
73

Экология человека
© МЕДВЕДЕВА Н. Н., НИКОЛАЕВ В. Г., ДЕРЕВЦОВА С. Н., СИНДЕЕВА Л. В., РОМАНЕНКО А. А., 
ПЕТРОВА М. М., ШНАЙДЕР Н. А., ШУЛЬМИН А. В.

УДК 611.08:[572.5+612+613.86](047.31)

ОЦЕНКА СОМАТОНЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Н. Н. Медведева, В. Г. Николаев, С. Н. Деревцова, Л. В. Синдеева, 

А. А. Романенко, М. М. Петрова, Н. А. Шнайдер, А. В. Шульмин
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра анатомии и гистологии 

человека, зав. – д. м. н., проф. Н. Н. Медведева; кафедра поликлинической терапии, семейной медицины 
и ЗОЖ с курсом ПО, зав. – д. м. н., проф. М. М. Петрова; кафедра медицинской генетики и клинической 

нейрофизиологии ИПО, зав. – д. м. н., проф. Н. А. Шнайдер; кафедра общественного здоровья 
и здравоохранения с курсом социальной работы, зав. – д. м. н. А. В. Шульмин.

v%+< (11+%$." -(?. Выявить маркеры здорового человеческого организма для оценки его соматонейропсихологическо-
го статуса.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследованы представители юношеского возраста: мужчины – 1064 человека, женщины – 
1569. Методы исследования: антропометрия по классической методике В.В. Бунака, расчет индексов  для оценки физи-
ческого статуса (индекс массы тела, индекс полового диморфизма по J. Tanner), биоимпедансный анализ состава тела, 
электроэнцефалография.
p%'3+<2 2;. На основании проведенного исследования получены результаты, доказывающие возможность использо-
вания ряда антропометрических, биоимпедансометрических параметров и электроэнцефалографических показателей 
в качестве маркеров соматонейропсихологического здоровья.
g *+>7%-(%. Проведенное комплексное обследование представителей юношеского возраста, позволило выделить сле-
дующую группу маркеров для оценки соматонейропсихологического статуса, которые можно расценивать как предик-
торы социально-значимых заболеваний: индекс массы тела, компонентный состав тела, а именно повышенные значе-
ния жировой массы, индекс полового диморфизма, биологический возраст и коэффициент скорости старения, фазовый 
угол, ритм высшей нервной деятельности и коэффициент межполушарной когерентности. 
j+>7%";% 1+." : соматонейропсихологическое здоровье, юношеский возраст, индекс массы тела, индекс полового 
диморфизма, биологический возраст, коэффициент скорости старения, фазовый угол, ритм высшей нервной деятель-
ност, коэффициент межполушарной когерентности. 
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The aim of the research. To identify the markers of a healthy human body to assess its somatoneuropsychological status.
Materials and methods. There were examined representatives of youthful age: men - 1064 persons, women - 1569. Methods: an-
thropometry according to the classical method of V.V. Bunak, calculation of indices to assess the physical status (body mass index, 
the index of sexual dimorphism by J. Tanner), bioimpedance analysis of body composition, electroencephalography.
Results. On the basis of the study there were obtained the results,  proving the possibility of using some anthropometric, bioimped-
ansometric parameters and electroencephalographic indicators as the somatoneuropsychological health markers.
Conclusion. There were conducted a complex examination of representatives of youthful age that made possible to distinguish 
the following group of markers   to assess somatoneuropsychological status, which can be viewed as predictors of socially signifi-
cant diseases: body mass index, the component composition of the body, namely the higher values of fat mass, index of sexual 
dimorphism, biological age and the ratio the rate of aging, the phase angle, the rhythm of the higher nervous activity and the coef-
ficient of inter-hemispheric coherency.
Key words: somatoneuropsychological health, body mass index, the component composition of the body, index of sexual di-
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Введение

В плане развития медицинской науки и здраво-
охранения в РФ до 2020 года приоритетным пунктом 
обозначено создание профилактической среды, целью 
которой должно быть сохранение здоровья человека, 
повышение активного долголетия и увеличение че-
ловеческого капитала. В стране создана сеть центров 
и кабинетов здоровья, в которых должно осущест-
вляться обслуживание населения на доклинической 
стадии возможных заболеваний. Практика показы-
вает, что сегодня в них проводят диспансеризацию 
населения, выявляют болезни на ранних стадиях, 
пропагандируют здоровый образ жизни. Остро ощу-
щается отсутствие научно обоснованных технологий 
для обследования здорового человека, оценки резер-
ва его здоровья, надежных и доступных для массо-
вого использования биомаркеров уровня здоровья
 [1, 2, 7, 8, 11]. 

