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Н.Н. Ильинских1,2, А.Е. Янковская2, 
И.Н. Ильинских1, Е.Н. Ильинских1, 
Е.В. Ямковая1

Введение

Несомненно, что в экстремальных 
условиях нефтедобычи на севере Западной 
Сибири имеется множество факторов, ко-
торые могут оказывать влияние на психо-
соматическую сферу жизнедеятельности 
человека. Это не только наличие замкну-
того коллектива, длительно работающих 
вместе людей на удаленных от населенных 
пунктов территориях, но и некоторые при-
родные факторы.  В связи с чем, при отборе 
трудовых ресурсов для работы вахтовым 
режимом труда на нефтепромыслах севера 
Сибири жизненно необходимо проводить 
тестирование человека на предмет его со-
вместимости с коллективом и способности 
длительно трудится в этих экстремальных 
условиях [10].

Проведенными нами исследованиями 
было показано [5], что у некоторых рабочих-
нефтяников, занятых в сфере нефтедобычи 
вахтовым режимом труда, повышен уровень 

цитогенетических нарушений (микроядер-
ный тест), при этом было высказано пред-
положение, что нефть обладает генотокси-
ческим действием. В то же время, имеется 
мнение, что возникновение такого рода из-
менений в организме рабочих-нефтяников 
обусловлено, в первую очередь, психосоци-
альными условиями, повышенным уровнем 
в организме «гормонов стресса», некоторые 
из которых могут способствовать возникно-
вению поражений генетических структур 
клеток организма [4]. Особое внимание в 
этой связи привлекает ко-мутагенное дей-
ствие адреналина [3].

В связи с изложенным целью настоя-
щей работы является исследование уровня 
цитогенетических нарушений (микроядер-
ный тест) в эпителиоцитах мочевыводящих 
путей и определение уровня адреналина в 
моче у рабочих-нефтяников севера Запад-
ной Сибири в связи с типами темперамента 
и стажем работы в режиме вахтового труда 
на нефтепромыслах севера Сибири.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛьНОСТь И ТИПы 
ТЕМПЕрАМЕНТА КАК ПрОБЛЕМА АДАПТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 

К УСЛОВИЯМ НЕФТЕПрОМыСЛОВ СЕВЕрА СИБИрИ
1Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия  

2 Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, Россия 

Установлено, что соотношение числа рабочих-нефтяников с различными типами тем-
перамента существенно различается в зависимости от стажа работы на нефтепромыслах. 
Рабочих с холерическим темпераментом, имеющих большой стаж работы, было суще-
ственно меньше, чем среди недавно приступивших к работе на нефтепромыслах. Кроме 
этого, у лиц с холерическим темпераментом был значимо повышен уровень адреналина 
и число эпителиоцитов с микроядрами. Значимое увеличение уровня адреналина и числа 
цитогенетически аберрантных клеток также отмечено у сангвиников и меланхоликов, про-
работавших на нефтепромыслах более 10 лет. Выдвинуто предположение о «селекции» 
рабочих, имеющих неустойчивый тип темперамента и высокий уровень цитогенетической 
нестабильности среди рабочих с большим стажем работы. Эти данные необходимо учиты-
вать в процессе отбора вахтовых рабочих для работы на нефтепромыслах севера Сибири.

Ключевые слова: рабочие нефтепромыслов, темперамент, адреналин, микроядер-
ный анализ
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Материал и методы исследования

Обследовано 278 человек мужского 
пола в возрасте от 25 до 39 лет, занятых 
выполнением современных видов механи-
зированного физиче ского труда на нефте-
промыслах Ханты-Мансийского АО (ме-
сторождение «Самотлорское») и Томской 
области (месторождение «Столбовое»). В 
качестве контроля в тот же период време-
ни в вахтовых поселках проведено обсле-
дование 281 человека, непосредственно не 
занятых в процессах нефте добычи (работ-
ники пищеблока, медработники и другой 
обслуживающий персонал). 

