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Несмотря на удивительные, кажущиеся фанта-

стическими, достижения современной цивилизации, 

человек все же не стал истинным властелином над 

своей собственной природой. Больше того, из года в 

год неуклонно растет удельный вес так называемых 

болезней цивилизации. Наибольшую опасность среди 

них представляют нервно-психические, аллергиче-

ские и заболевания пищеварительной системы. Дол-

гое время считалось, что поесть - значит "заправит" 

организм "порцией горючего" (не важно какого, 

сколько, как, лишь бы ярко пылало пламя обменных 

процессов и давало необходимую для жизнедеятель-

ности человека энергию)(Н.А. Агаджанян). Многие 

ведущие ученые России Авцин, Жданов, А.В. Скаль-

ный в своих научных работах приходят к выводам что 

причиной многих заболеваний является не сбаланси-

рованное питание по макро- микроэлементам. Особое 

внимание изучения этого вопроса заслуживают дети. 

Нами работниками института Биоэлементологии был 

изучен рацион питания учащихся колледжей города 

Оренбурга. 

С помощь программы "АСПОН-Питание" 

(БИМК-Д, г. С-Петербург,1996), Разработанной под 

руководством проф. И.М. Воронцова, был проеден 

анализ фактического питания 103 девочек 15 - 16 лет.  

В результате в целом, характерным является низ-

кая насыщенность рациона макро- и микролементами, 

так низкое содержание J в рационе выявлено у 88% 

обследуемых отклонение от нормы составило 

48,5%+1,7%, Zn у 76% обследуемых отклонение 

44,4%+1,5%, Se у 56% отклонение 25%+1,2%, Mg у 

87% отклонение 42%+8,3% , F у 67% отклонение со-

ставило 43%+5,1%. Выявлено избыточное поступле-

ние меди у обследуемы отклонение составило % в 

рационе питания это свидетельствует, по-видимому, 

об особенностях питания подростков.(избыточное 

потребление кондитерских изделий, газированных 

напитков.)  

Из этого следует, рацион девочек не соответст-

вует возрастным физиологическим потребностям, что 

создает предпосылки для алиментарных дефицитов 

этих жизненно важных микроэлементов и, соответст-

венно, формированию хронических патологий в пер-

вую очередь эндокринной, репродуктивной и пище-

варительной системы. 
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Каждый человек морфологически уникален, так 

как неповторима наследственная программа, зало-

женная в его генотипе. Генотип реализуется в фено-

типе, а фенотип, в свою очередь, проявляется в онто-

генезе и, в определенной степени зависит от условий 

среды. В связи с вышесказанным интерес вызывают 

исследования, направленные на выявление индивиду-

ально-типологических свойств индивида. Возникает 

необходимость выявления связей между конститу-

циональными особенностями индивида и его нейро-

динамическими свойствами, а также направлений 

взаимовлияния их друг на друга. 

Для решения поставленных вопросов осуществ-

лен сбор биометрических данных, исследования про-

ведены на девушках 1986-1988 годов рождения, обу-

чающихся в школах города Белгорода 

При исследовании использованы методы сома-

тометрии, а также оценка умственной работоспособ-

ности по методу Э. Крепелина. 

В настоящее время отсутствует общепринятая 

теория и классификация конституций. Многообразие 

подходов, предлагаемых разными специалистами, 

определяет множество оценок и определений консти-

туции, что отражает сложность проблем, стоящих 

перед конституциологией (2). 

Конституция – это комплекс индивидуальных, 

относительно устойчивых морфологических, физио-

логических и психологических свойств организма, 

обусловленных наследственностью, а также длитель-

ными, интенсивными влияниями окружающей среды 

и проявляющихся в его реакциях на различные воз-

действия (в том числе социальные и болезнетворные) 

(1). 

В нашей стране наибольшее распространение по-

лучила классификация, предложенная М.В. Черно-

руцким. Он выделил три типа конституции: 1) асте-

нический; 2) нормостенический; 3) гиперстенический. 

Отнесение к тому или иному типу конституции про-

изводилось согласно величине индекса Пинье. У ас-

теников индекс Пинье больше 30, у гиперстеников 

меньше 10, у нормостеников находится в пределах от 

10 до 30. 

