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Проведено определение параметров физического развития у 660 девочек в возрасте от 6 лет 6 мес до 17 лет 
5 мес 29 дней, проживающих в Благовещенском и Усть-Пристанском районах Алтайского края. Благовещен-
ский район характеризуется высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (потенциал загрязнения 
атмосферы 2,7–3,0). Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят натрия сульфат, ангидрид сер-
нистый, сероводород, углерода оксид, азота диоксид, ванадия пятиокись, аммиак, сероводород, марганец и 
его соединения, хром шестивалентный. Усть-Пристанский район относится к числу наименее загрязненных 
территорий Алтайского края. Выявлено, что условия проживания в Благовещенском районе Алтайского края 
влияют на физическое и половое созревание девочек. У девочек, проживающих в Благовещенском районе, пу-
бертатный скачок роста наступает позже на год, протекает более длительно. В результате к возрасту 17 
лет показатели длины тела и ноги почти на 6 см выше у девушек Благовещенского района. 97% жительниц 
Благовещенского района имеют патологический (трохантерный индекс ≤ 1,85) и дисэволютивный (трохан-
терный индекс 1,86 – 1,91) типы возрастной эволюции, что свидетельствует о дефиците тиреоидных и 
половых гормонов. Среди жительниц Усть-Пристанского района 80% имеют нормальные значения трохан-
терного индекса (1,95 – 2,0) либо незначительно отклоняющиеся от нормальных (гипо-, нормо- и гиперэво-
лютивный типы возрастной эволюции). Уровень распространенности заболеваний эндокринной и пищева-
рительной систем, нарушений обмена веществ среди подростков Благовещенского района в 2,5 раза выше, 
чем в сельской местности Алтайского края. Относительный риск возникновения заболеваний эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ подростков Благовещенского района соста-
вил OR=1,87 (χ2 = 272,7, p < 0,001).
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There was performed the determination of the characteristics of the physical development of 660 girls aged of from 
6 years 6 months to 17 years 5 months 29 days, residing in the Blagoveshchenskiy and the Ust-Pristanskiy regions of 
the Altai Krai. The Blagoveshchenskiy region is characterized by a high level of ambient air pollution (potential of the 
atmospheric pollution accounts for 2.7–3.0). Sodium sulfate, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, carbonic oxide, nitro-
gen dioxide, vanadium pentoxide, ammonia, manganese and its compounds, hexavalent chromium make the greatest 
contribution to the atmospheric pollution. The Ust-Pristanskiy region is referred to the least polluted territories of the 
Altai Krai. Living conditions in the Blagoveshchenskiy region of the Altai Krai were found to influence on the girls’ 
physical and sexual development. The girls living in the Blagoveshchenskiy region show the pubertal growth 
spurt one year later, which is  lasting longer. As a result, by the age of 17, measurements of the body and leg length 
are almost 6 cm higher in girls of the Blagoveshchenskiy region. 97% of the Blagoveshchenskiy region residents have 
pathological (trochanter index ≤ 1.85) and disevolutive (trochanter index = 1.86 – 1.91) types of age evolution which 
testifies to the thyroid and reproductive hormones deficiency. Among the residents of the Ust-Pristanskiy region, 80% 
have either normal values of the trochanter index (1.95 – 2.0) or slightly deviated from the norm (hypoevolutive, 
normoevolutive, and hyperevolutive types of age evolution). The level of the endocrine system diseases prevalence, 
nutrition and metabolic disorders among the teenagers of the Blagoveshchenskiy region are 2.5 times higher than in 
the rural area of the Altai Krai. The relative risk of the endocrine system diseases occurrence, nutrition disturbances 
and metabolic disorders in the teenagers of the Blagoveshchenskiy region equals to ОR=1.87 (χ2=272.7, р<0.001).
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Введение
Физическое развитие детей и подростков является 

