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Проведено сравнение морфофункциональных показателей детей подросткового возраста от 14 до  
16 лет – представителей коренных малочисленных народов Севера России, проживающих в разных при-
родно-климатических зонах: тундра (г. Дудинка, Красноярский край) и лесотундра (г. Нерюнгри, Респу-
блика Саха (Якутия)). В целом выявлено, что подростки Дудинки имеют более плотное телосложение, 
индекс Кетле у них был выше относительно сверстников из Нерюнгри: у девочек – на 5,14 %, у мальчиков – 
на 4,42 %. Отмечалось увеличение доли резервного жира у подростков Дудинки (p < 0,05) по сравнению 
с жителями Нерюнгри: у девочек – на 3,4 %, у мальчиков – на 4,4 %, что согласуется с результатами ис-
следования эндоморфного компонента тела. При этом эктоморфный компонент у подростков из Нерюнгри 
был выше (p < 0,05): у мальчиков – на 1,09 балла, у девочек – на 0,51 балла. У мальчиков из Нерюнгри 
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наблюдался тип телосложения, близкий к астеническому. Показатели сердечно-сосудистой системы у всех 
обследованных соответствовали половозрастной норме. У подростков из Дудинки частота сердечных со-
кращений была больше, чем у подростков из Нерюнгри: у девочек – 85,5±3,1 и 72,7±1,8 уд./мин соответ-
ственно; у мальчиков – 79,7±3,5 и 73,6±1,4 уд./мин (p < 0,05). Диастолическое давление у представителей 
Дудинки было ниже: у девочек – на 16,8 мм рт. ст., у мальчиков – на 12,4 мм рт. ст. (p < 0,05). Вегетативный 
индекс Кердо у подростков Нерюнгри соответствует нормотонии, у подростков Дудинки значения индекса 
были выше, со смещением в сторону симпатикотонии. Исследование вариабельности сердечного ритма по-
казало, что у 63,6 % мальчиков Нерюнгри индекс напряжения Баевского существенно превышал норму, у 
остальных обследованных – был близок к норме. Выдвинуто предположение, что обнаруженные различия 
морфофунциональных показателей исследуемого контингента обусловлены влиянием природно-климати-
ческих условий районов проживания.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, подростки, морфофункциональные пока-
затели, вегетативная нервная система.

Суровые природно-климатические усло-
вия, в которых проживают жители Крайнего 
Севера, являются стрессовым фактором, уча-
ствующим в формировании морфофункцио-
нальных показателей. Так, ряд исследователей 
констатировали существенное отставание в 
росте и весе детей коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) от детей некоренного 
населения почти во всех возрастных группах 
[1–4]. У коренного населения Арктики незави-
симо от этнической принадлежности выявлено 
много общих черт как в строении тела, так и в 
ряде физиологических характеристик. Соглас-
но концепции адаптивных типов Т.И. Алексее-
вой, у генетически неродственных популяций, 
проживающих в одном регионе, общие биокли-
матические условия вызывают весьма значи-
тельное сходство морфофизиологических ха-
рактеристик [5]. Определенную совокупность 
морфофункциональных показателей КМНС 
автор определила как арктический адаптивный 
тип. Он характеризуется высокой плотностью 
тела, развитостью костно-мускульной массы, 
прочностью скелета, цилиндрической формой 
грудной клетки, почти полным отсутствием 
астенического типа телосложения.

Отличия выявлены и в функциональных 
системах организма жителей Крайнего Севе-
ра. Результаты исследований свидетельству-
ют о перестройке органов дыхания у северян, 

направленной на повышение эффективности 
газообмена в экстремальных условиях. Морфо-
логические проявления подобной перестройки 
заключаются главным образом в значительном 
развитии грудной клетки [5], увеличении пло-
щади альвеолярной поверхности и объема ми-
кроциркуляторного русла легких [6]. У боль-
шинства детей КМНС, по сравнению с детьми 
мигрантов, было выявлено отставание в поло-
вом развитии, что проявлялось более поздними 
сроками развития вторичных половых призна-
ков и более поздним наступлением менархе у 
девочек [3, 7]. Проблема адаптации коренных 
народов Севера представляет теоретический и 
практический интерес, поскольку их организм 
находится под сочетанным воздействием суро-
вых природно-климатических условий и высо-
ких нервно-эмоциональных нагрузок [8].

Цель работы – сравнительная характери-
стика морфофункциональных показателей де-
тей 14–16 лет КМНС, проживающих в разных 
природно-климатических зонах, в контексте 
адаптации. 

