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Проблема изучения влияния факторов окружающей среды особенно на формирующийся организм име-
ет важное значение для оценки процесса адаптации. Авторами проводится сравнительный анализ функцио-
нальных особенностей юношей-жителей разных экологических зон УрФО. Приведены результаты исследо-
вания функциональных показателей юношей в зависимости от места проживания и региона: ЧСС, АД, ЖЕЛ, 
ПД, масса тела, величины обхвата грудной клетки и другие. Выявлено, что студенты из сельской местности 
имеют более высокий уровень физического развития и функционального состояния сердечно – сосудистой 
системы по сравнению с их сверстниками из города. 
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The problem of studying the influence of environmental factors especially to the emerging body is important 
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Изучение физиологических особенно-
стей человека и уровня его адаптивности 
к различным факторам внешней среды яв-
ляется фундаментальным вкладом в под-
держание уровня его здоровья [1, 2].

Организм человека постоянно находит-
ся во взаимодействии со средой обитания. 
Поэтому проблема изучения влияния фак-
торов окружающей среды особенно на фор-
мирующийся организм (детский, подрост-
ковый, юношеский) имеет важное значение 
для оценки процесса адаптации [3, 5].

В Уральском Федеральном Округе, по-
жалуй, наиболее тяжелая экологическая 
ситуация сложилась в Челябинской обла-
сти: по уровню загрязнения как, водных 
объектов, так и воздуха, а также поверх-
ностного слоя почв вредными веществами 
промышленного происхождения и особен-
но радионуклидами. В Тюменской области 
основным фактором экологического не-
благополучия является загрязнение водных 
объектов, как токсическими веществами 
промышленного происхождения, так и ра-
дионуклидами.

Целью исследования являлось выявле-
ние различий функциональных показателей 
юношей в зависимости от места проживания 
и региона. В качестве основных объектов ис-
следования были выбраны юноши 17-18 лет – 
жители Тюменской и Челябинской областей. 
Всего обследованных – 890 человек.

В программу исследования входило: 
определение длины и массы тела, обхват-
ных размеров тела; изучение сердечно-со-
судистой системы по частоте пульса и ве-
личине артериального давления; измерение 
жизненной емкости легких методом спиро-
метрии; сила отдельных групп мышц опре-
делялась с помощью кистевого и станового 
динамометров. Все физиологические пара-
метры выявляли по стандартным методи-
кам и с помощью общеизвестных приборов 
[4, 6].

В обследованных группах юношей  
17-18 лет Уральского региона выявлено 
следующее: имеются достоверные отличия 
в массе тела. Масса тела юношей – жителей 
Челябинской области как городских, так 
и сельских достоверно ниже, чем у юношей 
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из Тюменской области. Показатели роста 
практически не имеют достоверных отли-
чий, за исключением сельских юношей из 
Тюменской области – их рост достоверно 
ниже, чем у их городских сверстников. Ве-
личины обхвата грудной клетки сельских 
юношей Тюменской области достоверно 
выше, чем у городских, а в целом показа-
тели обхвата грудной клетки во всех фазах 
(вдох, выдох, пауза) юношей из Тюменской 
области ниже, чем у юношей – жителей Че-
лябинской области.

Полученные данные антропометри-
ческого исследования организма юношей 
17-18 лет сходны с результатами других ав-
торов, что свидетельствует о типичности из-
учаемых нами групп. Вместе с тем имеются 
отличительные моменты: ЖЕЛ обследован-
ных юношей ниже, чем 4000 мл., причем 
величины ЖЕЛ юношей из Челябинской об-
ласти, особенно сельских, достоверно ниже, 
чем у их сверстников из Тюменской области. 
При оценке функционального состояния 
дыхательной системы произведено сопо-
ставление жизненной емкости легких ЖЕЛ 
и должной ДЖЕЛ. Это сопоставление тако-
во: допустимое соотношение ЖЕЛ к ДЖЕЛ 
(выше 85 %) выявлено лишь в одной груп-
пе – городских юношей Тюменской обла-
сти, в остальных группах отношение ЖЕЛ 
к ДЖЕЛ ниже допустимого, что говорит 
о недоразвитии дыхательных мышц и не-
достаточной вместимости легких. Однако, 
величины ЖИ юношей Тюменской области 
ниже, чем величины ЖИ юношей Челябин-
ской области. Как известно, чем выше ЖИ 
тем, лучше развита дыхательная система, 
тем выше уровень физического развития. 
В нашем исследовании то, что выявленные 
значения ЖИ юношей Челябинской области 
больше по сравнению с величинами ЖИ их 
сверстников из Тюменской области можно 
объяснить недостатком массы тела (особен-
но у сельских юношей) при примерно рав-
ных величинах роста.