одним из интегральных показателей состояния здо-
ровья, чутко реагирующих на различные негативные 
воздействия социальных, экономических и экологи-
ческих факторов окружающей среды. Под влиянием 
неблагоприятных экологических факторов наблю-
дается широкий комплекс изменений организма: 
астенизация, грациализация, нарушения пропорци-
ональности телосложения, андроморфия у женщин, 
гинекоморфия у мужчин и ряд функциональных рас-
стройств [1]. Имеющиеся данные о влиянии техно-
генных факторов окружающей среды на физический 
статус [2] указывают, что оценку параметров физи-
ческого развития подростков необходимо проводить 
с учетом конкретной экологической ситуации района 
проживания. В связи с этим модельной территори-
ей исследования избран Благовещенский район Ал-
тайского края. Среди территорий Алтайского края 
Благовещенский район привлекает внимание нарас-
танием экологической напряженности, так как в нем 
на ряд усугубляющих естественных природных фак-
торов сказалось и влияние антропогенной нагрузки. 
В формирование техногенного ареала значительный 
вклад вносит промышленность р.п. Благовещенка и 
р.п. Степное Озеро (ОАО «Кучуксульфат). Благове-
щенский район относится к зоне с повышенным по-
тенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА) (2,7–3,0) 
[3]. Контроль за качеством атмосферного воздуха на 
территории района осуществляется в р.п. Степное 
Озеро (1 маршрутный пост). В связи с тем что Благо-
вещенский и Усть-Пристанский районы Алтайского 
края находятся на значительном удалении друг от 
друга (порядка 300 км) и имеют абсолютно разные 
экологические характеристики, мы поставили перед 
собой цель исследования: изучить особенности фи-
зического развития девочек, проживающих в сель-
ских районах Алтайского края с различной экологи-
ческой нагрузкой.

Материал и методы
Нами проведено поперечное исследование 660 

девочек в возрасте от 7 до 17 лет осенью 2014 г. во 
время медицинского осмотра. Девочки являлись ев-
ропеоидами и проживали в Алтайском крае. От всех 
участников исследования либо их представителей 
было получено информированное согласие на уча-
стие в исследовании. 330 девочек были жительница-
ми Благовещенского района. Группу сравнения со-
ставили 330 девочек – жительниц Усть-Пристанского 
района Алтайского края (по 30 человек каждого воз-
раста).

При антропометрических исследованиях руко-
водствовались правилами, изложенными в [5]. Для 
решения поставленных задач измеряли длину тела, 
см (ДТ), массу тела, кг (МТ), обхват грудной клетки 

(верхний), см (ОГв), ширину плеч, см (ШП) и шири-
ну таза (Distantia cristarum), см (ШТ), длину ноги, см 
(ДН). Использовали стандартный антропометриче-
ский инструментарий: ростомер, медицинские весы, 
большой толстотный циркуль, пластиковую мерную 
ленту.

Для характеристики пропорций тела рассчиты-
вался трохантерный индекс (ТИ) по формуле: ТИ = 
ДТ/ДН, который характеризует тип возрастной эво-
люции 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 – нор-
моэволютивный тип, от 2,01 до 2,03 – гиперэволю-
тивный тип, от 2,04 до 2,08 – дисэволютивный тип, 
более 2,09 – патологический тип [2].

Заболеваемость изучали по данным статистической 
отчетности по Ф № 12 «Отчет о числе заболеваний, 
зарегистрированных у больных, проживающих в рай-
оне обслуживания лечебной организации» за 1999– 
2008 гг. Вероятность возникновения заболеваний 
определяли путем расчета относительного риска (OR).

Все результаты обработаны вариационно-стати-
стическими методами. Рассчитывали общепринятые 
показатели описательной статистики и статистики 
вывода: среднее арифметическое (M), среднеквадра-
тическое отклонение (SD), стандартная ошибка (m), 
95% доверительный интервал (95% CI). Выборки 
данных проверяли на нормальность распределения, 
для чего был использован критерий Колмогоро-
ва–Смирнова при уровне значимости p < 0,05. Для 
определения статистической значимости различий 
характеристик исследуемых независимых выборок 
с нормальным распределением использовались па-
раметрический t-критерий Стьюдента для незави-
симых выборок. Различия значений исследуемых 
параметров считали статистически значимыми при 
95% пороге вероятности (p < 0,05), на уровне вы-
раженной тенденции при 90% пороге вероятности  
(p < 0,1), на уровне тенденции при 80% пороге веро-
ятности (p < 0,2). Для определения статистической 
значимости различий между долями использовали 
критерий хи-квадрат (χ2) Пирсона. Статистическую 
обработку материала осуществляли с использовани-
ем программных продуктов SPSS 20.0 фирмы IBM 
для Windows.
Результаты и обсуждение