Материалы и методы. Исследования про-
водились среди подростков Дудинской обще-
образовательной средней школы-интерната  
№ 1 (г. Дудинка) и экспериментальной шко-
лы-интерната «Арктика» (г. Нерюнгри). Всего 
было обследовано 75 обучающихся, относя-
щихся к этническим группам эвенков, энцев, 
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ненцев, нганасан, долган и якутов. В ходе рабо-
ты соблюдались этические нормы, изложенные 
в Хельсинкской декларации и директивах Ев-
ропейского сообщества (8/609ЕС). Обследова-
ния проводились в медицинском кабинете при 
комфортной комнатной температуре в утрен-
нее время с письменного согласия родителей 
или законных представителей. 

В школе-интернате г. Дудинки обучаются 
дети, проживающие на территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого района Красноярского края, 
который относится к зоне тундры с арктическим 
климатом, среднегодовая температура здесь 
составляет –9,4 ºС, арктическая ночь длится  
45 сут. В школе-интернате г. Нерюнгри обуча-
ются дети из районов Республики Саха (Яку-
тия), территория которой относится к зоне ле-
сотундры с резко-континентальным климатом, 
среднегодовая температура составляет –6,4 ºС.

Возраст обследуемых – 14–16 лет, все под-
ростки были практически здоровы (по данным 
медработника образовательной организации). 
В Дудинке было обследовано 33 подростка  
(17 девочек 14,9±0,2 лет, 16 мальчиков 15,5± 
±0,1 лет), в Нерюнгри – 42 подростка (28 де-
вочек 15,6±0,1 лет, 14 мальчиков 16,0±0,1 лет). 

Антропометрические измерения прово-
дили по методике В.В. Бунака [9]. На основе 
антропометрических данных – массы тела 
(МТ, кг) и длины тела (ДТ, м) – рассчитыва-
ли индекс плотности телосложения Кетле по 
формуле ИК = МТ/ДТ2. Содержание резерв-
ного жира определяли непрямым методом 
калиперометрии [10]. Компонентный со-
став тела выявляли по схеме-классификации  
В. Шелдона в модификации Б.Х. Хит и 
Дж.Е.Л. Картера [11, 12]. Для оценки состо-
яния сердечно-сосудистой системы измеряли: 
частоту сердечных сокращений (ЧСС), систо-
лическое (САД) и диастолическое (ДАД) ар-
териальное давление. ЧСС рассчитывали по 
интервалам электрокардиограммы в отведе-
нии Н3 электрокардиографом «Альтон 12-03» 
(Россия). Артериальное давление измеряли с 
помощью аппарата Рива-Роччи аускультатив-
ным методом Короткова. Для оценки функци-

онального состояния и адаптивных ресурсов 
организма использовали вегетативный индекс 
Кердо (ВИК) и анализ вариабельности сер-
дечного ритма [13, 14]. Рассчитывали: индекс 
вегетативного равновесия ИВР = АМо/Δх  
(где АМо – амплитуда моды; Δx – вариацион-
ный размах); вегетативный показатель ритма 
ВПР = 1/Мо·Δх (где Мо – мода); индекс напря-
жения Баевского ИНБ = АМо/2Δх·Мо.

Выборки были сформированы при сплош-
ном обследовании описанных в данной рабо-
те групп. Исследование проводилось одномо-
ментно в течение 2018 года (г. Дудинка – весна, 
г. Нерюнгри – осень). 

Статистическая обработка результатов ис-
следования выполнена на персональном ком-
пьютере с использованием пакета программ 
SPSS для Windows версии 13.0. Статистический 
анализ проводился на основе расчета средних 
арифметических (М) и их ошибок (±m). Различия 
показателей между группами оценивали с помо-
щью однофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA для независимых непараметрических 
выборок. Различия считались статистически 
значимыми при p < 0,05.

Результаты. Оценка физического развития 
обследуемых выявила, что мальчики и девочки 
из Дудинки характеризовались более плотным 
телосложением (рис. 1, см. с. 392). В среднем 
значения ИК были выше у жителей Дудинки, 
чем у представителей Нерюнгри: у мальчиков – 
на 4,42 % (21,8 кг/м2 против 20,3 кг/м2), у дево- 
чек – на 5,14 % (23,3 кг/м2 против 22,1 кг/м2). 
Средняя МТ у девочек и мальчиков из Ду-
динки составляла 53,1±3,0 и 60,6±1,7 кг со-
ответственно; ДТ – 152,6±1,4 и 166,±1,3 см.  
У девочек и мальчиков из Нерюнгри отмечены:  
МТ – 56,1±3,4 и 58,3±3,4 кг соответственно;  
ДТ – 158,6±1,9 и 162,2±1,8 см. Данные пока-
затели соответствовали половозрастной нор-
ме [15].

