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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. Проблемы антропогенного воздействия на экосистемы 

являются наиболее важными в настоящее время, так как непосредственно 

влияют на здоровье и условия проживания населения (Нарбут Н.А., 2006). 

Каждый отдельный регион, имеющий значительные экологические различия, 

характеризуется «оптимальным экологическим уровнем здоровья» и 

наличием особенностей компенсаторно-приcпособительных реакций систем 

организма в конкретной экологической ситуации (Агаджанян Н.А., Ермакова 

Н.В., 1997; Агаджанян Н.А., Бяхов М.Ю., Токмалаев А.К., 2001). 

В современных условиях здоровье подрастающего поколения имеет 

особо важное значение, так как уровень развития, физический и умственный 

потенциал, социальная активность во многом будут способствовать выходу 

России из сложившегося социально-экономического кризиса (Петухов, В. И., 

2006; Тишук Е.А., 2001).  

Особая сложность обсуждаемой проблемы – многофакторность 

влияний на детский организм. Пристального внимания заслуживают 

неблагоприятные природные геохимические условия, негативное влияние 

которых на показатели заболеваемости может компенсироваться социальным 

благополучием и становиться значимым при появлении в обществе 

политических и/или экономических кризисов (Дунаев В.Н., Боев В.М. и др., 

2008). 

В связи с этим, цель нашего исследования: определение 

особенностей морфо-физиологических показателей у учащихся, 

проживающих в Хабаровском крае. 

Задачи: 

1. Определить соматометрические (рост, масса тела, обхват грудной клетки), 

соматоскопические (дефицит массы тела, относительное и абсолютное 

количество жира), физиометрические (артериальное давление, пульсовое 

давление, систолический объем, минутный объем крови, адаптационный 
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потенциал сердечно-сосудистой системы) в сравнении с морфо-

физиологическими стандартами;  

2. Выявить особенности морфо-функционального подростков, проживающих 

в Хабаровска Хабаровского края.  

Гипотеза исследования: морфо-физиологические показатели 

организма подростков, проживающих в условиях г. Хабаровска находятся в 

пределах возрастных нормативов. 

Объект исследования: подростки г. Хабаровска  

Предмет исследования: морфо-физиологические параметры  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Термин адаптация в биологическом смысле слова предполагает 

широкий круг явлений и реакций индивидуального, популяционного и др. 

порядка, определяющих приспособление к изменению условий внешней 

среды [44; 45].  

 1.1. Комплексная оценка основных экологических факторов 

Приамурья в начале ХХI века. Нижнее Приамурье ─ это огромная 

территория, прилегающая   к  реке  Амур  от  города  Хабаровска  до  

впадения  реки   в Охотское море. На данном участке река Амур протекает по 

Нижне-Амурской низменности, где ее русло дробится на рукава, широкая 

пойма изобилует множеством озер, которые  соединены с Амуром 

протоками. Кроме этого, пространство между рекой Уссури, нижним 

течением Амура и Татарским проливом занято Сихотэ-Алинской горной 

системой, и сопки иногда подступают почти к самым берегам. Селения 

аборигенов располагались по узкой береговой полосе между горами и водой, 

на многочисленных островах между протоками [70].  

Вся территория по климатическим условиям входит в зону восточно-

азиатских муссонов. Двукратная смена господствующих ветров в течение 

года связана с неодинаковой скоростью нагревания и охлаждения океана и 

суши. Зимой ветер дует из глубины континента, неся с собой ясную погоду 

и мороз от ─20о С до ─25о С, который переносится (из-за сильного ветра) не 

легче, чем сибирский холод от ─35о С до ─40о С. Таким образом, зима в 

Приамурье характеризуется большим количеством ясных дней, 

незначительной высотой снежных покровов и низкими температурами 

воздуха, с частыми снижениями до ─35о ,─40о С. Летом ветер дует со 

стороны океана, что приводит к большой влажности воздуха. Лето в этой 

части азиатского материка несколько холоднее, чем в европейской части 

РФ, но временами поднимается до +35о С [67]. 
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Следует отметить и сезонные колебания влажности воздуха: в июле-

августе в Приамурье выпадает примерно ⅓ годового количества осадков, 

что субъективно приводит к ощущению «парниковой жары» при 

среднесуточной температуре +16 оС ─ характерному явлению второй 

половины лета. На Нижнем Амуре за апрель-октябрь выпадает 75─85% 

годового количества осадков [3; 36]. 