Одной из актуальных проблем современной 
экологической морфологии является исследо-
вание воздействия неблагоприятных факторов 
среды жизни на конституцию человека. В этом 
плане решающее значение имеют правильный вы-
бор критерия оценки конституции, его специфич-
ность, чувствительность к внешним воздействиям 
в онтогенезе [2]. А.А. Щанкин и А.В. Каверин [7] 
предлагают использовать в качестве такого кри-
терия ТИ. При оптимальных значениях факторов 
окружающей среды ТИ принимает среднее зна-
чение или несущественно отклоняется от него. 
Под действием неблагоприятных факторов сре-
ды ТИ значительно отклоняется от средних зна-
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чений [7]. Ранее нами показано, что в возрасте  
16–17 лет девушки – жительницы Алтайского края 
характеризуются окончанием развития ростовых 
процессов и достижением основных размерных 
признаков дефинитных величин [8]. С помощью ТИ 
был определен конституциональный тип возрастной 
эволюции у девушек 16–17 лет. Величина ТИ ≤ 1,85 
соответствует отклонению М –3SD, что характеризу-
ет показатель как очень низкий. При сопоставлении 
оценки антропометрических данных параметриче-
ским и непараметрическим (центильным) метода-
ми отклонение –3SD соответствует зоне ниже 3-го 
центиля [4]. Следовательно, лиц со значениями ТИ 
≤ 1,85 должно быть не более 3% в изученной вы-
борке. Нами показано, что на территории Благове-
щенского района в условиях экологического небла-
гополучия 45% девушек 17-летнего возраста имеют 
величину ТИ ≤ 1,85. В целом 97% жительниц Бла-
говещенского района имеют патологический (ТИ  
≤ 1,85) и дисэволютивный (ТИ = 1,86 – 1,91) типы 
возрастной эволюции (рис. 1, а). Среди них не 
встречаются испытуемые со значениями ТИ ≥ 1,95 
(нормоэволютивный и гиперэволютивный типы 
возрастной эволюции). Среди жительниц Усть-
Пристанского района 80% имеют нормальные зна-
чения ТИ либо незначительно отклоняющиеся от 
нормальных (гипоэволютивный, нормоэволютив-
ный и гиперэволютивный типы) (рис. 1, б). Среди 
них не встречаются лица с патологическими типа-
ми возрастной эволюции со значениями ТИ ≤ 1,85 
и ≥ 2,09.

Поскольку величина ТИ зависит от показателей 
ДТ и ДН нами были изучены темпы приростов ДТ 
и ДН (рис. 2). Пубертатный скачок роста начинался 
между 10 и 11 годами у девочек Усть-Пристанского 
района (рис. 2). Максимальные приросты ДТ у жи-
тельниц Усть-Пристанского района отмечены в  
11 лет (8,1 см) и в 12 лет (7,5 см). У девочек, прожива-
ющих в Благовещенском районе, пубертатный скачок 
роста наступает позже на год, протекает более дли-
тельно (см. рис. 2). В результате к 
возрасту 17 лет показатели ДТ и 
ДН почти на 6 см выше у девушек 
Благовещенского района (табл. 1).

Сравнение наших данных с 
результатами других авторов по-
казали, что время пубертатного 
скачка у жительниц Благовещен-
ского района соответствует воз-
расту начала пубертатного скачка 
у девочек Кузбасса [9], который 
начинается с 11 лет. Время пу-
бертатного скачка у жительниц 
Усть-Пристанского района соот-
ветствует таковому для житель-
ниц Барнаула [8], Сургута [10] и 
Архангельска [11].

Сравнение показателей ДТ 
жительниц Алтайского края с 
данными комплексного обследо-
вания 2 092 695 человек – жите-

лей России в 2010–2012 г. [12] для девушек анало-
гичного возраста показало, что средние значения 
ДТ девушек Благовещенского района находятся в 
интервале l90-го центиля (≥ 172,1 см). Их рост мо-
жет быть охарактеризован как высокий. Средние 
значения длины тела девушек Усть-Пристанского 
района находятся в интервале от 25-го до 75-го 
центиля [12]. Их рост может быть охарактеризован 
как средний. У жительниц Благовещенского райо-
на выше доля девушек с физическим развитием по 
показателю ДТ высоким и очень высоким (табл. 2), 
хотя выявленные различия не являются статистиче-
ски значимыми.

DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-7-643-648
Оriginal article

Рис. 1. Распределение девушек по величине трохантерного ин-
декса и конституциональному типу возрастной эволюции.
* – p < 0,05, ** – p < 0,01.

