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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ПОДРОСТКОВ АЛТАЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
 

Изучены половое и физическое развитие детей коренной национальности, проживающих в разных районах Горного Алтая. 
Установлено, что темпы биологического созревания и показатели физического развития алтайских подростков характеризу-
ются индивидуальной изменчивостью в зависимости от пола, возраста и природно-климатической зоны проживания. 

 
Среди проблем, связанных с высокогорной адапта-

цией, весьма актуальной является проблема адаптации 
организмов разного возраста. Показатели роста и разви-
тия детей в возрасте 11–16 лет могут служить критерием 
оценки состояния акклиматизации группы. Известно, 
что многие адаптивные признаки, свойственные взрос-
лому организму, формируются в детском возрасте [1]. В 
целом, изучив отличительные особенности процессов 
роста и развития детей, можно судить о некоторых ме-
ханизмах адаптации для популяции людей, проживаю-
щих в условиях высокогорья. 

Адаптация человека затрагивает широкий спектр 
общебиологических закономерностей и связана прежде 
всего с саморегулированием многокомпонентных 
функциональных систем [2, 3]. Наибольшую значи-
мость для определения биологического возраста в пу-
бертатный период приобретают параметры полового 
созревания, которые являются достаточно объектив-
ными критериями оценки как уровня развития в целом, 
так и состояния гормонального гомеостаза и отражают 
степень зрелости репродуктивной системы [4]. 

В Республике Алтай неблагоприятные условия ха-
рактеризуются своеобразием абиотических экологиче-
ских факторов (высотной поясностью, недостатком 
ряда микроэлементов в питьевой воде и почве, резко 
выраженной континентальностью климата) [5]. 

 
Материал и методы исследования 

 
Учитывая имеющуюся зональность природно-

климатических условий, мы изучали половое и физиче-
ское развитие детей коренной национальности, прожи-
вающих в разных районах. 

Исследование проводилось в 2002–2004 гг. Объек-
том изучения стали подростки алтайской национально-
сти 11–16 лет высокогорной, среднегорной и низкогор-
ной зон Горного Алтая. Исследование проводилось на 

базе 6–11-х классов средних общеобразовательных 
школ с. Улаган, сел Онгудайского района (с. Нижняя 
Талда, с. Кулада, с. Каракол) и школы № 7 г. Горно-
Алтайска Республики Алтай. Всего было обследовано 
624 подростка, из них 144 (67 мальчиков и 77 девочек) из 
с. Улаган, 240 (120 мальчиков и 120 девочек) из Онгудай-
ского района и 240 (120 мальчиков и 120 девочек) из 
г. Горно-Алтайска (табл. 1). 

Все обследованные дети были разделены на группы, 
различающиеся по возрасту, полу и зоне проживания. 
Распределение по группам проводилось с интервалом в 
один год таким образом, что к 11-летним относились 
учащиеся в возрасте от 10 лет 6 месяцев до 11 лет 
5 месяцев 29 дней [6]. Такое распределение по группам 
относилось и к 12–16-летним подросткам. 

Наиболее достоверным показателем уровня биоло-
гического возраста, начиная с 10 лет у девочек и 12 лет 
у мальчиков, является степень полового созревания, 
которая определяется по выраженности вторичных по-
ловых признаков и возрасту менархе у девочек. Разви-
тие вторичных половых признаков оценивалось по сте-
пени выраженности волосяного покрова в подмышеч-
ных впадинах (Ах) и на лобке (Р), а у девочек, кроме 
того, по степени развития молочных желез (Ма) с уче-
том возраста появления первых месячных (Ме) [6]. 

Степень полового созревания определялась на основа-
нии оценки стадий развития вторичных половых призна-
ков, предложенной А.В. Мазуриным и И.М. Воронцовым 
(1985). Для определения стадии полового развития исполь-
зовали таблицы, предложенные J. Tanner (1969), S. Fraiser 
(1980) (цит. по Н.И. Шабалову, 1996). 

Антропометрические измерения проводились по об-
щепринятой методике [7]. Определяли тотальные разме-
ры тела: длину, массу, окружность грудной клетки. Мас-
су тела измеряли на медицинских весах; длину тела – 
медицинским ростомером; обхватные размеры измеряли 
пластиковой лентой. 

 
Т а б л и ц а  1 

Количественный состав обследованных учащихся 
 

Возраст, лет Пол Высокогорье Среднегорье Низкогорье 
Мальчики 10 20 20 11 
Девочки 14 20 20 
Мальчики 12 20 20 12 
Девочки 12 20 20 
Мальчики 10 20 20 13 
Девочки 14 20 20 
Мальчики 10 20 20 14 
Девочки 12 20 20 
Мальчики 13 20 20 15 
Девочки 13 20 20 
Мальчики 12 20 20 16 
Девочки 12 20 20 

Всего 144 240 240 
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Результаты исследования и их обсуждение 
 

Одним из показателей биологической зрелости орга-
низма является появление вторичных половых призна-
ков, связанных с развитием эндокринной системы, что 
сопровождается изменениями в физическом развитии. 