Всех обследуемых при обработке ре-
зультатов разделили на 3 группы: про-
работавшие на нефтепромыслах менее 5 
лет – 1 группа; от 5 до 10 – 2-я группа и 
более 10 лет – 3-я группа. Возраст рабочих-
нефтяников составил 37,6±4,8 года, а 
административно-хозяйственного персона-
ла – 38,0±5,2. Согласно данным анкетного 
опроса и медицинских карт, обследован-
ные в течении года не проходили рентге-
новских процедур и не болели вирусными 
инфекциями. У всех образцы мочи были 
получены в конце рабочей смены. В моче 
был определен уровень адреналина мето-
дом, изложенным В.В. Меньшиковым с со-
авт. [8]. Кроме того, из осадка мочи были 
изготовлены мазки эпителиоцитов и со-
путствующих клеток. После фиксации по 
методу Карнуа мазки окрашивали красите-
лем Романовского-Гимза и анализировали 
на предмет присутствия клеток с микро-
ядрами  согласно методике и критериям, 
описанным ранее [6]. У каждого человека 
просмот рено не менее 10000 клеток. Пара-
метры темперамента определялись по тесту 
Ганса Айзенка [9]. Исследовались такие ха-
рактеристики темперамента, как нейротизм 
и экстраверсия-интроверсия. По сочетанию 
черт определялись классические типы тем-
перамента: сангвинический, флегматиче-
ский, холерический и меланхолический. 

Статистическую обработку осуществля-
ли с использованием пакета статистических 
программ STATISTICA v.6.0, BIOSYS-2, 
Microsoft Access, BIOSTAT (Primer of 

Biostatistic version 4.03). Все количествен-
ные показатели исследования обрабатывали 
с применением t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок, поскольку тестиро-
вание закона распределения при помощи 
критерия Колмогорова-Смирнова не выяви-
ло отличий от нормального. Анализ стати-
стических различий качественных призна-
ков производили с использованием теста 
χ2 с поправкой Йетса на непрерывность [1]. 
Различия сравниваемых результатов (X±m, 
где X – выборочное среднее арифметиче-
ское, m – ошибка среднего арифметическо-
го) считались значимыми при достигнутом 
уровне значимости p<0,05.

Результаты исследования

Как свидетельствуют полученные 
данные, количество рабочих-нефтяников 
с различными типами темперамента су-
щественно различается в зависимости от 
стажа работы на нефтепромыслах. чис-
ло лиц с сангвиническим и флегматиче-
ским темпераментом было значимо выше 
(p<0,05) среди тех рабочих, которые про-
работали более 10 лет, чем среди рабочих-
нефтяников с небольшим стажем работы 
в условиях нефтепромыслов, при этом в 
группе с большим стажем работы на не-
фтепромыслах резко сократилось количе-
ство лиц с холерическим темпераментом. 
Тенденция к повышению уровня адренали-
на, выделяемого с мочой, у рабочих с боль-
шим стажем работы на нефтепромыслах 
севера Сибири  наблюдается у обследован-
ных психотипов. Но достоверное увеличе-
ние этого показателя наблюдалось только 
для рабочих холерического темперамента 
(32,3±1,8 при 21,5±1,4 мкг/сут у рабочих, 
проработавших менее 5 лет на нефтепро-
мыслах; p<0,01). Среди административно-
хозяйственного персонала таких законо-
мерностей не отмечено (таблица 1).

Наблюдаемые различия возможно объ-
яснить процессами «селекции» рабочих-
холериков, по-видимому, наличие у чело-
века этого типа темперамента существенно 
снижает адаптивные возможности челове-
ка к экстремальным условиям нефтепро-
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мыслов севера Западной Сибири. Среди 
административно-хозяйственного персонала 
преобладали психотипы сангвинического и 
флегматического темперамента. Наибольшее 
число лиц с холерическим темпераментом 
отмечено в 3-й группе. Распределение пси-
хотипов среди рабочих характеризуется пре-
обладанием флегматического типа, наиболее 
выраженного в 3-й группе (34,5%). Наиболь-
шее число лиц с холерическим темперамен-
том проявляется в 1-й группе (31,9±2,1%), а 
наимень шее – в 3-й (1,8±0,8%). В нашем ис-
следовании сангвинический тип преобладал 
во 2-й и 3-й группах.

