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Известно, что внешняя среда и наследственность принимают одинаковое участие в 

формировании конституции. Наследственно детерминируются главные признаки 

конституции – продольные размеры тела и доминирующий тип обмена веществ, причем 

последний наследуется лишь в том случае, если в одной и той же местности жили 

постоянно 2-3 поколения людей. Комбинация этих признаков определяет степень 

сходства многих людей друг с другом, что позволяет выделить их в 3-4 основных 

конституциональных типа.  

Сложнейшие социально-экономические преобразования, произошедшие в нашей 

стране в последние десятилетия, выявили ряд негативных явлений, влияющих на 

состояние здоровья и качество жизни населения России. По демографической оценке 

численность населения, особенно в Сибири, несмотря на приток беженцев из ближнего 

зарубежья, уменьшается. Более половины юношей призывного возраста нуждаются в 

отсрочке от призыва в армию по состоянию здоровья [6].  

          Важным интегративным критерием состояния здоровья является физическое 

развитие. Антропометрические параметры и их производные отражают морфологические 

(структурные) особенности организма, которые позволяют оценить характер наиболее 

общих закономерностей, лежащих в основе прогрессивного развития. В такой 

совокупности различные размерные признаки могут рассматриваться как 

морфофункциональные и как критерии, являющиеся информацией об особенностях 

ростовых процессов [3] Основным методом оценки физического развития является 

антропометрия, которая включает измерение длины тела и его отдельных частей, массы 

тела [6] .  

Юношеский возрастной период (у юношей 17-21 лет) характеризуется окончанием 

развития ростовых процессов и достижением основных размерных признаков 

дефинитивных величин [5]. При этом в процессе деятельности разные факторы 

продолжают стимулировать развитие организма, все ещё находящегося в процессе роста 

[10]. Особое беспокойство в настоящее время вызывают тенденции в ухудшении здоровья 

школьников и студентов юношеского возраста, так как темпы морфофункционального 

развития и состояние их здоровья зависят не только от генофонда, но и в значительной 

степени от ряда факторов окружающей среды [4,7].  Поэтому, помимо физического 

статуса изучение особенностей физиологической реакции системы вегетативной 

регуляции сердечно-сосудистой системы является актуальным для определения качества 

адаптации макроорганизма в целом [4]. 

В связи с тем, что города Красноярск и Железногорск находятся примерно в 40 км 

друг от  друга, но имеют абсолютно разные экологические характеристики (г. Красноярск 

– высоко урбанизированный город с выраженными техногенными и промышленными 

воздействиями, а г. Железногорск – закрытый город, небольшой по территории, 

располагается в лесной зоне и  с  высоко развитой атомной промышленностью,  

прилежащие окрестности - хранилище её отходов разной степени активности), мы 

поставили перед собой цель исследования: выявить индивидуально-типологические и 

эволютивные  показатели физического развития  и адаптационных возможностей юношей  

г. Красноярска и г. Железногорска. 
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Материал и методы Проведено обследование 411 юношей (от 17 до 22 лет) филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в 

г.Железногорске и ВУЗах  г. Красноярска.  

Все юноши являлись европеоидами и проживали в городах и прилежащих районах. 

Измерения проводились в первой половине дня стандартным набором 

антропометрических и физиологических инструментов и приборов, прошедших 

метрическую проверку, по общеизвестным и принятым методикам. Помимо абсолютных 

и относительных показателей рассчитывались коэффициенты и индексы: индекс полового 

диморфизма (ИПД) по J. Tanner, индекс массы тела (ИМТ- Кетле
2
), индекс 

пропорциональности телосложения (тип физической конституции) по L.Rees – H.J.Eisenk, 

индекс плотности тела (Рорера),  индекс пропорциональности грудной клетки (Эрисмана), 

индексы грудной клетки (ИГК), «стении», ширины плеч (ИШП) и тазо-плечевой указатель 

(ТПУ) по Е.Н. Хрисанфовой [9,2] и другие . Количественную оценку индивидуального 

здоровья обследуемых определяли по методом расчета адаптационного потенциала (АП) 

системы кровообращения по Р.М. Баевскому [1]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных 

программ «Statistika v.6.0» с применением методик параметрической и непараметрической 

статистики.  

Результаты и их обсуждение Антропометрическое исследование юношей гг. Красноярска 

и  Железногорска показало, что длина тела выше на 2,63 см у обследуемых красноярцев. 

Масса тела достоверно больше у юношей г. Железногорска в среднем  на 3,6 кг. Средние 

значения индекса Кетле2 (ИМТ) и индекса Рорера в пределах нормы, что свидетельствует 

об  энергетической стабильности в обеих группах юношей (21,62±0,65 кг/м
2
 – г.Красноярск) 

с значительным преобладанием у юношей – железногорцев (23,42±0,73 кг/м
2
), что также 

тесно увязывается с их меньшим ростом и большей массой тела.  