Данная тема актуальна в свете документов, при-
нятых Правительством РФ: «Государственная про-
грамма развития здравоохранения РФ до 2020 года» 
и «Стратегия развития медицинской науки до 2025 
года», в которых озвучены такие направления научной 
работы как «Профилактическая среда» и Подпрограм-
ма 1 «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи», которые в первую очередь, 
направлены на сохранение здоровья населения, на 
разработку мер по профилактике хронических неин-
фекционных и социально значимых заболеваний, на 
сохранение человеческого капитала.

Здоровье, согласно существующим определениям, 
как и болезнь тоже имеет определенные критерии, 
характеризующие его. Однако эти критерии не про-
сматриваются четко по возрастным периодам онто-
генеза, в зависимости от пола индивидуумов, типа 
их конституции, региона проживания. Большинство 
нормативных показателей были разработаны в сере-
дине прошлого столетия и требуют пересмотра в свя-
зи с характерными для данного временного периода 
процессами акселерации и децелерации в развитии 

населения, а также потому, что они в большинстве сво-
ем имеют интервальные значения, что связано с труд-
ностями в их применении к конкретному человеку. 

Целью настоящего исследования является разра-
ботка комплексного подхода к оценке физического, 
нейропсихологического здоровья человека и выяв-
ление маркеров здорового организма для оценки его 
соматонейропсихологического статуса, маркеров, 
которые могут сыграть огромную роль в профилактике 
социально значимых заболеваний.

Материалы и методы

Объект обследования – население города Крас-
ноярска и Красноярского края – 4919 человек обоего 
пола, юношеского, зрелого и пожилого возрастов. Сре-
ди обследованных представителей юношеского воз-
раста: мужчин – 1064 человека, женщин – 1569. Всем 
обследованным после заполнения информированного 
согласия, одномоментно проведены антропометрия с 
последующим расчетом соматометрических индексов, 
биоимпедансометрия и определение биологического 
возраста, дерматоглифическое сканирование. Элек-
троэнцефалографическое обследование проведено 
152 добровольцам.

Антропометрическое обследование проведено по 
классической методике В.В. Бунака (1931) с использо-
ванием стандартизированного набора инструментов, 
определяли 5 измерительных признаков: длину и массу 
тела, поперечный диаметр грудной клетки, диаметры 
плеч и таза [3].

Всем участникам обследования проведена ин-
дексная оценка телосложения. Рассчитанный индекс 
массы тела (ИМТ) позволил выявить отклонения массы 
тела от нормы [4]. При значении индекса менее 18,5 кг/
м2 статус обследованного расценивался как дефицит 
массы тела, от 25 до 29,9 кг/м2 – как избыточная масса 
тела и свыше 30 кг/м2 – как ожирение. По индексу 
полового диморфизма Д. Таннера (ИПД) определяли 
степень соответствия телосложения фенотипическо-
му полу. Тип полового диморфизма диагностировали 
как гинекоморный при величине ИПД менее 83,7 у 
мужчин и 73,1 у женщин. Мезоморфный тип у мужчин 
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соответствовал значениям от 87,7 до 93,1, у жен-
щин – от 73,1 до 82,1. При значениях ИПД, превыша-
ющих 93,1 и 82,1 у мужчин и женщин соответственно, 
тип телосложения определялся как андроморфный. 
Нормальным вариантом развития является гинеко-
морфное телосложение для женщин и андроморфное 
для мужчин. Наличие андроморфии у женщин и гине-
коморфии у мужчин расценивалось как антропологи-
ческая инверсия пола. Мезоморфия для обоих полов 
считалась легкой степенью дисплазии телосложения 
в сторону противоположного пола [12]. 

Для объективной оценки состава тела применяли 
биоимпедансный анализ с использованием аппа-
ратно-программного комплекса АВС-01 «Медасс». 
Определяли жировую, тощую массу и общую жид-
кость организма, а также активную клеточную массу 
(АКМ) и уровень основного обмена.

Коэффициент скорости старения (КСС) и биологи-
ческий возраст определяли по методу А.Г. Горелкина и 
Б.Б. Пинхасова [9]. Онтогенетической нормой считали 
возраст 18 лет. В зависимости от величины КСС всех 
обследованных разделили на три группы. Первую 
группу составили индивиды, имеющие КСС менее 
0,95, у которых скорость старения расценивалась как 
замедленная. Во вторую группу вошли обследованные 
с величиной КСС от 0,96 до 1,05. Третья группа была 
представлена лицами с ускоренным вариантом старе-
ния (КСС выше 1,05).

