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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ 

 

АКМ –Активная клеточная масса 

БМТ – Безжировая масса тела 

ВнеклЖ – Внеклеточная жидкость 

ВнутрЖ – Внутренняя жидкость 

ДН – Длина ноги 

ДТ – Длина тела 

ЖМТ – Жировая масса тела 

ИМТ – Индекс массы тела 

ИТБ – Индекс талии бедра 

МТ – Масса тела 

НОО – Нормированный основной обмен 

ОБ – Обхват бедер 

ОБ – Окружность бедра 

ОГК – Окружность грудной клетки 

ОЖО – Общая жидкость организма 

ОО – Основной обмен 

ОТ– Окружность талии 

ППТ –  Площадь поверхности тела 

СММ – Скелетно-мышечная масса 

ТИ – Трохантерный индекс 

ТМТ – Тощая масса тела 

УОО – Удельный основной обмен 

ФУ – Фазовый угол 

ШП – Ширина плеч 

ШТ – Ширина таза 

ЭКГ – Электрокардиограмма 

УОК – Ударный объем крови 

КР – Коэффициент резерва 
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УИ – Ударный индекс 

СИ – Сердечный индекс 

ПДК – Предельно допустимые концентрации 

  



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ ..................................................................... 2 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 5 

ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП ВОЗРАСТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 8 

1.1. Конституциональный тип возрастной эволюции .................................... 8 

1.2. Влияние окружающей среды на физическое развитие ........................... 13 

1.3. Экологические факторы и конституционный тип возрастной 

эволюции. ............................................................................................................ 16 

1.4. Морфофункциональные особенности лиц с различным эволютивным 

соматотипом ....................................................................................................... 18 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 24 

2.1. Контингент испытуемых .......................................................................... 24 

2.2. Антропометрические методы исследования ......................................... 24 

2.3. Определение конституционально-морфологического типа ................. 29 

2.4. Методика биоимпедансометрии .............................................................. 31 

2.5. Статистическая обработка материалов .................................................. 33 

   2.6     План исследования……………………………………………………...33 

   2.7     Бюджет исследования……………………………………..……………35 

ГЛАВА 3. ЗАВИСИМОСТИ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА ОТ 

ТИПА ЭВОЛЮТИВНОЙ КОНСТИТУЦИИ ДЕВУШЕК................................. 36 

3.1. Эволютивная конституция девушек-студенток ....................................... 36 

3.2. Основные антропометрические характеристики девушек с различным 

типом возрастной эволюции ............................................................................. 37 

3.3. Компоненетный состав тела у девушек с различным типом возрастной 

эволюции ............................................................................................................. 39 

3.4. Особенности обмена веществ  у девушек с различным типом 

возрастной эволюции ......................................................................................... 45 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 54 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ...................................................................... 55 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 56 

  



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. К настоящему времени накопились многочисленные 

данные о влиянии окружающей среды на параметры физического развития 

(Каверин, Щанкин, Щанкина, 2013; Шевчук, Малютина, 2012) лиц 

подросткового и юношеского возраста. В процессе онтогенеза под 

воздействием факторов среды и наследственности формируется 

конституциональный тип возрастной эволюции организма (Каверин, 

Щанкин, Щанкина, 2013), который характеризует трохантерный индекс (ТИ). 

При подходящих значениях факторов окружающей среды трохантерный 

индекс принимает среднее значение или несущественно отклоняется от него. 

Под действием неблагоприятных факторов среды трохантерный индекс 

значительно отклоняется от средних значений – формируются 

дисэволютивный и патологический типы конституции человека (Каверин, 

Щанкин, Щанкина, 2013; Щанкин, Каверин, 2013; Щанкин, Кошелева, 2012). 

В районах, где было выявлено химико-токсическое загрязнение, наблюдалась 

тенденция уменьшения трохантерного индекса и формирование 

дисэволютивного и патологического эволютивных типов конституции, 

которое проявляется длинноногостью у девушек и женщин (Филатова с 

соавт., 2015а, 2015б; Щанкин, Кошелев, 2012).  

В последнее время для оценки компонентного состава тела широко 

используется метод биоимпедансометрии (Гайворонский, 2017). Новые 

показатели состава тела, измеряемые методом биоимпедансного анализа 

(такие, как жировая масса тела, безжировая или тощая масса тела, скелетно-

мышечная масса, общая вода организма, внеклеточная жидкости, активная 

клеточная масса) можно использовать в качестве показателей для оценки 

энергетического обмена (Соколов, 2011). 

Изучение особенностей компонентного состава тела девушек с 

разными эволютивными соматотипами, живущих в экологически 

неблагополучных условиях высоко урбанизированного города с 
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выраженными техногенными и промышленными воздействиями – г. 

Барнаула (Государственный доклад «О состоянии…, 2018), позволяет научно 

обоснованно прогнозировать негативные реакции организма на внешние 

воздействия. В связи с чем, целью нашей работы явилось исследование 

зависимости компонентного состава тела от типа эволютивной конституции 

девушек. 

В задачи работы входило: 

1) изучить связь основных антропометрических показателей с 

эволютивными типами конституции человека. 

2) оценить компонентный состав тела у представительниц различных 

эволютивных типов 

3) сравнить особенности обменных процессов у девушек с различными 

эволютивными типами. 

Научная новизна работы. При исследовании антропометрических 

параметров, структуры тела, показателей энергетического обмена и 

возрастных особенностей эволютивной конституции установлены группы 

лиц, склонные к повышенной массе тела и ожирению. 

Ожидаемые результаты. Изучение особенностей морфологической 

адаптации девушек с разными эволютивными соматотипами, проживающих 

в экологически неблагополучных условиях, позволяет научно обоснованно 

прогнозировать негативные реакции организма на внешние воздействия. 

Практическая значимость. Установлена зависимость эволютивной 

конституции населения, ее морфологических свойств от действия 

неблагоприятных экологических факторов,в экологически неблагополучных 

условиях высоко урбанизированного города с выраженными техногенными и 

промышленными воздействиями – г. Барнаула. 

Апробация. Результаты доложены на IV Региональная молодежная 

конференция «Мой выбор – наука!» (Барнаул 2017 г.). 
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Личный вклад. Автором лично проведено биоимпедансное 

исследование 155 девушек – студенток АлтГУ, составлена база данных, 

проведена статистическая и аналитическая обработка результатов. 

Тема комплексного научного проекта: Комплексная оценка 

психофизиологических показателей, ассоциированных с массой тела, у лиц 

разного возраста и пола. 
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП ВОЗРАСТНОЙ 

ЭВОЛЮЦИИ 

 

1.1. Конституциональный тип возрастной эволюции 

 

Современный экологический кризис взаимоотношений человечества с 

природой характеризуется угрозой глобального загрязнения среды жизни. 