Предпринято несколько попыток к определению категории 

экологического состояния территории по показателям состояния природы, 

хозяйства, социума и здоровья человека для определения необходимой 

значимости ландшафтов, с делением на условно удовлетворительную, 

напряженную, критическую, кризисную и катастрофическую [29], или по 

уровню медико-географического благополучия [50; 31; 36]. На территории 

Хабаровского края присутствуют участки с критическими экологическими 

ситуациями (в районах горнопромышленных разработок и массивах 

выгоревших лесов) занимающие площадь ≈1%. Анализ экологической 

ситуации в крае, проведенный З.Г. Мирзехановой, И.Д. Дебелой, В.А. 

Булгаковым (2003), показывает, что, по мнению авторов, в регионе на 

сегодняшний день нет территорий с катастрофическими экологическими 

ситуациями. Критическим можно назвать экологическое состояние в 

Хабаровском крае в связи со строительством Бурейской ГЭС, которое привело к 

коренному изменению ландшафтов в зоне создания водохранилища на площади 

около 100 км2 [16]. Выявление территорий с критической экологической 

ситуацией и жесткая регламентация режима использования важны с точки 

зрения улучшения условий жизнедеятельности человека [29; 39; 25]. Однако 

те же и другие авторы признают, что при длительном и интенсивном 

изучении негативных средовых воздействий, приводящих к ухудшению 

здоровья человека, оценка ситуации может существенно меняться [38; 43]. 

Согласно классификации Б.Б. Прохорова (1996), ХК имеет низкий  

рейтинг здоровья, уровня жизни, преобладающие гипокомфортные 
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природные условия и высокое загрязнение среды. Итог ранжирования по 

коэффициенту медико-  

1.2. Морфологические адаптивные реакции организма в условиях 

загрязнения среды обитания условно токсичными, токсичными, 

радиоактивными элементами. На популяционном уровне характеристики 

адаптивных реакций структурно-функционального статуса рассматриваются 

для оценки соответствия феногенотипических признаков системы организма 

среде обитания. Адаптации в условиях изменений внешней среды, 

длительностью менее средней продолжительности жизни индивида, носящие 

критический характер, связаны с функционально-метаболической 

перестройкой организма, носят сложный комбинированный характер, 

определяют качественную структуру всего процесса [1; 30; 75].  

«Символом» социального статуса может рассматриваться толщина 

кожно-жировых складок (ЖС), так как известна связь средней толщины ЖС 

и образа жизни [61]. Среди  всех  компонентов  массы тела  наибольшая 

лабильность и быстрая реакция на разные стрессовые ситуации свойственна 

жировой ткани (ЖТ). Чистого жира у здоровых взрослых 16─23% массы тела 

[22]. На дефицит жира в организме указывает толщина ЖС над трехглавой 

мышцей плеча <5 мм у мужчин и <11 мм у женщин [41]. Снижение 

относительного количества жира (DОТН, в %) <7,5% является прямым 

имые 

изменения со стороны внутренних органов [22; 49]. 

Формирование ЖТ зависит от климато-географических условий. При 

среднегодовой отрицательной температуре формирование ЖТ человека 

происходит соответственно полярному адаптивному типу [61].  