Валовое соматотипирование по L.Rees – H.J.Eisenk [12], характеризующему 

пропорциональность и конституцию телосложения выявило у красноярцев преобладание 

астенического типа (60,34%), наименьшее количество пикнического типа телосложения 

(7,12%) и 32,54% нормостеников от общего числа обследованных. В группе 

железногорцев выявлено преобладание нормостенического типа (40%) и почти 

одинаковое распределение пикнического (30,91%) и  астенического (29,09%) типов 

телосложения. 

По индексу полового диморфизма (ИПД), характеризующему  принадлежность к 

одному из полов и  степень её выраженности,  все юноши- красноярцы относятся к 

гинекоморфному типу. Более детальная характеристика юношей по ИПД позволила 

установить умеренную степень выраженности признаков дисплазии пола 

(гинекоморфизм) у 65,42% от общего числа обследованных, легкую степень дисплазии 

пола (мезоморфизм) у 29,50% и отсутствие признаков дисплазии пола (андроморфизм) у 

5,08%. По индексам полового диморфизма (ИПД), грудной клетки (ИГК), ширины 

грудной клетки по В.Н. Шевкуненко и индексу стении юноши  г. Красноярска имеют в 

основном умеренные (гинекоморфизм) и легкие (мезоморфизм) признаки дисплазии  пола 

и относятся  в своем большинстве к долихоморфному типу телосложения. Юноши                       

г. Железногорска  мезоморфного  и реже брахиморфного типов телосложения и имеют 

признаки только легкой дисплазии пола. 

Для выявления различий телосложения юношей рассчитывали трохантерный 

индекс, согласно которому всех обследуемых распределяли на конституции – 

эволютивные типы по  В.Г. Штефко и А.Д.Островскому [11]: патологический (индекс ≤ 

1,85); дисэволютивный (индекс 1,86-1,91); гипоэволютивный (индекс 1,92-1,94); 

нормоэволютивный (индекс 1,95-2,0); гиперэволютивный (индекс 2,01 и более). 

Наиболее высокорослыми и тяжелыми из красноярцев оказались дис- и 

гипоэволютивный типы (39,67%), а наиболее низкорослыми и легкими – юноши 

патологического типа (7,8%). Среди железногорцев наиболее высокими были гипо- и 
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гиперэволютивные типы (17,91%), наиболее низкими – патологический тип (26,87%), 

самыми легкими – гиперэволютивный тип (4,48%), самыми тяжелыми – 

нормоэволютивный тип (23,88%). 

Среди юношей г. Красноярска избыточная масса тела встречалась во всех 

эволютивных типах, но чаще всего у типов патологического (17,39%) и 

нормоэволютивного (19,23%). Ожирение до 5% случаев наблюдалось только у юношей 

гипо- и гиперэволютивного типов. Хроническая энергетическая недостаточность (ХЭН) 

присутствовала среди всех эволютивных типов юношей г. Красноярска, но более всего у 

гипоэволютивного (16,95%), нормоэволютивного (12,5%) и дисэволютивного (10,34%) 

типов. 

У юношей железногорцев избыточная масса тела наблюдалась почти у всех 

эволютивных типов (от 11,1 до 28,57%) кроме гиперэволютивного, а ожирение 

встречалось чаще всего у патологического типа (11,11%), ХЭН отмечали только в 9,52% и 

только у дисэволютивного типа.  

Г.С.Васильченко [8]  предложен трохантерный индекс как один из критериев силы 

половой конституции и клинико-антропометрический маркер евнухоидизма. Согласно 

трохантерному индексу 27,5% юношей патологического и дисэволютивного типов г. 

Красноярска относились к евнухоидному типу. Из них среди юношей Красноярска от 81%  

до 100% были астеники и от 70,7% до 73,9% имели умеренные признаки полового 

диморфизма (гинекоморфизм), а около 25% имели признаки мезоморфизма. 

Юношей железногорцев евнухоидного типа было более чем в 2 раза больше 

(58,2%), чем среди  юношей г. Красноярска. Однако из них только около 28% имели 

астенический тип телосложения,  от 44,4% до 52,4% были нормостениками и от 19%, до 

27,8% - пикниками. Умеренные признаки полового диморфизма встречались только у 

23,8% - 33,3% патологического и дисэволютивного типов и в основном у астеников, 

28,6%- 55,6% этих типов юношей имели легкие признаки полового диморфизма и по 

количеству соответствовали больше нормостеникам. Также большой процент юношей 

(11,1-47,6%) был с признаками андроморфизма, которые больше увязывались с 

пикнической конституцией. 

Согласно разности плечевого и тазового диаметров, свидетельствующих, что, если 

диаметр плеч превосходит диаметр таза более чем на 10 см, то у мужчин – мужской тип 

телосложения, а если разность меньше 10 см, то -   евнухоидный тип телосложения. 