Загрязнением считается привлечение в какую-либо среду новых, не 

характерных для нее физических, химических и биологических агентов или 

превышение естественного среднемноголетнего уровня этих агентов в среде. 

Источники загрязнения весьма разнообразны: среди них не только 

промышленные предприятия и теплоэнергетический комплекс, но и бытовые 

отходы, отходы животноводства, транспорта, а также химические вещества, 

намеренно вводимые человеком в экосистемы для защиты полезных 

продуцентов от вредителей, болезней и сорняков. 

Непосредственными объектами загрязнения (акцепторами 

загрязняющих веществ) служат основные компоненты природной среды: 

атмосфера, вода, почва. Косвенными объектами загрязнения (жертвами 

загрязнения) являются живые организмы - растения, микроорганизмы, 

животные, люди. При этом важно учитывать аккумуляцию загрязнителей 

организмами - создание многократно более высокой концентрации стойких 

загрязнителей на каждом следующем уровне экологической пирамиды 

(трофической цепи) (Щанкин, Кошелева, 2012). 

Необходимо слежение за состоянием окружающей человека природной 

среды и предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных 

или опасных для здоровья людей и других живых организмов. Эти задачи 

решает мониторинг среды жизни. В современной социально-экономической 

ситуации, сложившейся в стране, нерешенности некоторых вопросов 

развития регионов, комплексные региональные исследования приобретают 



9 
 

особое значение. В связи этим актуальна задача совершенствования 

региональной организации общества. 

Социально-экономический район (регион) - многокомпонентная 

полиструктурная система с разнообразием составляющих элементов и 

выполняемых ими функций. Компонентами региональной системы являются 

природная среда как естественная ресурсная база производства и 

необходимое условие жизнедеятельности населения, население как 

производительная сила и потребитель материальных и культурных благ, 

производство материальных и культурных благ как связующее звено во 

взаимодействии общества и природы, источник благосостояния людей 

(Щанкин, Кошелева, 2012). 

С экологических позиций человечество можно рассматривать как 

общемировую популяцию биологического вида, составную часть экосистемы 

Земли. Однако этот вид особый, существенно, отличный, от всех других на 

планете. Экологической нишей человека является вся Земля. На Земле не 

осталось мест, где не ступала нога человека. Открыты все острова, 

исследованы все жаркие и ледяные пустыни, покорены все горные вершины. 

Человек вышел в космос. Требуется дальнейшее всестороннее изучение 

взаимосвязей человечества и природы, чтобы не допустить их кризиса и 

саморазрушения, обеспечить устойчивое развитие природы и общества, 

сохранить целостность общеземной экосистемы. Человек - один из трех млн. 

известных сейчас биологических видов на Земле. Человек входит в 

биологический компонент биосферы, где он связан пищевыми цепями с 

продуцентами. Сам является консументом первого и второго порядка, 

гетеротрофом, пользуется готовым органическим веществом и биогенными 

элементами, участвует в круговороте веществ. Человек подчиняется закону 

физико-химического единства живого вещества - живое вещество физико-

химически едино. 

При всей разнокачественности живых организмов они настолько 

физико-химически сходны, что вредное для одних не может быть абсолютно 
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безразлично для других (могут только отличаться выносливостью). Для 

человека выполняется закон соответствия условий среды генетической 

предопределенности организма: вид организмов может существовать до тех 

пор и постольку, поскольку окружающая его природная среда соответствует 

генетическим возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям. 

Каждый вид возник в определенной среде и дальнейшее его существование 

возможно лишь в ней. Резкое изменение среды жизни может привести к 

тому, что генетические возможности вида окажутся недостаточными для 

приспособления к новым условиям жизни. 

Конституция человека – совокупность индивидуальных, относительно 

устойчивых морфологических, физиологических и психических свойств 

организма, обусловленных наследственностью, а также 

длительнымиинтенсивными влияниями окружающей среды и проявляющихся 

в его реакциях на всевозможные влияния.В первый раз понятие конституции 

встречается в трудах Гиппократа, который считал, что тип конституции присущ 

человеку от рождения и остается постоянным в течение всей его жизни 

(Щанкин, Кошелева, 2012). 

На сегодняшний день существует более 100 схем деления на 

конституциональные типы. Выделяют несколько подходов к определению 

конституции. При соматопсихологическом подходе конституция 

рассматривается как совокупность индивидуальных особенностей строения 

тела и его функций. Физиологический подход определяет конституцию как 

относительно постоянное состояние нашего тела, связанное с его 

сопротивляемостью. Согласно генетическому подходу, конституция есть 

соматический фатум организма, который выражает индивидуальные 

особенности сомы, определяемые в момент оплодотворения. При смешанном 

подходе под конституцией понимаются существенные индивидуальные 

особенности, связанные со строением тела, работоспособностью, сопро-

тивляемостью к болезням. Б.А. Никитюк опытно доказывает способности 
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прогрессивной интегративной антропологии в сохранении здоровья лиц, 

занимающихся спортивной деятельностью (Васильченко, 1990). 

В современной возрастной антропологии продолжаются дискуссии о 

том, происходят ли в организме передового человека изменения 

морфологического и функционального статуса и считаются ли эти 

конфигурации отблеском общебиологических закономерностей развития или 

имеют более локальный, адаптационный характер. В отечественной и 

зарубежной литературе последнего десятилетия имеют место противо-

речивые суждения о прекращении процессов секулярного тренда (вековой 

тенденции увеличения тотальных размеров тела), а еще акселерации роста и 

развития детей как одной из его сторон. Ю.А. Ямпольская отмечает 

уменьшение тотальных размеров тела у детей Москвы дошкольного и 

младшего школьного возраста по сравнению с данными 70-х годов (Галкина, 

Галкин, Белкина, 2013). Автор делает вывод о том, что акселерацию роста и 

развития детей можно считать законченной и в ближайшее время следует 

ожидать усиление противоположной тенденции – замедления темпов роста и 

развития. 

Рост тотальных размеров тела, определяемый, прежде всего ростом 

скелета, подчиняется закону чередований, согласно которому, когда одна 

часть тела располагается в периоде усиленного роста, другая переживает фазу 

относительного покоя. В.В. Бунак выявил основную закономерность 

динамики межсегментарных отношений: на всем протяжении фетального, 

младенческого, детского и I стадии пубертатного периода длина конечностей 

увеличивается быстрее длины осевого скелета, с переходом же во II стадию 

пубертатного периода увеличивается скорость роста торса в длину, и 

градиент роста меняет дистальное направление на проксимальное 

(Аношкина, Гулин, Максименко, 2006). Смена эта происходит однократно. В 

конце II стадии пубертатного периода происходит закрытие всех ростовых 

зон, которые навечно фиксируют параметрическую характеристику градиента 

роста, в том соотношении величин различных сегментов скелета, которые 
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затем сохраняются без изменений на протяжении последующей жизни 

индивида. В 1967 году для оценки половой конституции был введен 

трохантерный индекс, который отражает отношение роста обследуемого к 

высоте его ноги. Базой для его использования было учение о периодичности 

роста организма в стадии формирования. 