В последние десятилетия накоплен 
большой материал, свидетельствующий о 
психогенетической предрасположенности 
чело века к некоторым заболеваниям, и о 
специфике клинической картины в зависи-
мости от типа темперамента. Установлено, 
что патологические процессы с переходом 
в болезнь существенно изменяют норму 
реакции психотипа, определяя границы 
клинической вариабель ности полиморфиз-
ма и патоморфоза проявлений болезней 
человека. В рамках данного исследования 
нами проана лизирован уровень эпителио-
цитов мочевыводящих путей с микроядра-
ми, возникающих в клетках тела в резуль-
тате аномального расхождения хро мосом 
или кластогенеза (таблица 2). 

Сравнительный анализ числа эпителио-
цитов с микроядрами  свидетельствует, что у 
рабочих с холерическим типом темперамен-
та во 2-й и 3 группах наблюдается, по срав-
нению с контро лем, резкое повышение числа 
цитогенетически аберрантных кле ток. У лиц, 
проработавших на нефтепромыслах более 
10 лет, число эпителиоцитов с микроядра ми 
оказалось практически в 4 раза больше, чем 
у лиц, проработавших менее 5 лет (р<0,01). 
У ра бочих, относящихся к другим психоти-
пам, раз личия были в пределах статистиче-
ской погреш ности (р>0,05).

Полученные данные свидетельствуют 
о несомненной роли типа темперамента в 
адаптации к условиям нефтепромыслов се-
вера Сибири. число рабочих-нефтяников c 
холерическим темпераментом резко сокра-
щается в 3-й группе. Если среди рабочих 
1-й группы лиц с холерическим темпера-
ментом было 25,5%, то в 3-й сократилось 
до 7,9%. Анализ числа эпителиоцитов с 
микроядрами свидетельствует, что особен-
но существенное увеличение этого пока-
зателя наблюдается во всех группах у ра-
бочих холерического темперамента. Осо-
бенно существенное возрастание этого по-
казателя отмечено для рабочих 3-й группы  
(11,2±1,9 и 3,5±0,5% в контроле; р<0,01). 
Достоверное увеличение числа клеток с 
цитогенетическими нарушениями наблю-

Таблица 1 – Уровень адреналина в моче (мкг/сут) у рабочих-нефтяников в зависимости 
от типа темперамента в сравнении с контролем

Обследованная 
когорта

Стаж работы на 
нефтепромыслах

Уровень адреналина в моче (мкг/сут) у рабочих-нефтяников, 
имеющих различные типы темперамента

холерический сангвинический флегматический меланхолический

Административно-
хозяйственный 
персонал 
(контроль)

менее 5 лет 14,3±2,1
n=18

14,4±1,8
n=26

8,6±1,2
n=38

18,9±3,4
n=18

от 5 до 10 лет 12,4±1,8
n=16

15,1±2,3
n=28

9,4±1,8
n=22

17,0±2,1
n=19

более 10 лет 10,9±1,6
n=29

15,3±1,3
n=24

10,5±2,0
n=26

22,2±1,9
n=17

Рабочие-
нефтяники

менее 5 лет 21,5±1,4**
n=24

18,3±1,9
n=25

4,6±0,4
n=24

24,1±2,8
n=21

от 5 до 10 лет 28,4±2,0*
n=12

21,7±2,5
n=28

5,3±1,4
n=32

25,9±3,1
n=16

более 10 лет 32,3±1,8*
n=6

21,0±2,1**
n=30

6,4±1,5
n=38

29,8±1,8**
n=22

Примечание: Значимые отличия опыта (рабочие-нефтяники) от контроля (административно-
хозяйственный персонал): * – при р<0,01, ** – при р<0,05.



Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2013. № 2(10)                 69

далось также у рабочих 3-й группы санг-
винического и меланхолического темпера-
мента. Корреляционный анализ свидетель-
ствует о наличии статистически значимых 
коэффициентов корреляции при сравнении 
показателей микроядерного теста в эпите-
лиоцитах мочевыводящих путей и уровня 
выделяемого с мочой адреналина 1-й, 2-й и 
3-й группах рабочих холерического темпе-
рамента и в 3-й группе рабочих сангвини-
ков и флегматиков (таблица 3). 