Величина и распределение ЖТ зависят от возраста и пола (Ruts E., 

Gallagher D., Pierson R.N

пиковый показатель величин основных ЖС, который сохраняется до 17-

летнего воз

а у девочек превосходит показатель мальчиков [41; 12; 78]. С возрастом ЖТ 
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перераспределяется с конечностей в область туловища [48]. Регистрируется 

прямое влияние на формирование ЖТ хронических инфекций и 

паразитарных заболеваний [23].  

Установлено, что ЖТ секретирует адипокины (лептин, адипонектин, 

адипофилин, адипсин, монобутирин, висфатин и др.), регулирующие рост, 

развитие и метаболизм адипоцитов, действующие как эндокринные сигналы, 

оказывающие влияние на функцию различных органов и систем организма: 

мозг, печень, мышцы, почки, эндотелий, иммунную систему и другие. 

Адипокины участвуют в адаптации организма к различным внешним 

воздействиям [32].  

Таким образом, в настоящее время доказано влияние ЖТ на 

композиционный состав тела и состояние гомеостатических процессов [22].  

Координаты телосложения, в том числе общее (DАБС) и относительное 

(DОТН) количество жира,  являются парциальными конституциональными 

признаками, экологическими градиентами и имеют реальную 

функциональную и биохимическую основу по многим показателям: 

креатинину, мочевине, мочевой кислоте, холестерину, сахару крови, 

артериальному давлению, и др. [15; 49].  

Организм человека отвечает приспособительными реакциями на 

неблагоприятные воздействия: как на длительно существующие суровые 

природно-климатические условия, так  и относительно короткодействующие, 

нередко вызываемые самим человеком, техногенные воздействия. Таким 

образом, формируются как некоторые конституционально-морфологические 

особенности коренного населения, так и функциональные, обратимые, 

специфические черты фенотипа наиболее быстро откликающиеся на 

неблагоприятные воздействия [62]. 

1.3. Характеристика территории бывшего Целлюлозно-картонного 

комбината г. Амурска. Согласно литературным данным Литвин Ю.М., 

Мироновым Р.А. (2007-2009) исследования территории хлорного цеха 

бывшего Амурского ЦКК показали, что на открытом доступном месте 
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находится элементарная ртуть. На рисунках 1,2 представлены результаты 

обследования территории хлорного цеха [33].  

 
Рис. 1. Вид разрушенных корпусов ЦКК (сентябрь, 2008) 

 

 
Рис. 2. Размер ртутной лужи в сравнении с размерами кисти руки (сентябрь, 

2008)  

При анализе проб воды из источников, не предназначенных для 

использования в пищевых целях, отобранных в г. Амурске, в результате 

анализа 43 компонентов были обнаружены повышенные концентрации Cd, 

Hg, Pb, Ca. Определено некоторое содержание радиоактивных элементов 

(Th, U), способных к кумуляции в организме, и оказывающих влияние на 



10 

 

содержание общего холестерина, толщину кожно-жировых складок, 

величину артериального давления и др. антропометрические показатели [8].  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обследование подростков проходило в осенне-зимний период 2015 г. 

Обследованы подростки населения г. Хабаровска (n=37), средний возраст ─ 

13,575±0,13 лет, учащиеся 8-9 кл. В качестве группы сравнения взяты 

показатели подростков проживающих в условиях г. Амурска (Билибина З.Ю., 

Целых Е.Д., 2012 г.). 

 У обследованных подростков определены САД, ДАД методом 

Короткова, частота сердечных сокращений (ЧСС) по пульсовому 

показателю. Рассчитаны: пульсовое давление (ПД), систолический объем 

крови (СО), МОК, адаптационный потенциал (АП). Измерены: толщина 

кожно-жировых складок (d1-7, мм) методом калиперометрии; рост; масса 

тела. Расчетными методами определены: дефицит массы тела (ДМТ) (по 

формуле Лоренса), DАБС и DОТН (по формуле Матейки). Всего использовано 9 

методов. 