Содержание резервного жира у подростков 
из Дудинки было статистически значимо выше 
(p < 0,05). У девочек из Дудинки доля резервно-
го жира составляла 20,4±1,3 %, из Нерюнгри – 
17,0±1,4 %. Между юношами различия были 
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более значительными: у жителей Дудинки – 
10,9±1,1 %, Нерюнгри – 6,5±1,2 %, что несколь-
ко меньше возрастной нормы (<11 %) [15]. Эти 
данные согласуются с компонентным составом 
телосложения обследуемых, полученным по 
методике Хит–Картера (все компоненты оцени-
ваются в баллах от 1,5 до 6, высокие баллы сви-

детельствуют о высоком развитии компонента). 
Показатели эндоморфии (степени жироотложе-
ния) были значительно выше у девочек, чем у 
мальчиков (рис. 2). Эндоморфный компонент у 
девочек из Дудинки составлял 4,29±0,19 балла, 
из Нерюнгри – 3,68±0,35 балла. При сравнении 
данного показателя у мальчиков наблюдались 

Рис. 1. Показатели плотности телосложения у подростков – коренных жителей Крайнего Севера России (M±m): 
* – установлены статистически значимые различия по отношению к показателям жителей г. Нерюнгри того же пола 
(p < 0,05)

Рис. 2. Компонентный состав тела подростков – коренных жителей Крайнего 
Севера России по методике Хит–Картера, баллы
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статистически значимые различия (p < 0,05): эн-
доморфный компонент у подростков из Дудин-
ки составлял 2,25±0,28 балла, из Нерюнгри – 
1,21±0,26 балла.

В свою очередь, эктоморфный компо-
нент тела у мальчиков из Нерюнгри был са-
мым высоким среди всех обследуемых (3,54± 
±0,64 балла) и отличался (p < 0,05) от мальчи-
ков из Дудинки (2,45±0,13 балла). Также от-
мечались статистически значимые различия 
(p < 0,05) эктоморфного компонента у дево-
чек: из Нерюнгри – 2,18±0,21 балла, из Дудин-
ки – 1,67±0,16 балла. Вышесказанное свиде-

тельствует о более вытянутом телосложении, 
близком к астеническому типу, у мальчиков и 
девочек из Нерюнгри по сравнению с ровес-
никами из Дудинки. Эти данные противоречат 
мнению некоторых исследователей о полном 
отсутствии среди КМНС лиц с астеническим 
типом телосложения [5]. Показатели мезо-
морфии у подростков из Дудинки были выше  
(p < 0,05), чем у подростков из Нерюнгри: 
мальчики – 4,21±0,10 и 3,74±0,14 балла со-
ответственно, девочки – 4,15±0,12 и 3,75± 
±0,16 балла.

Также в работе анализировались показате-
ли, характеризующие функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой системы. Выявлено, 
что ЧСС, САД и ДАД у всех испытуемых соот-

ветствует половозрастной норме. Однако у под-
ростков из Дудинки средняя ЧСС была выше 
(p < 0,05), чем у подростков из Нерюнгри, осо-
бенно у девочек (табл. 1). По САД между срав-
ниваемыми группами различий не выявлено. 
Показатели ДАД были статистически значимо 
ниже у представителей из Дудинки.

Для оценки типа вегетативной регуляции 
деятельности сердца рассчитывался ВИК. Вы-
явлено, что у всех обследуемых подростков дан-
ный показатель относится к зоне нормотонии 
(табл. 1). У подростков из Дудинки значения 
ВИК были незначительно смещены в сторону 

симпатикотонии. Для более детального иссле-
дования использовались данные вариационной 
пульсометрии (табл. 2, см. с. 394), которые в це-
лом согласуются с результатами анализа ВИК. 
Установлено, что значения ИВР у исследуемой 
группы также соответствуют нормотонии, за ис-
ключением девочек из Нерюнгри. Их ИВР зна-
чимо отличался (p < 0,05) от показателя девочек 
из Дудинки и составлял 64,1±6,5 усл. ед., что 
свидетельствует об усилении активности пара-
симпатических влияний на ритм сердца. ВПР у 
представительниц Нерюнгри был также ниже, 
чем у девочек Дудинки (2,24±0,36 и 7,01± 
±1,20 усл. ед. соответственно). Это свидетель-
ствует о том, что у девочек из Нерюнгри на-
блюдается смещение вегетативного баланса в 

Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

У ПОДРОСТКОВ – КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА РОССИИ (M±m)

Город ЧСС, 
уд./мин.

