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В статье представлены сезонные корреляции между биоэлементами и 
энергоносителями, витаминами, аминокислотами. 
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В результате исследований проведенных на 
16-20 подростках в 2006-2007 гг. получены сезон
ные связи между показателями метаболического 
состояния. Исходные результаты минералов, ви
таминов, аминокислот получены с помощью диаг
ностирующих комплексов, описанных нами [3, 4]. 

Можно предположить, что система взаимосвя
зей звеньев метаболического и функционального 
состояния определяет совокупную системообра
зующую деятельность организма человека. У под
ростков связь метаболического и функциональных 
звеньев зависит от сезонных факторов, режима пи
тания, двигательной активности, уровня солнечной 
радиации, смены учебной деятельности на рекреа
цию. В табл. 1 представлены указанные связи. 

Как видно из табл. 1, количество связей меж
ду минералами и совокупным энергетическим по
тенциалом было 14, белком - 1 1 , жирами - 13, мо
носахаридами - 4, витамином А - 11, РР - 8, В5 -
13, В2 - 5, В1 - 13 и В9 - 15. В порядке ранжиро
вания количество корреляций распределилось: В9 -
15, СЭП - 14, В5 - 13, жиры - 13, белки - 11, ви
тамин А - 11, РР - 8, В2 - 5. Между биоэлемента
ми и холином наблюдалось также 4 связи: витами
ном D - 14, С - 5, триглицеридами - 1 1 , фосфоли-
пидами -14. 

Корреляции с аминокислотами и минералами 
соответственно равнялись: аланин - 13, аргинин -
11, аспаргин - 13, гистадин - 12, глицин - 13, глу-
тамин - 13, пролин - 13, серии - 12, тирозин - 1 1 , 
валин - 14, изолейцин - 10, лейцин - 14, муцин -
11, метионин - 13, тренионин - 12, триптофан - 1, 
фенилаланин - 12, цистин - 13, витамин Е - 4, 
В каротин —11, В6 — 16, холестерин - 12. 

Суммарное количество вышеназванных тес
ных корреляций (0,65-1,00; Р < 0,05-0,001) в лет
них рекреациях составило 415. Самое большое 
число связей между минералами замыкалось со 
следующими компонентами метаболизма: В6 - 16; 
В9 - 15; СЭП - 14; витамин D - 14; валин - 14; 
фосфолипиды - 14; В5 - 13; В1 - 13; жиры - 13; 

аланин - 13; аспаргин - 13; метионин - 13; глицин -
13; глутамин- 13; цистин- 13; пролин- 13; серии, 
фенилаланин, тренионин, холистерин (всего 12). 

Следовательно, на первом уровне количество 
связей минералов было с витаминами группы В и 
D, энергоносителями и аминокислотами, на вто
ром уровне последовательно связи замыкались: 
белками, витамином А, В каротином, тирозином, 
лейцином, муцином, РР, В2, Е, моносахаридами, 
триптофаном. Можно полагать, что в летних рек
реациях связи звеньев метаболизма явились сту
пенчатыми системообразующими факторами, 
обеспечивающими нормальное функционирование 
организма подростков в период интенсивного рос
та и развития. 

Известно [4], что метаболизм белков и амино
кислот во многих отношениях гораздо сложнее по 
сравнению с метаболизмом липидов или углеводов. 
Это связано с тем, что в белковом и аминокислот
ном обмене участвует большое количество веществ. 
Все полученные [18] в организме аминокислоты 
присутствуют в свободной форме из коротких и 
длинных связанных цепей последовательно обра
зуются липиды и белки. Липиды являются важным 
структурным компонентом мембран. Содержащие
ся липиды служат поставщиком в организм подро
стка жирорастворимых витаминов D, А и Е. Эти 
витамины играют важную ауксологическую роль: 
зрение, иммунная система, гомеостаз кальция, об
мен фосфора, предотвращение остеопороза, антиок-
сидантная и стабилизирующее действие на мембра
ны лизосом, нормализация тканевого дыхания в 
мембранах митохондрий, стабилизирует цистин 
СПР, ограничивающие активность ПОЛ, стимули
рует продукцию интерлекина - 2. 

В осенних исследованиях матрица корреля
ций представлена в табл. 2. В порядке распределе
ния корреляции распределялись: жиры - 13, вита
мин D - 13, В1 - 12, триглицерин - 12, фосфолипи
ды - 12, СЭП - 11, В9 - 11, аргинин - 11, белки - 10, 
витамин А-10, РР-10, аланин-9, В5-9, В2-5, 
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Таблица 1 
Порядок корреляций у подростков 14-15 лет в летних рекреациях 

Продолжение таблицы 1 

Продолжение таблицы 1 
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Таблица 2 

Корреляционные плеяды у подростков 14-15 лет осенью 

Продолжение таблицы 2 

Продолжение таблицы 2 
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Таблица 3 
Корреляционные плеяды подростков центра зимой 

Продолжение таблицы 3 

Продолжение таблицы 3 
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Таблица 4 

Значение связи компонентов метаболизма подростков 14-15 лет в весенних исследованиях 

Продолжение таблицы 4 

Продолжение таблицы 4 
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Витамин С - 7, моносахариды - 2. С аминокисло
тами (аспаргином, гистидином, фенилаланином, 
лицином, глутамином, валином) холестерином, у 
минералов было по 10 связей, 12 с тирозином, по 
11 связей было с В6, с серином, изолейцином, 
лейцином, терионином, триптофаном, по 9 с ме-
тионином, муцином, пролином, В каротином. 
Суммарное количество связей равнялось 349. 