Среди административно-хозяйствен-
ного персонала такой закономерности не 
отмечено. Уменьшение числа рабочих хо-
лерического психотипа в 3-й группе, воз-

можно, связано с повышенной цитогене-
тической нестабильностью, поскольку воз-
растание в организме числа мутантно изме-
ненных клеток, как правило, способствует 
развитию дезадаптации и предболезни [4]. 
Несомненно, что некоторые компоненты 
нефти, такие как бензол, бенз[а]пирен спо-
собны вызвать разнообразные цитогенети-
ческие нарушения в клетках организма [2]. 
Повышение в организме уровня адрена-
лина способствует [7] изменениям  струк-
туры молекул ДНК, что может оказать ко-
мутагенный эффект при воздействии на 
организм некоторых нефтепродуктов, обла-
дающих генотоксическим эффектом.

Таблица 2 – число эпителиоцитов мочевыводящих путей с микроядрами у рабочих-
нефтяников в зависимости от типа темперамента в сравнении с контролем (в %)

Обследованная 
когорта

Стаж работы на 
нефтепромыслах

число эпителиоцитов мочевыводящих путей с микроядрами (в %), 
имеющих различные типы темперамента

холерический сангвинический флегматический меланхолический

Административно-
хозяйственный 
персонал 
(контроль)

менее 5 лет 4,2±0,6
n=18

4,4±0,8
n=26

3,2±0,2
n=38

9,1±1,4
n=18

от 5 до 10 лет 4,4±0,8
n=16

4,5±0,7
n=28

3,1±0,5
n=22

5,1±0,7
n=19

более 10 лет 3,5±0,5
n=29

5,3±0,4
n=24

3,8±0,5
n=26

7,6±0,7
n=17

Рабочие – 
нефтяники

менее 5 лет 7,5±1,1**
n=24

6,3±0,8
n=25

1,8±0,3
n=24

8,1±1,6
n=21

от 5 до 10 лет 9,7±1,1*
n=12

7,4±1,0
n=28

1,6±0,3
n=32

8,8±1,5
n=16

более 10 лет 11,2±1,9*
n=6

7,2±0,6**
n=30

2,1±0,5
n=38

9,9±0,8**
n=22

Примечание: Значимые отличия опыта (рабочие-нефтяники) от контроля (административно-
хозяйственный персонал): * – при р<0,01, ** – при р<0,05.

Таблица 3 – Корреляционный анализ при сопоставление показателей уровня 
адреналина в моче и числа эпителиоцитов с микроядрами в мочевыводящих путях у 
рабочих-нефтяников в зависимости от типа темперамента в сравнении с контролем

Обследованная 
когорта Тип темперамента

Коэффициент корреляции при сравнении показателей 
микроядерного теста и уровня адреналина в моче у 

проработавших на нефтепромыслах:
менее 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет

Административно-
хозяйственный 
персонал (контроль)

холерический +0,56** +0,32 +0,42
сангвинический +0,18 +0,22 -0,46
флегматический +0,28 +0,26 -0,34

меланхолический +0,34 +0,28 +0,44

Рабочие-нефтяники

холерический +0,66* +0,72* +0,56**
сангвинический +0,38 +0,42 +0,58**
флегматический +0,28 -0,26 +0,78*

меланхолический +0,34 +0,28 -0,32
Примечание: Значимые показатели коэффициента корреляции: * – при р<0,01, ** – при р<0,05.
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Повышение числа эпителиоцитов с 
микроядрами в полости рта у курильщи-
ков показали P. Wu et al. [12], при этом они 
установили, что чем большее число сигарет 
выкуривал человек и длительнее «стаж» ку-
рильщика, тем большее число клеток имело 
микроядра. Поскольку полиароматические 
углеводороды, в частности бенз[а]пирен, 
присутствуют в табачном дыме [2], нами был 
проведен анализ наличия регистрируемых 
изменений у курильщиков и лиц, не злоу-
потребляющих курением. число курящих 
среди рабочих-нефтяников составило 56,9%, 
а среди административно-хозяйственного 
персонала – 52,6%. Установлено, что частота 
клеток с микроядрами была на 15-18% выше 
у лиц, выкуриваюших в день больше 10 сига-
рет, и на 4-8% у тех, которые выкуривали ме-
нее 5 сигарет, чем это отмечено в группе не-
курящих рабочих-нефтяников. Аналогичные 
данные получены и для административно-
хозяйственного персонала. 