САД, 
мм рт. ст.

ДАД, 
мм рт. ст.

ВИК, 
усл. ед.

Девочки
Дудинка   85,5±3,1* 108,2±1,9   60,3±1,95*   28,4±3,69
Нерюнгри 72,7±1,8 111,7±1,8 77,1±1,63 –7,75±3,61

Мальчики
Дудинка 79,7±3,5 119,5±2,9   68,0±2,68*   12,7±5,1
Нерюнгри 73,6±1,4 118,3±3,2 80,4±2,40   –9,85±3,90

Примечание: * – установлены статистически значимые различия по отношению к показателям жителей г. Не-
рюнгри того же пола (p < 0,05).
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сторону парасимпатического отдела и высокой 
активности автономного контура регуляции 
ритма сердца. ВПР мальчиков обеих групп был 
в пределах нормы, статистически значимых 
различий между ними обнаружено не было. 

Высокие значения ИНБ у людей со здоро-
вой сердечно-сосудистой системой свидетель-
ствуют о высоком уровне централизации регу-
ляции ритма сердца, т. е. о состоянии стресса; 
чем выше этот показатель, тем сильнее уро-
вень стресса. В группе мальчиков из Дудинки 
отмечались низкие значения ИНБ (табл. 2) и 
только у 11,1 % лиц значения ИНБ были более 
140 усл. ед. (рис. 3). ИНБ мальчиков Нерюнгри 
составил 239±32 усл. ед. Внутригрупповой 
анализ ИНБ мальчиков Нерюнгри показал, что 
среди них отсутствуют дети, у которых дан-
ный показатель в норме, а доля детей, у кото-
рых он выше 140 усл. ед., составляет 63,6 %. 
У девочек ИНБ также был несколько выше 
нормы, но статистически значимых различий 
между группами не обнаружено (табл. 2). 
Внутригрупповой анализ выявил, что у 35,2 % 
девочек из Дудинки и 40,7 % из Нерюнгри 
ИНБ был высоким. 

Обсуждение. Исследование установило, 
что морфофункциональные показатели под-
ростков Дудинки и Нерюнгри отличаются. От-
мечено, что девочки и мальчики Дудинки в от-
личие от сверстников Нерюнгри имеют более 
плотное телосложение, значения ИК у дево-
чек и мальчиков Дудинки относительно свер-

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА  
У ПОДРОСТКОВ – КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ  

КРАЙНЕГО СЕВЕРА РОССИИ (M±m), усл. ед.

Город ИВР ВПР ИНБ

Девочки

Дудинка   231±64*   7,01±1,20* 167±34

Нерюнгри 64,1±6,5 2,24±0,36 142±18

Мальчики

Дудинка 175±47 5,81±1,01 119±40

Нерюнгри 238±15 7,80±0,96 239±32

Примечание: * – установлены статистически значи-
мые различия по отношению к показателям жителей  
г. Нерюнгри того же пола (p < 0,05).

Рис. 3. Распределение подростков – коренных жителей Крайнего Севера России по значениям 
индекса напряжения Баевского: а – девочки; б – мальчики
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стников из Нерюнгри были выше на 5,14 и  
4,42 % соответственно. Изучение компо-
нентного состава выявило, что показатели 
эндоморфии и мезоморфии были статисти-
чески значимо (p < 0,05) выше у подрост-
ков из Дудинки, т. е. у них отмечалась более 
высокая степень жироотложения и развития 
костно-мускульной массы. Также наблю-
дались статистически значимые различия 
(p < 0,05) в показателях, характеризующих 
функциональное состояние сердечно-сосу-
дистой системы, у испытуемых Дудинки и 
Нерюнгри. Отмечалось увеличение ЧСС и 
снижение САД и ДАД у подростков из Ду-
динки по сравнению с детьми из Нерюнгри, 
при этом статистически значимые различия  
(p < 0,05) установлены по ДАД и ЧСС. Авто-
ры, изучавшие морфофункциональные осо-
бенности КМНС, сообщали об увеличении 
у них плотности телосложения и снижении 
артериального давления по сравнению с ев-
ропейской нормой [5, 15]. Результаты насто-
ящего исследования показывают, что даже в 
пределах группы КМНС имеются различия. 
Более плотное телосложение, увеличение 
ЧСС и снижение артериального давления, 
вероятно, свидетельствуют об адаптации ор-
ганизма подростков из Дудинки к более хо-
лодным климатическим условиям. Известно, 
что кровь участвует в процессах терморегу-
ляции, в данном случае повышение ЧСС и 
снижение артериального давления направле-
но на увеличение теплопродукции.  