Исследование нейропсихологического статуса 
проводилось с использованием следующих методов: 
1) электроэнцефалография  (электроэнцефалогра-
фический комплекс «Нейрокартограф», МБН, Мо-
сква) с проведением спектрального, мощностного и 
когерентного анализа, которая позволяет оценить 
характеристики нейрофизиологической зрелости био-
электрической активности головного мозга, состояние 
внутиполушарных и межполушарных взаимосвязей, 
функциональную активность и резервы нервной дея-
тельности, а также оценить функциональное состояние 
и интегративные процессы центральной нервной си-
стемы (компьютерный электроэнцефалографический 

комплекс) [5, 10]; 2) компьютерное нейропсихологиче-
ское тестирование для оценки психоэмоционального 
фона, стрессоустойчивости, функциональных резер-
вов центральной нервной системы, 3) дерматогли-
фическое сканирование – данный метод позволяет 
выявить маркеры здоровья, имеющие генетическую 
основу (АПК «Малахит»).

Статистический анализ результатов обследования 
проведен с использованием пакета прикладных про-
грамм SPSS 22.0, «StatPlus Professional 5.8», Microsoft 
Excel 9.0. Тип распределения полученных данных 
определен с использованием критерия Колмогорова-
Смирнова. Для приведения выборки к нормальному 
распределению была проведена процедура нормализа-
ции выборки с помощью преобразования Бокса-Кокса, 
отдельно для мужской и женской когорт.

Для оценки статистической значимости различий 
количественных показателей (с учетом нормальности 
распределения) использовались методы параметри-
ческой и непараметрической статистики (средняя 
арифметическая и стандартное отклонение, критерий 
Стьюдента, критерий Краскела -Уоллиса и U-критерий 
Манна-Уитни). 

Для оценки межгрупповых различий распределе-
ния относительных долей того или иного признака 
применяли непараметрический критерий хи-квадрат 
(χ2). После расчета данного критерия по стандартным 
таблицам находили критическое значение χ2 c учетом 
количества степеней свободы, отдельно для каждой 
группы сравниваемых признаков [6].

Результаты и обсуждение

Выявлено, что мужчины юношеского возраста с 
нормальной массой тела встречались в 58,20 % случаев, 
избыточная масса и ожирение регистрировались в 
37,5 % случаев, дефицит массы тела – в 4,30 % случаев. 
Большинство девушек (71,04%) имели нормальную 
массу тела, избыточная масса и ожирение регистри-
ровались в 18,00 % случаев. Индекс массы тела менее 
18,50 кг/м2 имели 10,96 % девушек, что позволяет 
говорить о наличии у них дефицита массы тела и хро-
нической энергетической недостаточности.

Оценка соматонейропсихологического здоровья человека 
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Увеличение ИМТ сопровождается увеличением 
абсолютных значений компонентов сомы. Наиболь-
ший вклад в увеличение ИМТ вносит жировая масса. 
Несмотря на важную роль жировой ткани в энергооб-
мене и эндокринной регуляции организма, ее избыток 
приводит к развитию таких социально значимых забо-
леваний, как сахарный диабет, заболевания сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата 
и многим другим. 

Индекс полового диморфизма как маркер сомати-
ческой половой дифференциации позволяет оценить 
влияние андрогенов и эстрогенов на формирование 
костной системы. Среди юношей представители ан-
дроморфного типа телосложения и среди девушек 
лица гинекоморфного типа телосложения встречались 
всего лишь в 26,56 % и 25,83 % случаев соответствен-
но. У представителей обоих полов наиболее часто 
регистрировался мезоморфный тип телосложения, 
что расценивается как легкая степень дисплазии 
телосложения в сторону противоположного пола. 
Представители андроморфного типа телосложения, 
как мужчины, так и девушки юношеского возрас-
та, были достоверно более высокорослыми, имели 
большие поперечные и обхватные размеры тела. 
Юноши и девушки с гинекоморфией отличались 
достоверно самыми низкими значениями про-
дольных, поперечных и обхватных размеров тела 
(табл. 1,2). 

По результатам биоимпедансометрии выявлено, 
что представители разных морфототипов по индексу 
полового диморфизма имеют существенные отличия 
не только по габаритным размерам, но и по компонент-
ному составу тела. Юноши и девушки с андроморфи-
ей имели статистически достоверно большую массу 
тела и абсолютные величины ее жирового и тощего 
компонентов. Представители и представитель-
ницы гинекоморфного типа телосложения от-
личались большим относительным содержанием 
мышечного и костного компонентов сомы. По-
казатели мезоморфов занимали промежуточное 
положение.  