В.Г. Штефко, подчеркивал смысл пубертатного периода для всей 

дальнейшей жизни индивидуума. Он показал, что именно в этом периоде 

закладываются особенности грядущего организма. Данные особенности во 

многом определяют, как тип окончательного соматического телосложения, 

так и характер ответных реакций на влияние окружающей среды, присущий 

данному организму. В базу классификации конституциональных типов В.Г. 

Штефко положил принцип возрастной эволюции организма. Он выделил 

следующие типы конституции: 

1) нормоэволютивный; 

2) гипоэволютный; 

3) гиперэволютивный; 

4) дисэволютивный; 

5) патологический.  

Г.С. Васильченко (1990) выявил корреляцию величины трохантерного 

индекса с данными типами конституции и предложил определять тип 

возрастной эволюции организма по величине трохантерного индекса. 

Эволютивный тип конституции связан с физиологическими функциями и 

процессом адаптации (Щанкин, 2015). Экологическая обстановка в Республике 

Мордовия приводит к формированию конституционального типа возрастной 

эволюции у девушек с определенными морфологическими и функциональными 

свойствами. При удалении трохантерного индекса от средних значений мы 

наблюдали изменения показателей энергетического обмена. Например, процент 

отклонения от должного основного обмена имел тенденцию к увеличению и 

превышал нормальные значения. Данные конституциональные особенности 

энергетического обмена могли сопровождаться изменениями в жидкостных 
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секторах организма и в структуре тела. Использование трохантерного индекса в 

качестве критерия оценки относительных показателей структуры тела, позволило 

нам выявить некоторые закономерности. Так нами была установлена зависимость 

относительной жировой массы и без жировой массы от трохантерного индекса и 

конституционального типа возрастной эволюции, которую можно отнести к 

частному проявлению общей закономерности перехода количественных 

изменений в качественные. При этом, конституциональная обусловленность 

относительной жировой и без жировой массы тела противоречила сложившемуся 

мнению о приоритете средовых влияний на содержание жира в организме (образ 

жизни, питание, уровень двигательной активности). Конституциональные 

особенности касались так же мышечной силы и физической работоспособности и 

деятельности систем внутренних органов (дыхательная система, системы крови и 

кровообращения). Все данные особенности организма проявлялись наиболее 

заметно при физической нагрузке. Например, при патологическом и 

дисэволютивном типах конституции наблюдалось снижение сердечного индекса 

при физической нагрузке вплоть до развития признаков сердечной 

недостаточности, а так же повышение тонуса венозных сосудов головного мозга, 

сопровождающееся симптомами затруднения венозного оттока крови. 

 

1.2. Влияние окружающей среды на физическое развитие 

 

В последние годы расширились исследования, посвященные изучению 

влияния средовых факторов на состояние здоровья и физическое развитие 

детей. Но эти исследования фрагментарны и раскрывают, зачастую, только 

отдельные аспекты проблемы (Абрамов, 1984; Онищенко, 2003). В итоге 

длительного накопления токсических веществ в атмосферном воздухе, водах 

и почвах, количество территорий страны, соответствующих требованиям 

относительно приемлемой экологической чистоты, постоянно сокращалось и 

достигло к настоящему времени критически малых величин. Более 50 % 

территории России характеризуется экологически неблагоприятными для 
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здоровья условиями. В 2000 году в 42 территориях Российской Федерации в 

пробах атмосферного воздуха содержание токсичных веществ превышало 5 

ПДК (Государственный доклад, 2018). Не соответствует нормативным 

требованиям 60% источников питьевого водоснабжения. Больше 20% почв 

не соответствуют нормативам по бактериологическим показателям и 

содержанию токсических веществ (Гичев, 2002). Отрицательные тенденции в 

изменении состояния окружающей среды определяют актуальность изучения 

последствий воздействия этих изменений на состояние здоровья населения. 

Накопились конкретные сведения о влиянии экологически неблагоприятных 

условий на развитие детей. Показано, что наличие аэротехногенного загрязнения 

способствует астенизации детей, особенно мальчиков и снижает величину 

соматометрических показателей, некоторых двигательных качеств и навыков 

(Тулякова, 2010). Воздействие экологической нагрузки от транспорта оказывает 

стимулирующее влияние на ростовые процессы, отрицательно воздействует на 

продукцию половых гормонов, что проявляется задержкой полового развития в 

пубертатном периоде у девочек, живущих в экологически не очень благоприятных 

районах (Бусел, 2006). 

Результаты многочисленных морфологических исследований 

свидетельствуют о том, что в последнее десятилетие наблюдается тенденция 

к изменению уровня ряда показателей физического развития у лиц 

подросткового и юношеского возраста (Деревцова, 2010; Драгич, 2006; 

Кучма, 2009). К факторам, влияющим на организм человека, относятся 

наследственно обусловленные особенности, анте - и перинатальные факторы, 

качество микросреды проживания, вредные привычки, экономические 

условия. Сочетание влияний может смягчить или, напротив, усилить 

отрицательное воздействие факторов окружающей среды. 

Исследование морфологических показателей строения тела является 

удобным и информативным ориентиром, позволяющим судить о профиле 

индивидуального развития (Раппопорт, 1970; Сизовассоавт, 2010). Конечные 

физические параметры человека зависят от взаимодействия генетических и 
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разнообразных внешних факторов. Поскольку генетическая составляющая 

является в значительной мере неизменной, то климатогеографические, 

социально-экономические, экологические условия можно рассматривать как 

преобразующие факторы фенотипической изменчивости индивидуума 

(Алексеева, 1998; Никитюк, Корнетов, 1998; Гребенникова, 2005; Драгич, 

2006; Медведева, 2004; Шарайкина, 2005). Некоторыми авторами 

соматическая изменчивость современных популяций, приводящая к 

формированию всевозможных типов конституции, рассматривается как 

«способ» адаптации организма к окружающей среде и условие устойчивости 

популяции (Драгич, 2006). 