Для математических расчетов использованы пакеты: статистический − 

SPSS и офисный − Microsoft Office Excel 2007. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Хабаровский край имеет свои специфические негативные для 

здоровья факторы: низкое экономическое обеспечение населения, стоимость 

прожиточного минимума, суровый климат [3; 23], биогеоклиматические 

аномалии [21; 31], экологический дисбаланс, специфические природные 

катастрофы [14; 18]. Территория ХК характеризуется гипокомфортными 

природными условиями, повышенным экологическим риском, низким  

рейтингом здоровья и уровня жизни населения [13]. 

3.1. Состояние физиологических параметров структурно-

функционального статуса подростков. Согласно литературным данным 

(Билибина З.Ю., Целых Е.Д., 2012 г.) подростки обоего пола  г. Амурска  

имеют повышенные показатели  ЧСС,  САД и ДАД (табл.1), в то время как у 

учащихся 9 класса г. Хабаровска мы определили показатели ЧСС и САД ниже 

нормативного предела, а показатель ДАД выше нормы в обеих половых 

группах. У девочек, обучающихся в 8 классе показатель ЧСС как и общий 

групповой находится выше нормы, у мальчиков 8 кл. данный показатель 

находится в пределах норматива, показатели САД ниже нормы в обеих половых 

группах, показатель ДАД   у мальчиков находится ниже нормы, а у девочек как 

и общий групповой в пределах норматива.  

Показатель ПД, находится выше нормативного предела в обеих группах 

подростков гг. Амурска и Хабаровска (табл.1) (Билибина З.Ю., Целых Е.Д., 

2012 г.). Систолический объем крови, у мальчиков г. Амурска выше 

нормативного предела, а у девочек показатели не вышли за пределы нормы. 

Что нельзя сказать о подростках 8 класса г. Хабаровска где показатель СО 

находится выше норматива у всей обследованной группы, а также у 

мальчиков 9 класса, но общий показатель и показатель у девочек остается в 

норме. Минутный объем крови (МОК) в г. Амурске у мальчиков находится 

выше нормативного показателя, а у девочек и общий показатель находится в 

норме. 



Таблица 1  

Некоторые физиологические показатели детей подросткового возраста населения Хабаровского края  

 

 
 

Примечание: жирным отмечены показатели выше норматива, курсивом-ниже. 

 

Физиологические показатели сердечнососудистой и дыхательной систем 

Показатель,  

пределы возрастной нормы 

 

Группы подростков 

                                                    

пол 

ЧСС,  

76-82 

уд/мин 

САД, 

105-115 

мм рт. ст. 

ДАД 

60-65   

мм рт. 

ст. 

ПД, 

40,0±5,0 

мм рт. ст. 

СО, 

от 40 до 

75 мл 

 

МОК 

от 3 до 6  

л/мин 

 

АП 

>2,11- 

напряжение 

механизмов 

адаптации 

 

 

дети подросткового 

возраста 

г. Амурск 

♂ 83,26 135,94 74,65 59,03 76,70 6,37 2,35 

♀ 82,32 123,55 75,29 48,25 70,01 5,73 2,22 

Общ 82,71 128,67 75,03 53,11 72,77 5,99 2,27 

 дети подросткового 

возраста г. Хабаровск 

9 кл 

♂ 74.30 98.50 65.5 65 84.83 6.25 5.74 

♀ 72.83 69.80 91.2 69.8 71.81 5.01 2.15 

Общ 74.07 66.92 69.77 83.38 56.15 3.69 1.22 

 дети подросткового 

возраста г. Хабаровск 

8 кл 

♂ 77.67 67.67 59.67 67.67 91.83 7.02 4.18 

♀ 85.71 74.57 61.25 72.75 93.43 8.50 2.51 

Общ 100.90 71.36 60.81 65.91 86.75 10.2 13.2 
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В г. Хабаровске  у  мальчиков 9 класса показатели МОК выходят за 

пределы нормативы, а показатели девочек и общие показатели в находятся в 

пределах нормы, что нельзя сказать о подростках 8 класса, где все 

показатели находятся выше норматива. Показатели АП в г. Амурске 

находятся выше нормативных пределов. АП мальчиков подростков г. 