Известно, что повышенное содержа-
ние в окружающей среде токсических про-
изводных нефти может приводить к им-
муносупрессии из-за повреждения ДНК и 
снижения выживания иммунокомпетент-
ных клеток [11]. Ранее нами было показа-
но, что поражение цитогенетического ап-
парата приводит к иммуносупрессивному 
состоянию и дисфункциональным измене-
ниям Т-лимфоцитов, а это, в свою очередь, 
снижает возможности иммунной системы  
организма осуществлять контроль за ге-
нетическим гомеостазом организма, спо-
собствуя накоплению цитогенетически из-
мененных клеток [4]. Поэтому повышение 
числа цитогенетически аномальных клеток 
может быть следствием как прямого, так и 
опосредованного действия генотоксиче-
ских компонентов нефти. 

Повышенная мутагенная чувстви-
тельность эпителия мочевыводящих пу-
тей к действию условий нефтедобычи для 
рабочих-нефтяников является неблагопри-
ятным прогностическим признаком для ра-
бочих нефтепромыслов, поскольку может 
свидетельствовать о начале малигнизации 
в урогенитальном тракте человека [2]. 

Наблюдаемое повышение уровня цито-
генетических нарушений может быть связа-
но не только с мутагенным влиянием нефте-
продуктов, но и с влиянием некоторых экс-
тремальных факторов севера Западной Си-
бири. Помимо антропогенных факторов, это 
и природные особенности Севера: низкие 
температуры, высокая интенсивность кос-
мического излучения, мощные геомагнит-
ные поля авроральной зоны, особенности 
светового режима (полярные ночь и день) 
и дефицит некоторых жизненно важных 
микроэлементов, оказывающих особенно 
существенное влияние на лиц с неуравно-
вешенным невротическим психотипом [10]. 

Выводы

Установлено, что у рабочих – нефтя-
ников повышено число эпителиоцитов мо-
чевыводящих путей с микроядрами, что 
коррелирует с повышенным содержанием 
адреналина в моче. Особенно существен-
ны эти изменения у людей с неуравнове-
шенным невротическим психотипом, про-
работавших более 10 лет на нефтепромыс-
лах в условиях севера Сибири. 

Повышенный уровень цитогенетиче-
ских нарушений, выявленный при обсле-
довании рабочих-нефтяников, является, 
по-видимому, результатом суммарного дей-
ствия различных факторов на генетический 
аппарат человека. При этом речь идет не 
только о воздействии компонентов нефти, 
обладающих мутагенным действием, но и 
факторов самой разнообразной природы как 
природного, так и антропогенного проис-
хождения, характерных для севера Сибири.

В процессе медицинского освидетель-
ствования при отборе вахтовых рабочих осо-
бое внимание следует обращать на результа-
ты психотипирования и степень резистент-
ности организма рабочего к мутагенным 
факторам нефтепромыслов севера Сибири. 
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N.N. Ilyinskikh, A.E. Yankovskaya, I.N. Ilyinskikh, E.N. Ilyinskikh, E.V. Yamkovaya

CYTOGENETIC INSTABILITY AND THE TYPE OF TEMPErAMENT 
AS AN ISSUE OF HUMAN ADAPTOGENESIS IN OILFIELD 

ArEAS OF THE ArCTIC NOrTH OF SIBErIA

It was determined that the ratio of oil industry worker groups with different temperament 
psychotypes varied with the length of service at drill shifts. The number of individuals with 
choleric temperament among workers with a long record of service were significantly less than 
the ones among workers with a brief record of service. In addition, the workers with choleric 
temperament have demonstrated significantly higher levels of both the adrenalin urinary 
concentrations and the micronucleated cell frequencies. Moreover, the significant increase in 
the adrenalin concentrations and the micronucleated cell frequencies were detected among 
workers with sanguine or melancholic temperament having above 10-year record of service. 
It was proposed that there were the “selection” of the workers with choleric or melancholic 
temperament types as well as with the high frequency of cytogenetic instability cells, which 
was associated with the adrenaline concentration. It should become a base for implementation 
of the new criteria for hiring personnel for oil industry works in Siberia. 

Key words: oilfield workers, temperament, adrenaline, micronucleated test

Поступила 24.04.13

Медико-биологические проблемы