Анализ показателей мышечной систе-
мы выявил различия в величинах статиче-
ской и динамической силы юношей в раз-
ных группах. Показатели статической силы 
юношей из Тюменской области выше на 
16 кг для сельских юношей и на 12 кг для 
городских. Динамическая сила у сельских 
юношей больше, чем у городских в обе-
их областях, причем у юношей Тюменской 
области данный показатель выше, чем их 
сверстников из Челябинской области на 
4,3 кг для сельских юношей и 5,1 кг для го-
родских.

Показатели статической силы перво-
курсников из Челябинской области близки 
по величине к данным, полученным други-
ми авторами величины данного показателя 
юношей из Тюменской области выше, чем 
по литературным данным. Выявленные 
величины динамической силы несколько 
ниже, чем по данным других исследовате-
лей, особенно для юношей из Челябинской 
области.

Полученные результаты свидетельству-
ют о снижении уровня физического раз-
вития современных юношей: недостаток 
массы тела по отношению к росту (для го-
родских и сельских юношей из Челябин-
ской области), соотношение ЖЕЛ к ДЖЕЛ 
менее 85 % (кроме группы городских юно-
шей из Тюменской области), что говорит 
о недостаточном развитии дыхательной си-
стемы; не высокие величины динамической 
силы (для городских и сельских юношей 
Челябинской области): такие показатели 
физического развития можно объяснить 
более сложной экологической ситуацией 
в Челябинской области по сравнению с Тю-
менской.

При анализе показателей сердечно-со-
судистой системы выявлено, что значения 
ЧСС находятся в пределах физиологиче-
ской нормы для юношей. Данные, полу-
ченные в результате нашего исследования, 
близки к данным, приведенным в исследо-
ваниях других авторов [3, 7]. Однако обна-
ружены отличия в величинах АДС и ПД. 
У обследованных нами юношей выявлены 
повышенные значения АДС (выше 120 мм.
рт.ст.) и пульсового давления (более 40 мм.
рт.ст.). Сравнивая полученные показатели 
деятельности сердечно-сосудистой системы 
юношей Тюменской и Челябинской обла-
стей с результатами исследования обследо-
вавших уроженцев г.Новосибирска и Но-
восибирской области, студентов 1 курса 
НГПИ, отмечаем: величина систолического 
давления юношей жителей Новосибирской 
области ниже 5-7 %, чем в нашем исследо-
вании. Более низкие величины АДС и ПД 
приводятся также в исследованиях.

Величина кровяного давления зависит 
главным образом от систолического объ-
ема крови и диаметра сосудов. В нашем 
исследовании систолический объем крови 
составил 60,1 мл для сельских и 60,2 мл 
для городских юношей Тюменской области. 
Выявлено достоверное отличие в величи-
нах СОК сельских (63,7 мл) и городских 
(59,32 мл) юношей из Челябинской обла-
сти. Также у сельских юношей – жителей 
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Челябинской области МОК (как и СОК) 
достоверно выше, чем у городских. Вы-
явлены достоверные отличия в величинах 
МОК: у сельских жителей Тюменской об-
ласти данный показатель достоверно ниже, 
чем у городских, однако при практически 
равной величине СОК увеличение МОК 
у городских юношей Тюменской области 
обусловлено большей величиной ЧСС, что 
соответствует худшему состоянию сердца 
и гемодинамики в целом, включая регуля-
торные механизмы.