В результате исследований у подростков алтай-
ской национальности, проживающих в разных кли-
матогеографических зонах Горного Алтая, выявлена 
обычная последовательность появления вторичных 
половых признаков. У девочек вначале развиваются 
молочные железы, затем появляется оволосенение на 
лобке, далее – в подмышечных впадинах, после по-
является менархе. Сравнение по степени развития 
молочных желез показало, что по этим характери-
стикам биологического возраста девочки-алтайки из 
сравнительно благоприятного низкогорного района 
обгоняют своих сверстниц из среднегорного и высо-
когорного районов. 

Балльная оценка развития вторичных половых при-
знаков показала, что девочки из высокогорного района 
незначительно отстают от своих сверстниц из средне-
горного и низкогорного районов (табл. 2). 

Было установлено, что в высокогорном районе, где 
неблагоприятные климатические условия, более значи-
тельно число девочек, отстающих от календарного воз-
раста (р≤0,05), при сравнении со среднегорьем – на 
35,0%, с низкогорьем – на 58,6%, а девочек, соответст-
вующих календарному возрасту (р≤0,05), меньше при 
сравнении со среднегорьем на 35,5%, с низкогорьем – 
на 51,6%. 

Распределение девочек исследуемых районов в за-
висимости от наличия менструаций к 16-летнему воз-
расту показало, что в низкогорье выявлено большее 
количество школьниц, имеющих менструации к 16 го-
дам (при сравнении со среднегорьем – на 15%, с высо-
когорьем – на 17%). 

Средний возраст менархе в низкогорном районе 
оказался равным 13 годам 6 месяцам, в среднегорном – 
13 годам 8 месяцам, в высокогорном – 13 годам 10 ме-
сяцам. 

Оценивая выраженность как эстрогензависимых, так 
и андрогензависимых признаков полового развития при 
определении стадии пубертата, мы выявили, что девоч-
ки-алтайки низкогорной зоны (во все возрастные перио-
ды) опережают своих сверстниц из среднегорной и вы-
сокогорной зон по половому развитию. 

По развитию вторичных половых признаков мальчи-
ки, проживающие в высокогорной зоне (во все возрас-
тные периоды), так же как и девочки, отстают от своих 
сверстников из среднегорного и низкогорного районов. 

Анализ особенностей полового развития подрост-
ков алтайской национальности, проживающих в раз-
ных климатогеографических зонах Горного Алтая, по-
зволил установить более позднее появление и развитие 
вторичных половых признаков у девочек и мальчиков, 
проживающих в высокогорном районе. 

Результаты антропометрического исследования ор-
ганизма подростков показали, что в сравниваемых на-
ми группах существуют различия. Так, подростки ал-
тайской национальности, проживающие в высокогор-
ном районе, достоверно чаще отстают от своих сверст-
ников из среднегорного и низкогорного районов 
(р≤0,05) и имеют меньшие показатели длины и массы 
тела, а также у них были обнаружены меньшие показа-
тели ОГК во все возрастные периоды. 

Оценка физического развития в зависимости от ста-
дии половой зрелости показала, что мальчики-алтайцы, 
проживающие в высокогорном районе, так же как и 
девочки, отличаются меньшими соматическими разме-
рами от своих сверстников из среднегорного и низко-
горного районов. Однако мальчики среднегорья харак-
теризуются более высокими показателями длины тела, 
чем мальчики низкогорья. 

Таким образом, степень биологической зрелости ока-
зывает влияние на гармоничность физического развития: 
больший процент гармонично развитых подростков на-
блюдается в низкогорном районе. Дисгармоничное физи-
ческое развитие сочетается с замедленными темпами по-
лового созревания. При этом в высокогорье дисгармо-
ничность физического развития чаще сочетается с избы-
точной массой тела, а в низкогорье – с ее дефицитом. 

 
Т а б л и ц а  2 

Физическое развитие девочек алтайской национальности, проживающих в разных климатогеографических зонах, 
в зависимости от стадии половой зрелости 

 
Возраст Район (число детей) Длина тела, см Масса тела, кг ОГК, см Половая формула 

В (n = 14) 143,4±1,8 33,0±1,3 65,1±1,1 Ма1Р0Ах0Ме0 
С (n = 20) 142,5±2,2 33,0±1,8 70,4±1,9 Ма1Р1Ах0Ме0 11 
Н (n = 20) 140,6±1,6 36,1±1,5 70,4±1,3 Ма1Р1Ах1Ме0 
В (n = 12) 150,1±1,7 38,5±2,1*** 70,3±1,6** Ма2Р1Ах0Ме0 
С (n = 20) 151,3±2,1 42,1±2,3 76,6±1,8** Ма2Р2Ах1Ме0 12 
Н (n = 20) 149,9±0,7 46,6±0,8*** 74,4±0,4 Ма2Р2Ах1Ме1 
В (n = 14) 152,0±1,5** 43,0±2,0 72,4±1,9 Ма2Р2Ах1Ме1 
С (n = 20) 153,6±0,9 48,7±1,1 81,3±1,1 Ма3Р2Ах2Ме1 13 
Н (n = 20) 155,0±0,8** 48,0±1,5 76,6±0,7 Ма3Р2Ах2Ме2 
В (n = 12) 154,0±1,7** 43,5±1,8* 70,5±0,9 Ма2Р2Ах2Ме3 
С (n = 20) 155,8±1,3 53,6±2,3 85,2±2,0 Ма3Р3Ах2Ме3 14 
Н (n = 20) 158,9±1,7** 52,4±1,2* 82,1±0,6 Ма3Р3Ах3Ме3 
В (n = 13) 158,8±1,5 52,6±1,5 75,6±0,9 Ма3Р3Ах2Ме3 
С (n = 20) 156,9±2,0 50,4±1,0 84,2±1,6 Ма3Р3Ах3Ме3 15 
Н (n = 20) 157,8±1,1 x 51,7±1,1 81,2±0,7 Ма3Р3Ах3Ме3 
В (n = 12) 157,8±1,8** 52,2±2,1 76,4±2,4 Ма3Р3Ах3Ме3 
С (n = 20) 158,9±1,1 52,2±1,1 85,1±1,3 Ма3Р3Ах3Ме3  