Определение коэффициента скорости старения 
(КСС) позволило выявить значительные различия 
между представителями разных типов телосложения 
при оценке биологического возраста. У всех гинеко-
морфных юношей выявлено несоответствие календар-
ного возраста биологическому в сторону увеличения 
последнего. В среднем КСС мужчин-гинекоморфов 
составил 1,56±0,03, т.е. биологический возраст данной 
группы обследованных составил в среднем 29,1±1,2 лет. 
У андроморфов КСС был равен в среднем 1,17±0,01. 
Мужчины мезоморфного телосложения занимали про-
межуточное положение по величине КСС (1,31±0,02). 
Таким образом, инверсию пола (как показано на при-
мере юношей-гинекоморфов) можно рассматривать 
как предиктор преждевременного старения, так как 
все представители данного типа телосложения имели 
биологический возраст, превышающий календарный.

Также одним из маркеров в оценке физического 
здоровья можно считать  фазовый угол, по величине 
которого можно судить об активности обменных про-
цессов в организме и его работоспособности. Его значе-
ния у представителей с инверсией пола  (мезоморфов, 
гинекоморфов среди мужчин и андроморфов среди 
женщин) имеют тенденцию к снижению (табл. 1,2).

При оценке нейропсихологического здоровья тоже 
уже можно говорить о таких маркерах, как – ритм 
высшей нервной деятельности и коэффициент меж-
полушарной когерентности, значения которых имеют 
возрастные и половые различия [5]. 

Заключение

Таким образом, проведенное комплексное обследо-
вание представителей юношеского возраста, позволи-
ло выделить следующую группу маркеров для оценки 
соматонейропсихологического статуса, которые мож-
но расценивать как предикторы социально-значимых 
заболеваний: индекс массы тела, компонентный состав 
тела, а именно повышенные значения жировой массы, 
индекс полового диморфизма, биологический возраст 
и коэффициент скорости старения, фазовый угол, 
ритм высшей нервной деятельности и коэффициент 
межполушарной когерентности.
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Таблица 1 
`-20./.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( ( *.,/.-%-2-;) 1.12 " 2%+  

,3&7(- >-.8%1*.#. ".'0 12  " ' "(1(,.12( .2 (-$%*1  
/.+.".#. $(,.04(',  J. Tanner (Me [Q

1
; Q

3
])

Показатели

Тип телосложения
Критерий 
Краскела-
Уоллиса

Критерий 
Манна-Уитни*Андроморфный 

 (n=283) 
Мезоморфный

 (n=582)
Гинекоморфный

 (n=199)

1 2 3 4 5

Длина тела, см 181,75
[178,13; 185,50]

177,00 
[173,13; 181,50]

173,50 
[169,13; 178,38] p<0,001 p1-2, 1-3<0,001; p2-

3<0,01

Масса тела, кг 86,00 
[76,70; 95,95]

74,75 
[65,15; 83,73]

66,80
[59,33; 75,60] p<0,001 p1-2, 1-3<0,001; p2-

3<0,01

Поперечный диаметр 
грудной клетки, см

28,80 
[27,50; 30,10]

27,30
 [26,20; 28,35]

26,20
 [25,20; 27,55]

p<0,001 p1-2, 1-3<0,001; p2-

3<0,01

Диаметр плеч, см 41,20 
[40,45; 41,80]

38,50
 [37,65; 39,40]

35,80 
[35,25; 36,40] p<0,001 p1-2, 1-3, 

2-3<0,001

Диаметр таза, см 27,80 
[26,80; 28,40]

27,20
 [25,60; 28,68]

26,70 
[25,40; 27,75] p<0,01

p1-2=0,119; 
p1-3<0,01;
p2-3=0,126

Фазовый угол 8,72 [8,17; 9,19] 8,64 [8,04; 9,26] 8,53 [8,06; 9,28] p=0,597

Индекс массы тела 26,25
 [23,43; 28,78]

23,50 
[21,25; 25,80]

22,25
 [20,60; 26,60] p<0,001 p1-2, 1-3<0,001; p2-

3=0,181

Жировая масса, кг 14,30 
[7,35; 18,80]

8,60 
[5,10; 12,90]

6,50
 [3,53; 10,13] p<0,001 p1-2, 1-3<0,001; p2-

3<0,05

Жировая масса, % 15,95
 [9,75; 20,04]

11,30 
[7,33; 16,37]