Кроме того, выявлено, что величины 
ПСС первокурсников из Челябинской обла-
сти достоверно выше, чем у их сверстников 
из Тюменской области. Для оценки эффек-
тивности деятельности сердца рассчиты-
вали индекс кровообращения. Выявлено, 
что ИК сельских юношей Челябинской об-
ласти имеет наибольшее значение (77,3 мл/
кг/мин), это можно объяснить меньшим 
значением массы тела. ИК городских юно-
шей из Тюменской и Челябинской областей 
практически одинаков (65,0 и 65,8 мл/кг/
мин), а сельских юношей Тюменской об-
ласти составляет лишь 63,6 мл/кг/мин. Был 
рассчитан индекс Руфье, характеризующий 
диапазон функциональных реакций сердеч-
но-сосудистой системы на физическую на-
грузку и восстановление после нагрузки. 
Средние величины данного показателя по 
группам различаются незначительно.

Выявлены различия в величинах коэф-
фициента выносливости сердца (КВ): пока-
затели КВ юношей из Тюменской области 
достоверно выше, чем у юношей из Челя-
бинской области, а у юношей из сельской 
местности ниже, чем у городских в обеих 
областях.

В результате исследований выявлено 
также, что величины адаптационного по-
тенциала (АП) сердечно-сосудистой систе-
мы, свидетельствующие об успешной адап-
тации, выявлены у 85 % юношей – сельских 
жителей Тюменской области и у 75 % – го-
родских. Для жителей Челябинской обла-
сти это соотношение составляет 50 % для 
сельских и 40 % для городских юношей. Ве-
личины АП, соответствующие неудовлет-
ворительной адаптации, выявлены, у 2 % 
сельских и у 3 % городских юношей Тюмен-
ской области, а также у 8 % сельских и 10 % 
городских юношей из Челябинской обла-
сти. Кроме того, в группах обследованных 
юношей – жителей Челябинской области 
выявлены величины АП, соответствующие 
срыву адаптации, у 2 % сельских и 5 % го-
родских юношей.

Следовательно, можно сделать вывод, 
что у юношей из Тюменской области адап-
тационные компенсаторно-приспособи-
тельные механизмы сердечно-сосудистой 
системы осуществляются эффективнее, 
чем у юношей из Челябинской области, и у 
сельских жителей эффективнее, чем у го-
родских в обеих областях.

При оценке влияния вегетативной нерв-
ной системы на кровеносное русло (ВИК) 
выявлено, что полное вегетативное равно-
весие свойственно 23 % сельских юношей 
из Тюменской области и 31 % из Челябин-
ской области, в группах городских юношей 
полное вегетативное равновесие встреча-
ется значительно реже: в 6 % у городских 
юношей из Тюменской области и у 15 % – 
из Челябинской.

Таким образом, выявлены различия 
функциональных показателей юношей в за-
висимости от места проживания. У юношей 
Уральского региона происходит формиро-
вание экологически обусловленной регио-
нальной нормы функционирования карди-
ореспираторной системы, что выражается 
в достоверном отличии ряда показателей 
функционирования этой системы от обще-
принятых нормативных, в сторону ухудше-
ния показателей. Необходимо отметить, что 
у юношей, проживающих в Челябинской 
области, выявлены существенные отличия 
от нормативных показателей.

Обследованные юноши, как Тюменской, 
так и Челябинской областей при обследо-
вании были отнесены к основной группе 
здоровья, имеют возможность для занятия 
спортом, проявляют достаточно высокую 
физическую активность. Следовательно, 
отличия в физиологических показателях от 
нормативных можно объяснить влиянием 
экологических факторов в местностях их 
проживания.

При сравнении функциональных по-
казателей юношей городского и сельского 
населения получены следующие данные: 
у сельских юношей выявлены достоверно 
более высокие значения показателей функ-
ционального состояния как сердечно-со-
судистой, дыхательной систем, так и по-
казателей развития мускулатуры, чем у их 
городских сверстников.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы:

1. У юношей Уральского региона (Тю-
менской и Челябинской областей) про-
исходит формирование экологически об-
условленной регионального стандарта 
функционирования системы кровообраще-
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ния, что выражается в достоверном отличии 
ряда показателей функционирования-этой 
системы от общепринятых нормативных. 
Выявлены высокие значения пульсового 
давления (в среднем на 10 % от верхней гра-
ницы нормы). Отношение жизненной емко-
сти легких к должной жизненной емкости 
находится ниже допустимых 85 % во всех 
обследованных группах (кроме группы го-
родских юношей Тюменской области).

2. Выявлено, что студенты из сельской 
местности имеют более высокий уровень 
физического развития и функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы по 
сравнению с их сверстниками из города.
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