Рис. 2. Темпы изменения длины тела и длины ноги девочек 7–17 лет.
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По мнению Е.А. Богдановой и Л.И. Афониной 
[13], высокорослость может быть следствием сниже-
ния продукции эстрогенов, так как при умеренной и 
невысокой концентрации половых гормонов в крови 
задерживается закрытие зон роста костей. В свою 
очередь показатель ширины таза (Distantia cristarum) 
у жительниц Благовещенского района (см. табл. 1) 
соответствует общеравномерно суженному тазу 
взрослой женщины [14], из чего можно сделать вы-
вод о незаконченности у них формирования таза. Ве-
личина размера таза у девушек Усть-Пристанского 
района (см. табл. 1) достигает нормальных значений 
для взрослой женщины (28–29 см) [14].

Уменьшение трохантерного индекса также сви-
детельствует о замедленном половом развитии, по-
скольку зоны роста не закрываются вовремя при де-
фиците тиреоидных и половых гормонов [15]. При 
дефиците гормонов щитовидной железы процесс 
полового развития может замедляться [15]. Алтай-
ский край относится к числу йоддефицитных реги-
онов [16]. В условиях дефицита йода недостаток ти-
реоидных гормонов непостоянен, способен оказать 
влияние на физическое развитие в первую очередь 
в подростковом периоде [15]. В экологически небла-
гополучных территориях увеличена распространен-
ность тиреоидной патологии. Существует целый ряд 
химических веществ и микроэлементов, оказываю-
щих влияние на состояние тиреоидного гомеостаза: 

фенол, тяжелые металлы, токсические 
радикалы кислорода, серы, азота, селен, 
аммиак [17]. По данным О.В. Возго-
мент и соавт. [18], дети с изменениями 
эхоструктуры тиреоидной ткани, про-
живающие на экологически неблагопо-
лучных йоддефицитных территориях, 
имеют достоверно более высокий уро-
вень токсикантов промышленного про-
исхождения в биосредах по сравнению 
с детьми относительно благополучных 
территорий.

Более замедленные темпы полового 
развития у жителей Благовещенского 
района, возможно, связаны с особен-
ностями экологии этой территории. 
Согласно информации, предоставлен-
ной территориальным органом Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики по Алтайскому краю, объем 
выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных 
источников, в 2012 г. в Благовещен-

ском районе в целом составил 6,1 тыс. т загрязняю-
щих веществ [19]. На территории Благовещенского 
района выявлены следующие виды загрязняющих 
веществ: натрия сульфат, ангидрид сернистый, се-
роводород, углерода оксид, азота диоксид, ванадия 
пятиокись, аммиак, сероводород, марганец и его 
соединения, хром шестивалентный [19], которые 
могут оказывать влияние на состояние тиреоидного 
гомеостаза [17]. Это подтверждается результатами 
анализа уровня болезней эндокринной системы. 
Уровень заболеваемости эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ 
среди подростков Благовещенского района за пе-
риод 1999–2008 гг. в 2,5 раза выше, чем в среднем 
по сельским районам Алтайского края, и в 8,5 раз 
выше, чем среди подростков Усть-Пристанского 
района (табл. 3). Относительный риск возник-
новения заболеваний эндокринной и пищева-
рительной систем, нарушений обмена веществ 
подростков Благовещенского района составил  
OR = 1,87 (χ2 = 272,7, p < 0,001). Усть-Пристанский 
район относится к числу наименее загрязненных 
территорий Алтайского края. Объем выбросов в ат-
мосферу загрязняющих веществ, отходящих от ста-
ционарных источников, в Усть-Пристанском райо-
не составил в 2012 г. 0,24 тыс. т [19].

Полученные нами данные являются результатом 
поперечного исследования, которые быстрее, проще, 

DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-7-643-648
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Т а б л и ц а  1
Статистические значения антропометрических показателей

Показатель Группа M SD SE 95% CI Min Max р

Длина тела, см 1 172,0 5,28 0,96 170,0–174,0 157,3 179,4 0,001
2 166,2 4,81 0,98 164,2–168,2 158,0 174,0

Масса тела, кг 1 63,4 6,69 1,22 60,8–65,9 48,5 75,4 0,405
2 62,0 5,22 1,06 59,9–64,3 54,0 77,0

Длина ноги, см 1 91,7 2,90 0,53 90,6–92,8 82,6 96,2 0,001
2 85,4 4,31 0,88 83,6–87,2 76,0 92,0