В работе И. В. Сухановой, А. Я. Соколова (Суханова, Соколов, 2009) 

проанализированы закономерности процессов развития конституции у 169 

девушек 17–20 лет, проживающих в Магадане. Авторы указывают на 

формирование в прогрессивной популяции девушек фенотипа, 

характеризующегося высоким ростом и низкими показателями массы тела. У 

60 % обследованных девушек 17–20 лет выявлен астенический тип 

телосложения. Высказано предположение, что подобная динамика не может 

быть проявлением адаптации организма к суровым условиям Севера, как 

предполагалось ранее в работах других ученых (Алексеева, 1998). 

Таким образом, в большинстве работ отечественных ученых, 

посвященных секулярному тренду физического развития, выявлено 

замедление скорости биологического развития – деселерация, ретардация. 

Другими проявлениями тренда являются: увеличение в популяции лиц 

астенического типа – астенизация, снижение доли мышечной и костной 

массы (грациализация) и увеличение доли жировой ткани. Имеются сведения 

о сглаживании половых различий в строении тела, что расценивается как 

андрогиния или гинандроморфия (Алексина, 2002; Медведева, 2004; 

Николаев, 2010; Шарайкина, 2005). Признавая, что процессы роста и 

развития организма детерминированы генетической программой, 

большинство авторов в качестве основного модифицирующего фактора 
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фенотипической изменчивости организма считают неблагоприятное действие 

внешней среды (Алексеева, 1986; Гребнева, 2001; Суханова, 1996). В связи с 

этим интерес представляет информация об эпохальных тенденциях в 

физическом развитии подростков, проживающих в разных странах, особенно 

экономически благополучных. С данной точки зрения особый интерес 

вызывают страны северной Европы, некоторые из которых признаны 

эталоном социально-экономического благополучия. Наиболее часто в 

иностранных аналитических обзорах, посвященных особенностям 

физического развития подростков, сравниваются тренды длины, массы тела и 

ИМТ. Многими учеными длина тела (рост) признается в качестве очень 

чувствительного индикатора качества жизни. Индекс массы тела (kg/m2) 

рекомендован ВОЗ в качестве простого и достаточно чувствительного 

индикатора лишней массы тела и ожирения на популяционном уровне.  

 

1.3. Экологические факторы и конституционный тип возрастной 

эволюции. 

 

Имевшая место в России сложная социально-экономическая 

обстановка в последние десятилетия, по мнению многих авторов, привела к 

неблагоприятной динамике процессов роста, понижению массы тела и 

индекса массы тела подрастающего поколения (цит. по: Шилова, 2011).Под 

воздействием не очень благоприятных экологических факторов наблюдается 

широкий комплекс изменений организма: астенизация, грациализация, 

нарушения пропорциональности телосложения, андроморфия у женщин, 

гинекоморфия у мужчин и ряд функциональных расстройств (цит. по: 

Шилова, 2011). Одной из актуальных проблем современной экологической 

морфологии является исследование воздействия неблагоприятных факторов 

среды жизни на конституцию человека. В этом плане решающее значение 

имеют правильный выбор критерия оценки конституции, его специфичность, 

чувствительность к внешним воздействиям в онтогенезе (Каверин, Щанкин, 
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Щанкина, 2013). А. А. Щанкин и А. В. Каверин (2013) предлагают 

использовать в качестве такого критерия трохантерный индекс, который 

определяется как отношение длины тела к длине ноги. При подходящих 

значениях факторов окружающей среды трохантерный индекс принимает 

среднее значение или несущественно отклоняется от него. Под действием 

неблагоприятных факторов среды трохантерный индекс значительно 

отклоняется от средних значений (Щанкин, Каверин, 2013).  

Исследование связи эволютивного соматотипа с экологическими 

условиями проживания в республике Мордовия показали, что трохантерный 

индекс у представительниц Ичалковского, Чамзинского, Ромодановского, 

Больше Березниковского и Кочкуровского районов был наибольшим и 

составил от 2,00 до 2,01. Среди них были лица с дисэволютивным с ТИ = 

2,04-2,08 и с патологическим типами конституции с ТИ> 2,09. Следует 

отметить, что данные районы республики отличались значительным 

загрязнением радиоактивным цезием-137 - свыше 1,0 Ки/км
2 

(Щанкин, 

Кошелева, 2010). 

Девушки с дисэволютивным типом конституции с ТИ = 1,86-1,91 

(длинноногие) проживали в западной части территории Мордовии: в 

Торбеевском, Ковылкинстком и Рузаевском районах, менее загрязненных 

радиоактивным цезием-137 - от 0 до 0,75 Ки/км, но имеющих промышленные 

предприятия, интенсивно загрязняющие окружающую среду, к примеру, 

Торбеевское ЛПУМГ. У данных девушек наблюдалась тенденция 

уменьшения содержания жировой массы.Таким образом, в виде 

антропометрических и структурных особенностей эволютивной конституции 

человека проявлялась морфологическая адаптация организма к 

региональным негативным экологическим условиям среды Республики 

Мордовия. Трохантерный индекс в данном случае выполнял функцию 

биологическиго индикатора. Выявленные А. А. Щанкиным (2013) 

морфологические конституциональные особенности организма имели 
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непосредственное отношение к физиологической адаптации организма к 

условиям среды обитания. 

 

1.4. Морфофункциональные особенности лиц с различным 

эволютивным соматотипом 

 

Эволютивныйтип конституции связан с физиологическими функциями 

и процессом адаптации (Галактионова, Рахимова, 2013). Экологическая 

обстановка в Республике Мордовия приводит к формированию 

конституционального типа возрастной эволюции у девушек с определенными 

морфологическими и функциональными свойствами. При удалении 

трохантерного индекса от средних значений мы наблюдали изменения 

показателей энергетического обмена. Например, процент отклонения от 

должного основного обмена имел тенденцию к увеличению и превышал 

нормальные значения. Данные конституциональные особенности 

энергетического обмена могли сопровождаться изменениями в жидкостных 

секторах организма и в структуре тела. Использование трохантерного 

индекса в качестве критерия оценки относительных показателей структуры 

тела, позволило нам выявить некоторые закономерности. Так нами была 

установлена зависимость относительной жировой массы и без жировой 

массы от трохантерного индекса и конституционального типа возрастной 

эволюции, которую можно отнести к частному проявлению общей 

закономерности перехода количественных изменений в качественные. При 

данном, конституциональная обусловленность относительной жировой и без 

жировой массы тела противоречила сложившемуся мнению о приоритете 

средовых влияний на содержание жира в организме. Конституциональные 

особенности касались так же мышечной силы и физической 

работоспособности, и деятельности систем внутренних органов. Все данные 

особенности организма проявлялись наиболее заметно при физической 

нагрузке. Например, при патологическом и дисэволютивном типах 
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конституции наблюдалось снижение сердечного индекса при физической 

нагрузке вплоть до развития признаков сердечной недостаточности, а 

такжеувеличение тонуса венозных сосудов головного мозга, 

сопровождающееся симптомами затруднения венозного оттока крови.  

