительно к каждому конкретному слу-
чаю, с учётом индивидуальных особенностей возрас-
тных изменений различных звеньев ИС при иммуно-
логическом контроле эффективности иммунотерапии. 
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Цель работы состояла в изучении зависимости 

минеральной плотности (МП) костей скелета от сома-
тотипа. С этой целью обследовали 6000 практически 
здоровых людей: 2000 нормостеников, 2000 – астени-
ков и 2000 – гиперстеников. Возраст обследованных в 
каждой группе 5-85 лет. Подгруппы в возрасте 5-20 
лет были сформированы для каждого года, старше – 
через каждые 5 лет. Согласно протокола фирмы «Lu-
nar» (США) в подгруппах 5-20 лет было по 40 детей, в 
возрасте 21-50 лет – по 50, в 41-60 лет – по 100, в 71-
80 – по 75 челоек.. Измерение МП всего скелета, по-
ясничного отдела позвоночника и проксимальных 
третей бедренных костей у них проводили на рентге-
новском двухэнергетическом костном денситометре 
фирмы «GE/Lunar» (США). Сравнение результатов 
проводилось с учетом методических рекомендаций 
Международного общества клинической денситомет-
рии (ISCD; 2003 г.). Одновременно денситометр запи-
сывал массу мышечной, соединительной и жировой 
тканей.  

В процессе анализа материала установлено, что у 
астеников МП скелета меньше на 15% , чем у нормо-
стеников. У гиперстеников, наоборот, на 12% больше. 
В позвоночнике эти цифры были большими на 3-4%. 
В проксимальных отделах бедренной костей у асте-
ников количество МП на 11% меньше, чем у нормо-
стеников. У гиперстеников – больше на 10%.  

Для определения нежировой массу тканей (мы-
шечной и соединительной) и величины жировой тка-
ни мы применяли новый высокоэффективный метод – 
рентгеновскую двухэнергетическую абсорбциомет-
рию, который просто, быстро и неинвазивно дает 
возможность определить не только количество мине-
ральных веществ в различных частях скелета, но и 
массу мягких тканей с ошибкой ±0,5%. Получаемые 
данные отражают: 1) сумму всех химически свобод-
ных от жира мягких тканей и 2) сумму жировых эле-
ментов во всем теле. 

В процессе наблюдений мы убедились в том, что 
есть разница в формировании мышечной, соедини-

тельной и жировой тканей у представителей разных 
соматотипов. Масса тканей увеличивается с возрас-
том в связи с трудовой деятельностью и снижающей-
ся концентрацией гормонов. У женщин увеличение 
массы тела происходило до предменопаузного перио-
да, а у мужчин – до 60 лет. После этого возраста масса 
начинает медленно уменьшаться, особенно у астени-
ков, но остается на уровне несколько большем, чем в 
21-25 лет: у женщин на 4%, у мужчин на 11%. 
Уменьшается, главным образом, масса мышц. Ком-
пенсаторно нарастает масса жировой ткани: к 60-ти 
годам у женщин 50,9% по сравнению с возрастом 21-
25 лет, а у мужчин на 14%. Количество минеральных 
веществ в 76-80 лет у женщин снижено на 23%, у 
мужчин – на 14%. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что регионарные базы данных о минеральной плотно-
сти костей скелета должны быть составлены с учетом 
типа конституции развития. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 
№ 04-07-96030. 
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В 1924 году крупный русский физиолог А.А. Ух-

томский выдвинул представление о хронотопе, под 
которым понимал комплекс пространственно-
временных отношений предметов и явлений в физи-
ческой среде, окружающей организм человека. При 
этом он считал, что между физическим временем и 
временем организма существует противоречие, кото-
рое состоит в том, что если первое характеризуется 
равномерным течением и необратимостью, то второе, 
напротив, течет неравномерно и относительно обра-
тимо благодаря наличию у человека памяти. Это было 
одним из первых указаний на два важных момента: 
первое - течение времени у человека индивидуально, 
и второе – у человека существует прошлое, настоящее 
и будущее.  

Хронотоп среды может восприниматься органа-
ми чувств человека разными способами: путем оцен-
ки, отмеривания или воспроизведения его временных 
и пространственных единиц. Отмеривание заключатся 
в том, что испытуемый, не пользуясь какими либо 
инструментами, тем или иным образом и прежде все-
го в своем сознании должен отмерить заданный ему 
временной или пространственный интервал, не вос-
принимая его непосредственно (В.П. Лисенкова, 
1969). Оценку этому действию дает экспериментатор. 
Важно отметить, что совместное отмеривание эле-
ментов времени и пространства создает представле-
ние о пространственно-временной организации окру-
жающего мира и такую же организацию его воспри-
ятия. Очевидно, что изучение восприятия хронотопа 
может быть одним из направлений исследования 
взаимоотношений человека с окружающей средой, то 