Окружность  
грудной клетки, см

1 82,7 6,62 1,21 80,2–85,2 73,7 95,6 0,007
2 86,8 3,93 0,80 85,2–88,4 80,0 98,0

Обхват бедер 1 85,2 4,52 0,82 83,5–87,0 75,6 95,4 0,001
2 92,8 2,97 0,81 91,2–94,4 89,0 100,0

Ширина плеч, см 1 33,7 1,12 0,20 33,2–34,1 31,0 36,4 0,1
2 33,1 1,23 0,25 32,6–33,6 31,0 36,0

Ширина таза, см 1 25,9 0,55 0,10 25,7–26,2 25,0 27,0 0,001
2 28,7 0,86 0,18 28,3–29,1 27,0 31,0

П р и м е ч а н и е. Группа 1 – жительницы Благовещенского района, 2 – жительни-
цы Усть-Пристанского района.

Т а б л и ц а  2
Распределение (в %) девушек 17-летнего возраста по уровню физического развития

Район проживания

Физическое развитие

Ниже среднего 
(10–25 центиль, 

155,2–159,2 см [12])

Среднее (25–75 центиль, 
159,2–167,8 см [12])

Выше среднего (75–90 цен-
тиль, 167,8–172,1 см [12])

Высокое (90–97 центиль, 
172,1-177,2 см [12])

Очень высокое (>97 цен-
тиля, >177,2 см [12])

Благовещенский 4 24 24 24 24
Усть-Пристанский 12,5 42 33 12,5 –
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дешевле и охватывают больше детей, однако они не 
вскрывают индивидуальных различий в скорости ро-
ста и во времени наступления отдельных фаз, напри-
мер, пубертатного периода [20]. Между тем именно 
эти различия проливают свет не только на тонкие ме-
ханизмы генетической регуляции роста, но и на со-
отношения между генетическими и средовыми вли-
яниями. Более подробная информация относительно 
темпов роста могла бы быть получена в результате 
продольного исследования, однако последние требу-
ют большой затраты времени и труда, осложняются 
тем, что состав обследуемой группы неизбежно ме-
няется [20]. Тем не менее поперечные исследования 
позволяют получить представление об абсолютном 
росте, установить статистические значения длины и 
массы тела для определенного возраста у представи-
телей данной популяции детей.

Заключение
У девочек-подростков, проживающих на терри-

тории с высоким уровнем экологической нагрузки, 
к которой относится Благовещенский район Алтай-
ского края, отмечаются характерные особенности 
физического развития: низкие значения трохантер-
ного индекса и показателя ширины таза, высокорос-
лость, свидетельствующие о замедленных темпах 
полового развития.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта 

интересов.
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Хронорефлексометрическая характеристика работоспособности детей младшего школьного возраста, урожен-
цев Среднего Приобья, проводилась на основе статистического анализа времени латентного периода простой 
зрительно-моторной реакции. Результаты исследования показали, что функциональное состояние нервной си-
стемы обследованных детей младшего школьного возраста находилось на уровне сниженной и сильно сниженной 
умственной работоспособности. Для данного состояния характерно ослабление внимания, резкое ухудшение вре-
менных и точностных параметров деятельности и значительное снижение работоспособности в целом.
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Для цитирования: Литовченко О.Г., Ишбулатова М.С. Хронофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста – 
уроженцев Среднего Приобья. Гигиена и санитария. 2016; 95(7): 648-651. DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-7-648-651

Litovchenko O.G.1, Ishbulatova M.S.2

CHRONO PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE - THE NATIVES 
OF THE MIDDLE OB
1Surgut State University, Surgut, 628412, Khanty-Mansiyskiy autonomous county – Ugra; Russian Federation  
2Surgut City Clinical Polyclinic №1, Surgut, 628403, Khanty-Mansiyskiy autonomous county – Ugra, Russian Federation

Chronoreflexometric characteristics of the mental performance of children of primary school age - the natives of the 
Middle Ob were based on the statistical analysis of the latent period of time of a simple visual - motor responses. The 
results of a survey showed that the functional state of the nervous system of surveyed children of primary school age was 
at “reduced” and “greatly reduced” level of mental performance. This state is characterized by a weakening of attention, 
a sharp deterioration in time and accuracy parameters of activity and a significant decrease of efficiency on the whole.
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