16 
Н (n = 20) 161,7±1,0**x 57,4±1,1 84,9±1,4 Ма3Р3Ах3Ме3 

Примечание. В – высокогорный, С – среднегорный, Н – низкогорный. 
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Т а б л и ц а  3 
Физическое развитие мальчиков алтайской национальности, проживающих в разных климатогеографических зонах, 

в зависимости от стадии половой зрелости 
 

Возраст, лет Район (число детей) Длина тела, см Масса тела, кг ОГК, см Половая формула
В (n = 14) 136,6±1,8 29,8±1,2**x 67,6±1,0*** Р0Ах0 
С (n = 20) 142,2±1,4 34,8±1,4 70,8±1,4 Р0Ах0 11 
Н (n = 20) 142,6±1,6* 40,0±2,6** 74,5±2,4*** Р0Ах0 
В (n = 12) 142,2±1,0** 31,9±0,7* 67,9±0,6 Р1Ах0 
С (n = 20) 148,5±2,6** 39,1±1,6 74,9±1,7 Р1Ах1 12 
Н (n = 20) 144,9±1,0* 41,1±1,2 71,3±1,1 Р1Ах1 
В (n = 14) 148,7±1,5 36,2±1,1 69,4±1,1 Р1Ах1 
С (n = 20) 158,6±1,9 47,9±1,5 78,7±1,4 Р2Ах2 13 
Н (n = 20) 155,8±0,8 52,5±0,7* 78,1±0,6 Р2Ах2 
В (n = 12) 160,3±2,9 48,4±2,7 76,9±1,2** Р2Ах1 
С (n = 20) 164,9±1,5 54,4±1,4 85,1±1,1 Р3Ах2 14 
Н (n = 20) 162,7±1,5 54,5±0,9* 83,0±1,8** Р3Ах2 
В (n = 13) 164,7±1,9 52,1±2,4 81,8±1,7** Р2Ах2 
С (n = 20) 164,5±2,1 51,2±1,3 83,5±1,1 Р3Ах3 15 
Н (n = 20) 166,8±2,3 58,7±1,6 86,9±1,8** Р4Ах4 
В (n = 12) 168,2±1,7 58,8±1,5 87,8±1,2 Р3Ах3 
С (n = 20) 171,5±1,5 60,1±2,4 92,3±0,8 Р4Ах3 16 
Н (n = 20) 169,8±1,6 59,9±1,0 89,4±1,0 Р4Ах4 

 
Таким образом, основным фактором, влияющим на 

гормональный статус и скорость биологического со-
зревания подростков, проживающих в разных климато-
географических зонах Горного Алтая, является высота 
территории. У подростков-алтайцев, проживающих в 
высокогорной зоне, генетически заложенные механиз-
мы приспособления к среде обитания проявляются и в 
настоящее время в виде более позднего биологического 
созревания. Выявлены существенные различия в ско-
рости биологического созревания и физического разви-
тия подростков 11–16 лет алтайской национальности в 
зависимости от зоны проживания. Более позднее на-
ступление биологической зрелости сочетается с мень-
шими габаритными размерами тела подростков одного 
и того же календарного возраста. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Темпы биологического созревания подростков 
алтайской национальности, определяемые по разви-

тию вторичных половых признаков, характеризуются 
индивидуальной изменчивостью в зависимости от 
пола, возраста и природно-климатической зоны про-
живания. 

2. Сравнительная характеристика показателей фи-
зического развития подростков алтайской националь-
ности выявила их зависимость от зоны проживания и 
степени биологической зрелости. Более позднее насту-
пление биологической зрелости сочетается с меньшими 
габаритными размерами тела подростков одного и того 
же календарного возраста. 

3. Степень биологической зрелости оказывает влия-
ние на гармоничность физического развития: больший 
процент гармонично развитых подростков наблюдается 
в низкогорном районе. Дисгармоничное физическое 
развитие сочетается с замедленными темпами полового 
созревания. При этом в высокогорье дисгармоничность 
физического развития чаще сочетается с избыточной 
массой тела, а в низкогорье – с ее дефицитом. 
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