Эти три типа конституции характеризуются осо-

бенностями не только внешних морфологических 

признаков, но и функциональных свойств. Для асте-

ников, в отличие от гиперстеников, характерно пре-

обладание продольных размеров над поперечными, 

конечностей над туловищем, грудной клетки над жи-

вотом. Сердце и паренхиматозные органы у них отно-

сительно малых размеров, легкие удлинены, кишеч-

ник короткий, брыжейка длинная, диафрагма распо-

ложена низко. Отмечены различия и физиологических 

показателей: понижено артериальное давление, уско-

рено капиллярное кровообращение, увеличена жиз-

ненная емкость легких. У астеников отмечается гипо-

функция надпочечников и половых желез и гипер-

функция щитовидной железы и гипофиза, основной 

обмен повышен, обмен белков, жиров и углеводов 

ускорен, преобладают процессы диссимиляции (1). 

Нормостенический тип характеризуется умерен-

ной упитанностью и пропорциональным развитием. 

Для вычисления индекса Пинье нами были про-

ведены необходимые соматометрические исследова-

ния, которые выявили, что показатели всех испытуе-

мых соответствуют нормальным значениям, харак-
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терным для данного периода индивидуального разви- тия (таблица 1). 

 

Таблица 1. Показатели соматометрии и умственной работоспособности девушек 1986-1988 годов рождения 

Показатели 1986 г.р. 1987 г.р. 1988 г.р. 

Длина тела (см) 162,8±1,86 164,1±1,45 165,5±2,59 

Масса тела (кг) 55,7±1,82 55,1±1,42 53,8±1,85 

Окружность грудной клетки (см) 82,0±0,71 83,4±1,19 82,7±1,31 

Экскурсия грудной клетки (см) 6,19±0,551 5,94±0.356 5,12±0,125 

Окружность бедра (см) 54,2±1,53 51,9±0,82 51,5±1,32 

Окружность голени (см) 35,9±0,98 35,1±0,55 35,9±0,83 

Окружность плеча (см) 26,7±0,36 26,3±0,56 25,0±0,41 

Умственная работоспособность 0,74±0,063 0,91±0,024 0,79±0,055 

 

После вычисления индекса Пинье выяснилось, 

что из обследованного контингента девушек имели 

гиперстенический тип конституции 7 %, нормостени-

ческий – 63 %, астенический – 30 %. 

В результате изучения статистической зависимо-

сти между показателями индекса Пинье и уровнем 

умственной работоспособности было выявлено сле-

дующее. Достоверной взаимосвязи между уровнем 

умственной работоспособности, определяемым по 

методу Э. Крепелина, и типом конституции, опреде-

ляемым по индексу Пинье, не обнаружено (r = 

0,10417) (рисунок 1.). 
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Рисунок 1. График зависимости показателей умственной работоспособности и индекса Пинье. 

 

В целом, приведенные результаты являются про-

межуточным итогом начального этапа комплекса ис-

следований конституциональных и психодинамиче-

ских особенностей девушек, обучающихся в старших 

классах средних учебных заведений города Белго-

рода. 
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На протяжении последних лет в ЦЧ НЦ РАМН 

развивается биопсиходинамическая концепция фак-

торов риска психосоматических расстройств (А.В. 

Завьялов, В.В. Плотников, Л.А. Северьянова). Ее 

сущность заключается в предположении существова-

ния ряда акцентуированных биопсиходинамических 

типов, включающих значительно усиленные свойства 

темперамента и связанные с ними усиленные биоло-

гические характеристики организма. Эти типы, по 

предположению, составляют повышенный риск пси-

хосоматических заболеваний.  

Целью данного исследования явилось изучение 

соотношений нейрофизиологических показателей у 

лиц гипертимно-активного типа акцентуации свойств 

темперамента в спокойном состоянии и в условиях 

предэкзаменационного психоэмоционального напря-

жения. 

Исследование проводилось на 56 студентах 

КГМУ в возрасте 18-26 лет (29 мужчин и 27 женщин) 

с гипертимно-активным типом акцентуации в эмо-

ционально-нейтральной ситуации, для 32 испытуемых 

(18 мужчин и 14 женщин) эксперимент был повторен 

в условиях предэкзаменационного психоэмоциональ-

ного напряжения. 

Нейрофизиологические показатели исследовали с 

помощью структурного компьютерного анализа фо-

новой ЭЭГ. Фоновую ЭЭГ регистрировали с лобных, 

височных, теменных, затылочных областей слева и 

справа по униполярной схеме 10-20 стандартными 

электродами на 8-канальном электроэнцефалографе 