9,59
[5,82; 13,55] p<0,001

p1-2<0,01;
p1-3<0,001;
p 2-3=0,116

Мышечная масса, кг 39,95 
[ 37,29; 42,51]

36,51 
[33,78; 39,92]

34,28 
[31,84; 35,93] p<0,001 p1-2, 1-3<0,001; p 

2-3<0,01

Мышечная масса, % 46,83 
[43,71; 51,31]

50,25 
[46,95; 53,12]

51,43 
[48,54; 54,05] p<0,001

p 1-2<0,01; 
p1-3<0,001;
p2-3=0,180

Костная масса, кг 14,86 
[13,63; 15,56]

13,32 
[12,19; 14,55]

12,42 
[11,50; 13,43] p<0,001 p1-2, 1-3<0,001; p2-

3<0,01

Костная масса, % 17,16
[16,24; 18,49]

18,11 
[17,13; 19,04]

18,62 
[17,70; 19,44] p<0,001

p1-2<0,01;
p1-3<0,001; 
p2-3=0,077

Примечание: * – критерий Манна-Уитни скорректирован с поправкой на множественное сравнение.
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Таблица 2
`-20./.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( ( *.,/.-%-2-;) 1.12 " 2%+  

&%-9(- >-.8%1*.#. ".'0 12  " ' "(1(,.12( .2 (-$%*1  /.+.".#. 
$(,.04(',  J. Tanner (Me [Q

1
; Q

3
])

Показатели

Тип телосложения Критерий 
Краскела-
Уоллиса

Критерий 
Манна-Уитни*Андроморфный 

 (n=405) 
Мезоморфный

 (n=967)
Гинекоморфный

 (n=197)

1 2 3 4 5

Длина тела, см 163, 00
[159,13; 167,00]

165,00 
[162,00; 168,50]

170,00
 [164,00; 175,75] p<0,001 p1-2<0,01; 

p1-3, 2-3<0,001

Масса тела, кг 54,20 
[49,40; 59,73]

58,80 
[53,70; 65,40]

66,10 
[58,88; 79,20] p<0,001 p1-2, 1-3, 

2-3<0,001

Поперечный диаметр 
грудной клетки, см

22,30 
[21,40; 23,20]

23,20 
[22,40; 24,40]

24,70 
[23,80; 26,10] p<0,001 p1-2, 1-3, 2-3<0,001

Диаметр плеч, см 32,20 
[31,40; 32,80]

34,40 
[33,80; 35,20]

37,20 
[36,60; 37,80] p<0,001 p1-2, 1-3, 2-3<0,001

Диаметр таза, см 26,20 
[25,40; 27,20]

26,40
 [25,40; 27,40]

27,20 
[25,90; 28,55] p<0,01

p1-2=1,0; 
р1-3<0,01;
p2-3<0,05

Фазовый угол 8,24 [7,78; 8,78] 8,34 [7,89; 8,98] 8,25 [7,86; 8,78] p=0,217

Индекс массы тела 20,25 
[19,20; 21,98]

21,70 
[19,70; 23,90]

24,00
[20,43; 28,13] p<0,001 p1-2, 1-3<0,001; p2-

3<0,01

Жировая масса, кг 9,15 
[7,00; 13,50]

11,80 
[8,40; 16,40]

17,05 
[12,12; 25,95] p<0,001 p1-2, 1-3, 

2-3<0,001

Жировая масса, % 17,62
[13,86; 23,13]

20,37
[15,41; 25,68]

25,70 
[19,62; 33,81] p<0,001 p1-2<0,01; 

p1-3 ,2-3<0,001

Мышечная масса, кг 23,27 
[21,61; 24,46]

24, 66 
[23,05; 26,41]

25,68 
[23,85; 28,50] p<0,001 p1-2, 1-3<0,001; p2-

3<0,01

Мышечная масса, % 43,02 
[ 39,64; 45,75]

41, 94
 [38,49; 45,10]

39,07 
[34,22; 43,03] p<0,001

p1-2=0,128; 
p1-3<0,001,
p2-3<0,01

Костная масса, кг 10,22 
[9,47; 10,91]

10,95 
[10,20; 11,81]

11,54 
[10,79; 13, 42] p<0,001 p1-2, 1-3, <0,001; p2-

3<0,01

Костная масса, % 18,85 
[17,69; 19,93]

18,67
 [17,49; 19,74]

17, 64 
[16,23; 18, 95] p<0,001 p1-3, 2-3, <0,001; p1-2=1,0 

Примечание: * – критерий Манна-Уитни скорректирован с поправкой на множественное сравнение.
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