Хабаровска 9,8 классов находится выше норматива, в тоже время у девочек 

АП определен ниже нормы.  

3.2. Некоторые анатомо-морфологические характеристики 

адаптивных реакций структурно-функционального статуса организма 

подростков. Показатели роста и показатели массы тела подростков г. 

Хабаровска находится, так же и в группе сравнения г. Амурска.  У мальчиков г. 

Хабаровска выявлен дефицит массы тела, так и в группе сравнения (г.Амурск) 

(табл.2). В группе девочек г. Хабаровска данный показатель находится в 

пределах норматива. 

Таблица 2 

Некоторые морфологические показатели детей подросткового 

возраста населения Хабаровского края 

Соматометрические морфологические показатели 

дети 

подросткового  

возраста 

 

пол 

Рост, 

См 

МТ, 

кг 

ДМТ, 

кг 

г. Амурск ♂ 176,94±1,26 64,248±1,652 (-)5,96±0,82 

♀ 165,08±1,26 55,747±1,322 (-)5,51±0,38 

Общ 169,98±0,77 59,261±0,866 (-)5,70±0,45 

г. Хабаровск 

8кл 

♂ 162±1.126 46.67±1.511 -6.167±1.586 

♀ 174.75±1.254 50.375±1.214 -4.343±-1.819 

Общ 156.72±1.341 49.36±1.321 -5.255±1.703 

Соматоскопические морфологические показатели 

дети подросткового 

возраста 

 

 

пол 

DАБС,  

≥3,8 кг 

DОТН,  

9-24%,  <7,5% -

дистроф. изм-я 

г. Амурск ♂ 0,891±0,09 1,356±0,105 

♀ 1,114±0,04 1,997±0,097 

Общ 1,022±0,05 1,732±0,055 

г. Хабаровск ♂ 0.864±0.65 1.585±0.08 

♀ 0.945±0.03 2.2854±0.96 

Общ 0.840±0.12 2.355±0.85 
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Отмечены   количественные  различия ЖТ в зависимости от пола. У ♂ 

общего количества жира (DАБС) и включение по различным липидным тканям  

(DОТН) ниже, чем у ♀. Однако в обеих половых группах содержание DАБС и 

DОТН достоверно ниже нормативного. Выраженная гипотрофия является 

интегральным выражением адаптивных реакций организма подростков гг. 

Амурска и Хабаровска.  

Представленные данные характеризуют особенности 

морфофункционального статуса учащихся Хабаровского края и позволяют 

выявить группы подростков наиболее подверженные внешним воздействиям 

окружающей среды, а так же склонность к различным заболеваниям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе нашего исследования и анализа полученных данных мы можем 

утверждать, что выдвинутая нами гипотеза частично подтвердилась т.к. лишь 

некоторые морфо-физиологические показатели организма подростков, 

проживающих в условиях г. Хабаровска находятся в пределах возрастных 

нормативов. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Исследование соматометрических, соматоскопических, физиометрических 

параметров показало снижение адаптивных возможностей 

сердечнососудистой системы подростков г. Хабаровска: у мальчиков ─ 78,6 

девочек ─ 45,3%; которые не соответствовали пределам нормативного 

показателя (p≤0,01). Определенна выраженная гипотрофия у 46% мальчиков 

г. Хабаровска. У мальчиков-подростков количество абсолютной и 

относительной жировой ткани (DАБС и DОТН) ниже, чем у девочек 

обследуемой группы, но в обеих половых группах содержание DАБС и DОТН 

являются показателями дизадаптивного характера (p≤0,001).  

2. Выявлены особенности морфо-функционального статуса организма 

подростков, проживающих в условиях г. Хабаровска Хабаровского края, 

позволяющие выявить группы наиболее подверженных техногенному 

воздействию и заболеваемости. 
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