А.А. Щанкин и О.А. Кошелева (2013) показали, что среди 

обследованных ими преобладали девушки, у, которых, ноги были короче 

половины длины туловища. Данное обстоятельство имело как минимум два 

последствия. Во-первых, за счет укорочения длины ног длина тела в целом 

уменьшалась. Это могло быть одной из причин появления современной 

тенденции к замедлению процесса акселерации. Во-вторых, преобладание 

девушек с ТИ> 2, могло привести к изменению их адаптационных 

возможностей и состояния здоровья.  

У девушек группы с высокими значениями ТИ, корреляционная связь 

трохантерного индекса с показателями гемодинамики была статистически 

значимой и проявлялась она только после физической нагрузки. У девушек 

группы со значениями ТИ> 2,0 отмечалась сильная обратная корреляционная 

связь показателя ТИ с показателями УОК, УИ. У 6 девушек с высокими 

показателями ТИ наблюдались парадоксальные недостаточные реакции 

гемодинамики на физическую нагрузку. Причем, у 3 девушек показатель СИ 

уменьшился при нагрузке ниже 3,0 л/мин/м
2
, а показатель КР–ниже 100, что 

свидетельствовало об умеренной недостаточности кровообращения (Щанкин, 

Кошелева, 2013).Таким образом, эволютивный тип конституции был тесно 

связан не только с адаптационными возможностями девушек, но и 

состоянием их здоровья. 

На основании проведенного авторы (Щанкин, Кошелева, 2013) 

исследования сделали следующие выводы. В Республике Мордовия у 

девушек отмечается тенденция к замедлению процесса акселерации. Одной 

из причин этого явления может быть изменение эволютивного соматотипа 

под влиянием факторов окружающей среды. Изменение конституции 

проявляется в увеличении числа коротконогих девушек по сравнению с 
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длинноногими. У коротконогих девушек с высокими значениями 

трохантерного индекса (дисэволютивный тип конституции с ТИ = 2,04–2,08 и 

патологический тип конституции с ТИ ≥ 2,09) отмечаются сниженные 

адаптационные возможности системы кровообращения к физической 

нагрузке. У них наблюдаются парадоксальные недостаточные реакции, вплоть 

до развития признаков сердечной недостаточности. 

А.А. Щанкин и О.А. Кошелева (2013) показали, что трохантерный индекс 

был связан слабой обратной корреляционной связью (р=-0,19) с показателем 

физической работоспособности (PWC170, кгм/мин), а длина тела и длина ноги были 

связаны статистически значимой обратной связью с показателем физической 

работоспособности на кг веса (PWC170, кгм/мин/кг) (р=-0,36) и (р=-0,25). Это 

означало, что при укорочении длины тела и длины ноги, а также уменьшении 

трохантерного индекса физическая работоспособность девушек снижалась. 

При последовательном уменьшении трохантерного индекса от патологического типа 

конституции с ТИ>2,09 до дисэволютивного типа конституции с ТИ=1,86–1,91 

наблюдается постепенное увеличение показателя теста PWC170, кгм/мин/кг.  

На основании проведенного исследования авторы утверждают, что выявлена 

зависимость физической работоспособности нетренированных девушек в возрасте 18 

лет от конституционального типа возрастной эволюции организма. Зависимость по 

показателю теста PWC170, кгм/мин носила обратный характер, уменьшение 

трохантерного индекса сопровождалось увеличением физической 

работоспособности. По показателю PWC170, кгм/мин/кг данная зависимость имела 

более сложный характер, при котором более высокие показатели работоспособности 

на кг веса наблюдались при гиперэволютивном, нормэволютивном и 

дисэволютивном типах конституции с ТИ=1,86–1,91 (Щанкин, Кошелева, 

2013). 

Заключая настоящий раздел работы, мы констатируем, что 

общемировые тенденции эпохальной изменчивости физического развития 

демонстрируют разнонаправленные процессы: от продолжения акселерации 

до ее остановки. Особенностью секулярного тренда, характерной для 
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населения большинства стран, является замедление темпов увеличения 

среднего роста, и даже его остановка в странах северной Европы, Японии, 

Китае, России. Имеются данные о продолжении процесса акселерации в 

Бельгии, Испании, Португалии, Бразилии, США, Южной Корее. 

Доминирующей точкой зрения на причину приостановки процесса 

акселерации в экономически развитых странах является признание полной 

реализации генетически детерминированного предела длины тела в 

благоприятных социально-экономических условиях. Большинство 

российских авторов расценивает данное явление как следствие влияния 

неблагоприятных социально-экономических и экологических фактов, 

характерных для современной России. 

Значительные сдвиги в биологическом созревании современного 

человека свидетельствуют о необходимости создания фундамента 

информации об изменчивости морфологического статуса в постнатальном 

онтогенезе. Соматотип модифицируется в процессе онтогенеза под 

воздействием факторов окружающей среды в пределах наследственной 

программы, некоторые признаки конституций определяются условиями 

жизни человека. Выявлено, что неблагоприятная экологическая обстановка 

оказывает выраженное влияние на формирование типа телосложения 

человека, на его антропометрические показатели (Филатова, 2018).  

Человек постоянно испытывает на себе влияние природных и 

социальных факторов окружающей среды, где социальная среда оказывает 

решающее воздействие на формирование и развитие личности. При этом 

наблюдается территориальная приуроченность различных признаков, 

характеризующих изменчивость соматических показателей по отдельным 

регионам, выявлены региональные особенности физического развития и 

темпы полового созревания у лиц, проживающих на территориях, 

отличающихся экологическими условиями. Одним из сенситивных периодов 

является юношеский период, который совпадает с завершением роста и 

развития человека, когда адаптация к комплексу неспецифических для него 
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факторов представляет собой сложный многоуровневый социально-

психофизиологический процесс, который сопровождается значительным 

напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма. 

Соматотип как морфологическое проявление конституции во многом 

основывается на ее телесных особенностях, что определяет его ведущую 

роль в разработке конституциональных схем. Половые гормоны являются 

ведущим фактором дифференциации темпов онтогенеза человека, а система 

кровообращения является интегративным показателем функционального 

состояния организма и играет ведущую роль в обеспечении процессов 

адаптации (Филатова, 2018). 

Большинство исследований в области экологической антропологии 

касаются адаптации на морфологическом уровне к климатическим условиям, 

широко распространены работы, посвященные изучению межгрупповых 

особенностей возрастной динамики отдельных размеров тела и 

морфологических показателей, закономерностей их изменчивости в связи с 

воздействием факторов окружающей среды. Существуют работы по 

территориальной приуроченности различных признаков, характеризующих 

изменчивость соматических показателей по отдельным регионам, изучаются 

региональные особенности физического развития (Филатова, 2018). 