В порядке ранжирования первая ступень ко
личества связей между минералами и другими 
звеньями метаболизма распределялись: жиры (13), 
витамин D (13), В1 (12) триглицериды (12), фос-
фолипиды (12), тирозин (12), В6, серии, изолей-
цин, лейцин, тренионин, триптофан, СЭП, В9, ар
гинин (все по 11); белки, витамин А, РР (по 10), 
аспаргин, гистидин, фенилаланин, глицин, глута-
мин, валин, холестерин (все по 10 связей). 

Вторая ступень корреляций включала: метио-
нин, лицин, пролин, цистин, аланин, В-каротин, 
В5 (все по 9 связей), витамин С - 7, В2 - 5, моно
сахариды - 2. 

Сравнение мозаики связей между звеньями 
метаболизма летом и осенью выявило их снижение 
в осенний период и с конкретными минералами. 
Кроме этого отмечалось перераспределение зави
симостей. Наряду с жирами и витаминами значи
тельное число связей было с аминокислотами. 

С моносахаридами, как летом, так и осенью 
было низкое количество связей. Следует отметить, 
что с началом учебного года у воспитанников СРЦ 
наряду со снижением двигательной активности, 
сменой рекреаций на учебное и жилое помещения 
появился стресс - напряжение, связанное с умст
венными нагрузками. 

Установлено [2, 5], что воспитанники центра 
напряженно реагируют на тесты с умственной на
грузкой по сравнению с холодовой и ортопробами. 
В контроле подростки МОУ более ярко реагируют 
на холодовые пробы и мышечную тестовую на
грузку. Очевидно, что до поступления в центр реа
билитации подростки оказались более адаптирова
ны к Холодовым воздействиям по сравнению со 
сверстниками из МОУ СОШ. 

В зимних рекреациях произошли значитель
ные изменения в интеграциях метаболических 
звеньев функционального обеспечения жизнедея
тельности. Связи минералов и остальных иссле
дуемых показателей представлены в табл. 3. 

Как следует из табл. 3, связи распределялись 
по их количеству между биоэлементами и компо
нентами метаболизма в следующей последова
тельности: СЭП, глутамин, пролин, триптофан 
(каждый по 13 связей); серии, фенилаланин, цис
тин, В6 (по 12 связей); тирозин, лейцин, холесте
рин (по 11 связей каждый); В9, аргинин, глицин 
(по 10 связей); моносахариды, В5, фосфолипиды, 
аланин, аспаргин, гистидин, валин, муцин, метио-
нин, тренионин (по 9 корреляций). По 8 связей 
выявлялось между минералами и белками, жира
ми; 7 - с витамином А; 5 - В-каротин; 4 - с вита

мином Е; 3 - с витамином В1; 2 - холином. По 
одной связи было выявлено с витаминами РР, В2, 
С и триглицеридами. Суммарное количество свя
зей зимой составило 305. 

Из предыдущего материала видно, что в пер
вую ступень каскада связей вошли аминокислоты, 
затем следовали энергоносители и витамины В9 и 
В5. Вторую ступень каскада занял спектр витами
нов (8). В летних рекреациях спектр корреляций с 
витаминами был более обширен (11). Можно по
лагать, что вариативность связей биоэлементов с 
витаминами, аминокислотами, энергоносителями 
согласно сезона года объяснима. Причем корреля
ции носили прямую направленность. В зависимо
сти от сезона года и сопутствующих региональ
ных, социально-экологических факторов менялось 
доминантное представительство интеграции 
звеньев метаболизма, играющих детерминирую
щую физиологическую роль на том или ином эта
пе исследований. 

Можно полагать, что долговременная биохи
мическая адаптация подростков к сезонным фак
торам вносит существенный вклад в интегратив-
ную деятельность организма. 

В табл. 4 представлены связи биоэлементов с 
СЭП, белаками, жирами, моносахаридами, вита
минами, аминокислотами в весенних исследова
ниях. 

Как видно из табл. 4 корреляции распределя
лись: холин (13), СЭП 914), глицин (13), жиры 
(13), витамин D (13), триглицериды (12), В-каротин 
(11), белки (11), В1 (11), В9 (11), витамин А (10), 
глутамин (9), В6 (9), пролин (8), серии (8), тирозин 
(8), цистин (8), фосфолипиды (8), изолейцин, лей
цин, триптофан, фенилаланин (каждый по 8), 
В5 (7), аланин (7), аспаргин (7), Валин (7), холе
стерин (7), РР (6), аланин (6), гистидин (6), метио-
нин (6), треонин (6), глицин (5), муцин (5), В2 (3). 

Суммарное количество связей весной было 
наименьшим и составило 293. Как видно из выше-
представленных данных, совокупный энергетиче
ский показатель, жиры, белки, витамины и амино
кислоты имели тесные корреляции с биоэлементами. 

Таким образом, в весеннее время по сравне
нию с зимними значениями увеличилось количе
ство связей биоэлементов с аминокислотами, сни
зилось с витаминами. Количество связей минера
лов и СЭП по сезонам года значительно не изме
нилось. Исключение составляют осенние данные. 
Можно полагать, что сезонные и сопутствующие 
им факторы играют ведущую роль в каскаде взаи
мосвязей метаболических звеньев, определяющих 
физиологическое состояние организма. Выделены 
ключевые и менее значимые интеграции, без кото
рых невозможно нормальное метаболическое и 
функциональное состояние. Ранее полученные 
данные на подростках 12-13 лет подтверждены с 
учетом возрастного становления организма, полу
чены значения в более старшем, активном, с точки 
зрения полового созревания возрасте. 
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