Выявлено, что 32,2%  юношей красноярцев имеют мужской тип телосложения, а 67,8% 

относятся к случаям со слабой насыщенностью андрогенами или к евнухоидному типу и 

среди последних  на все эволютивные типы приходилось от 60 до 70%.  

Среди железногорцев признаки гипогонадизма имели 49,25% юношей, а мужского 

типа  телосложения - 50,75%, при этом евнухоидный тип относился в основном, к 

патологическому (61,1%) и гипоэволютивному (77,8%) типам телосложения. 

Оценка степени адаптации организма по выявленному адаптационному потенциалу 

(АП) показала резкие различия в зависимости от региона проживания. У юношей г. 

Железногорска неудовлетворительная адаптация (3,64%) и напряжение механизмов 

адаптации (88,18%) имеется почти в 92%, а удовлетворительная адаптация лишь у 8,18%. 

У 2/3 юношей г. Красноярска выявлена удовлетворительная адаптация (67,80%), а 

напряжение механизмов адаптации имеет 1/3 юношей (32,20%). Неудовлетворительная 

адаптация и срыв адаптации не выявлены. 

Заключение. Таким образом,  в ходе исследования выявлено, что юноши  г. 

Железногорска имеют большую плотность тела при меньшем росте и большей массе тела, 

по сравнению с юношами г. Красноярска. Индекс Таннера отражает влияние андрогенов 

на антропометрические параметры. В результате установлена тесная связь между 

физическим развитием юношей и половым диморфизмом: гинекоморфный тип 

телосложения чаще соответствует астеническому типу, мезоморфный – 

нормостеническому, андроморфный – пикническому типу конституции. Так как уровень 
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андрогенной насыщенности плазмы крови положительно коррелирует с шириной плеч 

относительно ширины таза, трохантерным индексом, показателем разности размах рук / 

рост, отражающими состояние гипогонадизма и евнухоидизма, а показатели физического 

развития тесно коррелируют с показателями полового диморфизма и с двигательной 

активностью, то, подводя итоги, можно сказать, что более пропорционально 

(нормостенично) сложены  юноши - железногорцы, красноярцы астеничнее ( выше, легче, 

уже), но имеют гораздо меньше случаев недостаточности действия андрогенов 

(гипогонадизма и евнухоидизма). Юноши  евнухоидного типа относятся в основном к 

патологическому и дисэволютивному типам в г. Красноярске,  патологическому и 

гипоэволютивному типам телосложения в г.  Железногорске. 

И, хотя юноши-железногорцы физически развиты лучше красноярцев, у них 

значительно запаздывают процессы полового созревания, связанные с формированием 

половой конституции и обеспеченностью тестостероном. Кроме того,  92% железногорцев 

имеют показатели напряженной или неудовлетворительной адаптации, а красноярцы 

лишь 32,2%. Учитывая все эти факторы, а также время рождения юношей (17-21 год 

назад: 1985-1995 гг.), последующего роста и развития в изучаемых территориях с 

антропоургентными особенностями экологии городов, когда загрязнения  

промышленными отходами в воде, земле и воздухе Красноярска превышали ПДК от 

единиц до нескольких десятков раз, можно предположить, что  организм молодого 

поколения   в своем большинстве справлялся с этими загрязнениями и сохранял довольно 

высоким свой адаптационный потенциал.  В Железногорске, по–видимому, кроме 

повышенного радиационного фона не было других загрязнений, но адаптационные 

механизмы растущих организмов юношей постоянно находились в напряженном 

состоянии, хроническом стрессе, что оказывало повышенную нагрузку и требования к 

сердечно-сосудистой и дыхательной системам. В настоящее время по данным 

контролирующих организаций радиационный фон в Железногорске не существенен и не 

выходит за пределы нормальных значений, однако адаптационные возможности юношей 

находятся не в лучшем состоянии, что может быть обусловлено хроническим 

воздействием малых или даже сверхмалых доз радиации, а возможно и радиационной 

памятью, запечатленной в окружающей среде. По нашему мнению между радиоэкологией 

местности, адаптационными механизмами и возможностями, физическим развитием 

организма в данной местности связь имеется и не простая. Эту связь нужно усиленно 

исследовать и, по возможности, нейтрализовать. 

Кроме того, условия ухудшающейся экологической обстановки,  затяжного 

экономического и социального кризиса, гиподинамия, высокая распространенность 

курения, низкий уровень физической активности у молодого поколения, естественно, 

могут приводить к неудовлетворительной адаптации и напряжению механизмов 

адаптации, что, в свою очередь, не может не сказаться на процессах роста и развития  

организма, его высших мозговых функциях - но эти все факторы присутствуют в равной 

мере в обоих городах. 
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