Результаты многочисленных морфологических исследований 

свидетельствуют о том, что в последнее десятилетие наблюдается тенденция 

к изменению уровня ряда показателей физического развития у лиц 

подросткового и юношеского возраста (Антошкин с соавт., 2016; Деревцова, 

2010; Драгич, 2006; Кучма, 2009,). К факторам, влияющим на организм 

человека, относятся наследственно обусловленные особенности, анте - и 

перинатальные факторы, качество микросреды проживания, вредные 

привычки, экономические условия. Сочетание влияний может смягчить или, 

наоборот, усилить отрицательное воздействие факторов окружающей среды. 

Изучение особенностей роста и развития детей в меняющихся 

социально-экономических условиях относится к числу ключевых проблем 
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гигиены детей и подростков на современном этапе (Кучма, 2003; Хрисанфова 

1990; Щеплягина, 2002; Шарапова, 2002).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Контингент испытуемых 

 

Нами проведено поперечное исследование 155 девушек – студенток в 

возрасте 17-20 лет осенью 2018 года. Девушки являлись европеоидами и 

проживали в Алтайском крае. Критериями включения в  группу являлись: 

возраст (17–20 лет), рождение и постоянное место проживания – г. Барнаул, 

информированное согласие на участие в исследовании. Критериями 

исключения явились: возраст менее 17 и более 20 лет, проживание до 

обследования за пределами г. Барнаула. 

 

2.2. Антропометрические методы исследования 

 

Методы антропометрических исследований широко применяются в 

антропологии и различных областях медицины. При антропометрических 

исследованиях руководствовались правилами, изложенными вмонографии 

В.В. Юрьева с соавт. (2007). Для решения поставленных задач измеряли 

длину тела, см (ДТ), массу тела, кг (МТ), окружность грудной клетки, см 

(ОГК),  длину ноги, см (ДН). Использовали стандартный 

антропометрический инструментарий: ростомер. Для характеристики 

пропорций тела рассчитывался трохантерный индекс по формуле: 

ТИ=ДТ/ДН, который  характеризует тип возрастной эволюции человека 

(менее 1,85 – патологический тип, от 1,86 до 1,91 – дисэволютивный тип, от 

1,92 до 1,94 – гипоэволютивный тип, от 1,95 до 2,0 – нормоэволютивный тип, 

от 2,01 до 2,03 – гиперэволютивный тип, от 2,04 до 2,08 – дисэволютивный 

тип, более 2,09 – патологический тип. (цит. по: Щанкин А.А., Кошелева 

О.А.,2012). 

Компонентный состав тела оценивали при помощи аппарата для 

биоимпедансометрии АВС-01 «Медасс», который позволяет определять 
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жировую массу (ЖМТ), тощую безжировую массу (ТМТ), активную клеточную 

массу (АКМ), массу скелетной мускулатуры (СММ), общее количество 

жидкости в организме, внеклеточную жидкость, основной обмен (ОО), 

удельный основной обмен (УОО). 

Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием 

программных продуктов SPSS 20.0 фирмы IBMforWindows. Количественные 

признаки, имеющие нормальное распределение, представлены в виде 

средней арифметической (М), среднеквадратического отклонения (SD); 

величины с отличным от нормального распределением – в виде медианы 

(Ме) и перцентильного ранжирования (25 и 75 перцентили). Выборки данных 

проверяли на нормальность распределения, для чего был использован 

критерий Колмогорова-Смирнова при уровне значимости р<0,05. Для 

сравнения шести независимых групп с нормальным распределением 

использовали однофакторный дисперсионный анализ. Для сравнения двух 

независимых групп с ненормальным распределением использовали 

двухвыборочный критерий Манна-Уитни. Различия значений исследуемых 

параметров считали статистически значимыми при 95 % пороге вероятности 

(р<0,05). Для выяснения взаимосвязей между изученными показателями 

проводили корреляционный анализ по Пирсону для показателей, имеющих 

нормальное распределение признака. Для показателей, имеющих 

ненормальное распределение признака,проводили корреляционный анализ по 

Спирмену с расчетом коэффициента корреляции и уровня р. 

Время исследования. Принято проводить антропометрическое 

обследование в утренние часы, поскольку длина тела уменьшается к концу 

дня. 

Организация исследования. Антропометрическое исследование 

проводится в специально отведенном месте, в спокойной обстановке. 

Измеряемый должен находиться в естественной позе, в положении типа 

команды «смирно»: пятки вместе, носки врозь, ноги выпрямлены, живот 
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подобран, руки опущены вдоль туловища, кисти свободно свисают, пальцы 

выпрямлены и прижаты друг к другу.  

Точность измерения. Антропометрические измерения одного размера 

необходимо повторять три раза, а затем рассчитать среднее из близких 

полученных значений. Пределы возможных расхождений для большинства 

размеров не должны превышать 2-3 мм, для крупных размеров – не более 4-5 

мм. По мере накопления опыта средние цифры размеров запоминаются 

непроизвольно. Уклонение от этих цифр должно согласовываться с общим 

впечатлением о размерах тела индивидуума (Соколов с соавт., 2011) 

Измерительный инструмент: 

а) опорный ростомер; 

б) большой толстотный циркуль или тазомер; 

в) сантиметровая лента; 

г) калипер или штангенциркуль. 

Способ измерения. Регистрировались следующие показатели 

широтных и поперечных размеров тела.  

Измерение длины тела (ДТ) взрослых и детей старше 3 лет производят 

с помощью ростомера с откидным табуретом (рис. 1а) или подвижного 

антропометра. Испытуемого ставят ногами на площадку ростомера спиной к 

шкале. Его тело должно быть выпрямлено, руки свободно опущены, колени 

разогнуты, стопы плотно сдвинуты.  

При правильной установке пятки, ягодицы, межлопаточная область и 

затылок должны касаться вертикальной стойки ростомера. Голову 

устанавливают в положении, при котором наружный край глазницы и 

верхний край козелка уха находятся в одной горизонтальной плоскости. По-

движную планку подводят к голове без надавливания (рис. 1б).  

Для определения д л и н ы  н о г и  (рис. 2б) сантиметровой лентой 

измеряют расстояние от большого вертела бедра до основания стопы. При 

трудностях пальпаторного определения вертельной точки перед измерением 

несколько раз сгибают ногу в тазобедренном суставе. 
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Измерение массы тела ( М Т)  взрослых и детейстарше 3 лет проводят 

утром, натощак, желательно после мочеиспускания и дефекации. 

Дальнейшая тактика взвешивания и записи результатов – прежние. В 

последнее время широко используют электронные весы, которые значительно 

упрощают взвешивание. 