Тип вегетативной регуляции деятельности 
сердца оценивался путем анализа ВИК и по-
казателей вариационной пульсометрии. Уста-
новлено, что тип вегетативной регуляции де-
ятельности сердца у обследуемых по данным 
ВИК и ИВР относится к зоне нормотонии, за 
исключением девочек из Нерюнгри, ИВР ко-

торых был смещен в сторону парасимпатико-
тонии, что согласуется с более низким пока-
зателем ЧСС у данной группы относительно 
девочек из Дудинки. Показатель ВПР также у 
представительниц Нерюнгри был ниже, чем 
у девочек из Дудинки, и свидетельствовал о 
высокой активности автономного контура ре-
гуляции ритма сердца и смещении вегетатив-
ного баланса в сторону парасимпатического 
отдела. Это характеризует высокий уровень 
адаптации к условиям среды. Различия в зна-
чениях ИВР у девочек Дудинки и Нерюнгри, 
вероятно, связаны с различиями в среднем 
возрасте обследуемых. 

ИНБ позволяет оценить резистентность 
сердечно-сосудистой системы к условиям сре-
ды (природно-климатические, половозраст-
ные изменения, социальные условия и т. д.), в 
пределах нормы он составляет 80–140 усл. ед.  
В целом у подростков ИНБ имел значения, ука-
зывающие на низкий уровень стресса, за ис-
ключением мальчиков из Нерюнгри, ИНБ кото-
рых составлял 239±32 усл. ед. В свою очередь, 
«астенизация» телосложения, которая наблю-
далась в группе мальчиков из Нерюнгри, также 
может указывать на наличие стресса. 

Таким образом, фенотипические раз-
личия морфофункциональных показателей 
подростков, проживающих в разных рай-
онах Крайнего Севера, обусловлены раз-
личием природно-климатических условий 
этих районов. Для более глубокого анализа 
обнаруженных нами различий в антропоме-
трических показателях и особенностях де-
ятельности вегетативной нервной системы 
требуются более детальные исследования. 

Конфликт интересов. В данной работе 
конфликт интересов отсутствует, материалы 
работы ранее не публиковались и не находят-
ся на рассмотрении в других изданиях.
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MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS OF ADOLESCENTS  
OF INDIGENOUS SMALL-NUMBERED PEOPLES OF THE NORTH  

FROM VARIOUS NATURAL CLIMATIC ZONES
This paper compares the morphofunctional parameters of 14–16-year-old adolescents of the 

indigenous peoples of the North of Russia living in different climatic zones: tundra (Dudinka, Krasnoyarsk 
Territory) and forest-tundra (Neryungri, Sakha Republic). In general, it was found that adolescents from 
Dudinka have a heavier build and higher Ketle index than their peers from Neryungri: by 5.14 % for 
girls and by 4.42 % for boys. We observed an increase in the share of reserve fat in adolescents from 
Dudinka (p < 0.05) compared with the residents of Neryungri: by 3.4 % for girls and by 4.4% for boys, 
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which is consistent with the results of the study of the body’s endomorphic component. Moreover, the 
ectomorphic component in adolescents from Neryungri was higher (p < 0.05): by 1.09 points in boys 
and by 0.51 point in girls. Boys from Neryungri had a physique type close to asthenic. Cardiovascular 
parameters in all the subjects corresponded to the age and sex norm. In adolescents from Dudinka, 
heart rate was higher than in those from Neryungri: 85.5±3.1 and 72.7±1.8 bpm in girls, respectively; 
79.7±3.5 and 73.6±1.4 bpm in boys, respectively (p < 0.05). Diastolic pressure in adolescents from 
Dudinka was lower: by 16.8 mm Hg in girls and by 12.4 mm Hg in boys (p < 0.05). Kérdö index in 
adolescents from Neryungri corresponded to normotonia, while in their peers from Dudinka the values   
were higher, with a shift towards sympathicotonia. The study of heart rate variability showed that in 63.6 
% of boys from Neryungri, the Baevsky Stress Index significantly exceeded the norm, while in the rest 
of the subjects it was close to normal. We suggest that the differences found in the morphofunctional 
parameters of the studied population are due to the influence of the climatic conditions of the areas of 
residence.

Keywords: indigenous small-numbered peoples of the North, adolescents, morphofunctional 
parameters, autonomic nervous system.
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