 

 

Рис. 1. Измерение длины тела (Усов и др., 1990, цит. по: Юрьев с соавт., 

2007): а — деревянный ростомер; б — измерение длины тела стоя 

 

Измерение окружностей проводят с использованием сантиметровой 

ленты. Необходимо следить, чтобы лента плотно прилегала к мягким тканям, 

а считываемый результат находился перед глазами исследующего. 

При измерении окружности груди (ОГК)измерительную ленту 

накладывают сзади под нижними углами лопаток при отведенных в сторону 

руках. Затем руки опускают и проводят ленту спереди к месту прикрепления 

IV ребра к грудине. У девочек пубертатного возраста с хорошо развитыми 
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молочными железами ленту накладывают над грудной железой в месте 

перехода кожи с грудной клетки на железу. 

У взрослых регистрируют еще ряд показателей: 

Обхват бедер (ОБ) – лента проводится через вертикальные точки 

горизонтально поверхности пола.  

 

 

Рис. 2. Расположение   точек для измерения (Мазурин, Воронцов, 1985, цит. 

по: Юрьев с соавт., 2007): а — высоты головы и верхнего лица; б — длины ноги, 

нижнего сегмента 

 

Ширина плеч (ШП) – расстояние между правой и левой плечевыми 

точками – наиболее выступающими кнаружи точками на крае акромиального 

отростка лопатки, измеряется в мм. 

Ширина таза (ШТ) – расстояние между правой левой подвздошно-

гребешковыми точками – наиболее выступающими кнаружи точками на 

гребне подвздошной кости, измеряется в мм.   
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2.3. Определение конституционально-морфологического типа 

 

В настоящее время в основу метода ориентировочной оценки 

соматометрических данных и типа телосложения положен анализ соотношения 

отдельных соматометрических показателей, выраженных математическими 

формулами (индексами). Пропорции телосложения определяются по 

соотношению отдельных частей тела и его длины. Такая обработка 

антропометрического материала позволяет выделить типы телосложения, 

которые специфичны для каждой возрастной и половой группы. Индексами 

называют различные числовые соотношения между отдельными 

антропометрическими признаками (двумя, тремя и более), выраженные в 

априорных математических формулах. Предполагали, что формы тела у 

людей геометрически подобны друг другу, и его размеры изменяются 

изоморфно, то есть пропорционально.  

Определение конституционального типа возрастной эволюции 

Рост тотальных размеров тела, определяемый, прежде всего ростом 

скелета, подчиняется закону чередований, согласно которому, когда одна 

часть тела находится в периоде усиленного роста, другая переживает фазу 

относительного покоя. В.В. Бунак выявил основную закономерность 

динамики межсегментарных отношений: на всем протяжении фетального, 

младенческого, детского и I стадии пубертатного периода длина конечностей 

увеличивается быстрее длины осевого скелета, с переходом же во II стадию 

пубертатного периода увеличивается скорость роста торса в длину, и 

градиент роста меняет дистальное направление на проксимальное. Смена эта 

происходит однократно. В конце II стадии пубертатного периода происходит 

закрытие всех ростовых зон, которые навечно фиксируют параметрическую 

характеристику градиента роста, в том соотношении величин различных 

сегментов скелета, которые затем сохраняются без изменений на протяжении 

последующей жизни индивидуума. В 1967 году для оценки половой 

конституции был введен трохантерный индекс, который отражает отношение 
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роста обследуемого к высоте его ноги. Основанием для его использования 

было учение о периодичности роста организма в стадии формирования. 

В.Г. Штефко, подчеркивал значение пубертатного периода для всей 

последующей жизни индивидуума. Он показал, что именно в этом периоде 

закладываются особенности будущего организма. Данные особенности во 

многом определяют, как тип окончательного соматического телосложения, 

так и характер ответных реакций на воздействия окружающей среды, 

присущий данному организму. В основу классификации 

конституциональных типов В. Г.Штефко положил принцип возрастной 

эволюции организма. Он выделил следующие типы конституции: 

1) нормоэволютивный; 

2) гипоэволютный; 

3) гиперэволютивный; 

4) дисэволютивный; 

5) патологический. 

Г. С. Васильченко выявил корреляцию величины трохантерного 

индекса с данными типами конституции и предложил определять тип 

возрастной эволюции организма по величине трохантерного индекса: 

Индекс трохантерный = ДТ/ДН 

1) менее 1,85 – патологический тип,  

2) от 1,86 до 1,91 – дисэволютивный тип,  

3) от 1,92 до 1,94 – гипоэволютивный тип,  

4) от 1,95 до 2,0 – нормоэволютивный тип,  

5) от 2,01 до 2,03 – гиперэволютивный тип,  

6) от 2,04 до 2,08 – дисэволютивный тип,  

7) более 2,09 – патологический тип.  

Считается, что величина ТИменее 1,94 соответствует замедленному 

половому развитию, от 1,94 до 2,01 – своевременному и более 2,01 – 

ускоренному половому развитию. 
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2.4. Методика биоимпедансометрии 

 

Оценка состояния физического здоровья проводилась с помощью 

прибора «Медасс АВС – 01» и монитора состава тела « Омрон». 

Оценка метаболического статуса на основе биоимпедансного анализа 

состава организма в пределах трех компонентной модели состава организма 

(жировая ткань, внеклеточная масса, активная клеточная масса). 

Биоимпедансный  анализ позволяет на основе определения 

электрического сопротивления биологических тканей организма в цепи рука-

туловище-нога жировой состав человека в количественном эквиваленте (кг) и в 

процентном отношении (к массе тела), тощей (не жировой) массы,  с 

определением в ней внеклеточной массы и активной клеточной массы, что 

является показателем метаболической активности организма, состава (в 

массовом и процентном отношении) в организме клеток с активным 

метаболизмом(мышцы, внутренние органы, нервные волокна). 

Параметры, получаемые в биоимпедансном анализе. Принято 

различать биоэлектрические и антропометрические параметры. К 

биоэлектрическим параметрам относят компоненты вектора импеданса всего 

тела, его отдельных сегментов или локальных участков тела, измеряемые на 

одной или нескольких частотах переменного тока. Зная компоненты 

импеданса, вычисляют дисперсионные характеристики тканей, а также 

фазовый угол — арктангенс отношения реактивного и активного 

сопротивлений для некоторой частоты тока. Значение фазового угла 

характеризует емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность 

биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше 

состояние тканей (Николаев, Нехаева, Синдеева, 2011). 

К антропометрическим параметрам относятся пол, возраст, расовая и 

этническая принадлежность, а также линейные и весовые размеры тела 

(характеристики телосложения индивида), используемые для оценки состава 

тела, такие как длина, масса и объем тела. Также измеряют окружность талии 
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и бедер, другие размеры тела. Измерения выполняют по стандартной 

методике с использованием антропометра или ростомера, напольных весов и 

измерительной ленты (Мартиросов, 2006). Вычисляют индекс массы тела 

(ИМТ), а также индекс талия-бедра (ИТБ), равный отношению длины 

окружности талии (ОТ) к длине окружности бедер (ОБ). ИМТ и другие 

вспомогательные параметры используются при формировании норм состава 

тела для различных популяций (Bosy-WestphalA., et al.2006). Площадь 

поверхности тела (ППТ) оценивают, зная длину и массу тела. С 

использованием антропометрических и биоэлектрических параметров 

получают оценку основного обмена (ОО) — характеристику энергетического 

метаболизма человека. Также рассчитывается удельный основной обмен как 

частное от деления величины основного обмена на площадь поверхности 

тела (ОО/ППТ) или на безжировую массу (ОО/БМТ), что дает возможность 

сопоставления интенсивности обменных процессов у людей различного 

телосложения (Николаев, Смирнов, Бобринская 2009). 

Перечень параметров состава тела, оцениваемых методом 

биоимпедансного анализа, включает абсолютные и относительные 

показатели. В зависимости от методики измерений абсолютные показатели 

определяют, как для всего тела, так и для его отдельных регионов 

(сегментов). К абсолютным показателям относятся жировая (ЖМТ) и 

безжировая (тощая) массы тела (БМТ, ТМ), активная клеточная (АКМ) и 

скелетно-мышечная массы (СММ), общая вода организма (ОВО), клеточная 

и внеклеточная жидкости (КЖ, ВКЖ). Наряду с ними рассчитываются 

относительные (приведенные к массе тела, тощей массе или другим 

величинам) показатели состава тела (Николаев, Медведева, 2013). 

Относительные показатели используются для сопоставления пациентов и 

групп пациентов, в том числе различающихся по полу, возрасту, 

телосложению и состоянию здоровья. При этом выбираются такие 

показатели, которые наиболее адекватно для рассматриваемой группы 

пациентов отражают ее особенности. 
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Параметры сегментов тела используются для характеристики 

региональных особенностей строения тела, оценки перераспределения 

жидкости в организме или степени асимметрии конечностей 

 

2.5. Статистическая обработка материалов 

 

Полученные данные обрабатывались пакетом прикладных программ 

SPSS (версия 17.0) в среде Windows. Все данные в работе представлены в 

виде среднего (Х) и ошибки среднего (Sx). Также проводилось сравнение 

средних арифметических двух выборочных совокупностей с использованием 

достоверности различий по критерию Стьюдента и уровня значимости 

(Р<0,001, Р <0,01, Р <0,05, Р <0,2 – на уровне тенденции, Р <0,1 – на уровне 

выраженной тенденции).  

 

2.6. План исследования 

 

Таблица 1 

План исследования 

№ Название 

задачи 

Начал

о 

Окон

чание 

Длите

льнос

ть 

Производ

ственная 

по 

научно-

исследова

тельской 

работе 

Учебная 

практика 

по 

получению 

первичных 

профессио

нальных 

умений и 

навыков 

Производ

ственная 

по 

научно-

исследова

тельской 

работе 

Производ

ственная 

(преддип

ломная) 

практика 

1 Написание 

обзора 

литературы 

по теме 

исследован

ия 

15.01.

2018 

21.04.

2018 

10 

недел

ь 
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Продолжение (или окончание) Таблицы 1 

№ Название 

задачи 

Начало Окон

чание 

Длите

льнос

ть 

Производ

ственная 

по 

научно-

исследова

тельской 

работе 

Учебная 

практика 

по 

получению 

первичных 

профессио

нальных 

умений и 

навыков 

Производ

ственная 

по 

научно-

исследова

тельской 

работе 

Производ

ственная 

(преддипл

омная) 

практика 

2 Сбор 

первичны

х данных: 

проведени

е 

антропоме

трическог

о и 

биопеданс

ного 

исследова

ния 

девушек-

студенток 

АлтГУ 

07.05.2

018 

14.07.

2018 

10 

недел

ь 

    

3 Сбор 

первичны

х 

данных,со

здание 

базы 

данных 

14.01.2

019 

16.03.

2019 

10 

недел

ь 

    

4 Статистич

еская и 

аналитиче

ская 

обработка 

результат

ов. 

Написани

е главы 3 

магистерс

кой 

диссертац

ии 

25.03.2

019 

1.06. 

2019 

10 

недел

ь 
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2.7. Бюджет исследования 

 

Таблица 2  

Перечень расходных материалов для проведения комплексного 

исследования антропометрических параметров и компонентного состава 

организма девушек 

 

  

№  Статьи расходов Финансовые 

затраты, руб.  

Источник 

финансирования 

1.  Приобретение одноразовых 

электродов для ЭКГ 

REF:F3001ECG для 

аппарата биоимпедансного 

анализа состава тела АВС-

01 «Медасс» (Фирма ФИАБ 

СпА, Италия). 

6 200 Госбюджет 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 

  



38 
 

Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 

  



45 
 

Сведения изъяты 

  



46 
 

Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 

  



50 
 

Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 

  



52 
 

Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Механизмы морфологической адаптации организма имеют тесную 

связь с особенностями эволютивной конституции человека: при 

средних и незначительно отклоняющихся значениях трохантерного 

индекса (нормэволютивный и гипоэволютивный типы конституции) 

наблюдаются оптимальные массо-ростовые отношения. 

2. Показатель длины тела прогрессивно снижался по мере увеличения 

трохантерного индекса.  Зависимость массы тела и окружности 

грудной клетки от конституционального типа возрастной эволюции 

носила сложный характер: показатели снижались от патологического 

(ТИ<1,85) к нормоэволютивному типу и затем вновь увеличивались к 

гиперэволютному и дисэволютивному (ТИ 2,04÷2,08) типам 

возрастной эволюции. 

3. Для показателя относительной жировой массы тела выявлена 

тенденция увеличения по мере роста трохантерного индекса, а для 

параметра тощая масса тела наблюдается противоположная тенденция  

– он снижается с увеличением трохантерного индекса. 

4. Величина удельного и нормированного основного обмена выше у 

представительниц нормоэволютивного типа. 

5. При средних значениях трохантерного индекса (нормэволютивный тип 

конституции) наблюдаются оптимальные морфологические показатели 

организма и обмена веществ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создана база данных, включающая в себя антропометрические 

показатели и параметры биоимпедансометрии лиц женского пола 

юношеского периода (155 человек). По результатам работы представлена 

статья в журнал «Экология человека» (индексирован в международной базе 

цитирования Scopus). 
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