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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Адаптация населения  к непрерывно изменяющейся

экологической  обстановке  является  проблемой  номер  один  в  экологии  человека.

Учитывая, что ускоренные изменения в окружающей природной и социальной среде

приводят  к  резкому  усилению  стрессовых  нагрузок,  психофизиологический  статус

населения  представляется  одним  из  важнейших  показателей,  определяющих

адаптивные  способности  человека  в  современных  условиях.  Исходя  из  того,  что

адаптивные  резервы  популяций  имеют  эколого-генетический  фундамент  (Рычков,

Балановская,  1996),  анализ  эколого-генетической  детерминации

психофизиологических характеристик представляет особую  актуальность в контексте

изучения  системы  «окружающая  среда - генофонд - состояние популяций  человека».

Данные  о  соотношении  вкладов  экологических  и  генетических  факторов  в

детерминацию  нервно-психической  устойчивости  и  некоторых  других

психофизиологических  характеристик  представляются  необходимой  составной

частью информационной базы для прогнозирования состояния популяций и качества

населения в целом.

Базовым  элементом  эколого-генетических  исследований  является  анализ

структурных  особенностей  генофонда.  Одним  из  наиболее  оптимальных  маркеров

для  анализа  генетической  структуры  населения  с  точки  зрения  информативности

результатов  и  доступности  первичного  материала  является  морфометрическая

изменчивость.  Учитывая  существование  зависимостей  между  психической  и

физической  конституцией  человека,  впервые  обнаруженных  Э.  Кречмером  (1930),

использование  морфогенетических  данных  для  анализа  генетической  детерминации

психофизиологического статуса населения представляет особый интерес.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  изучение

особенностей  системы  «окружающая  среда  -  генофонд  -  психофизиологический

статус  населения»  на  основе  комплексного  анализа  морфогенетической  и

психофизиологической  изменчивости  призывников  Ульяновской  области.  Для

достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1.  Комплексное  описание  географического  распределения  показателей

загрязненности  территории  Ульяновской  области  некоторыми  поллютантами,

влияющими на функционирование
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2.  Исследование  морфогенетической  структуры  населения  Ульяновской

области  с  учетом  территориальных  особенностей  антропометрической  изменчивости

призывников;

3.  Анализ  территориальной  структуры  мужского  населения  призывною

возраста по  комплексу  психофизиологических характеристик;

4.  Исследование  связей  между  морфогенетической  структурой  населения,

рядом  экологических  факторов  и  психофизиологическими  показателями

призывников.

Научная  новизна.  Проведено  первое  в  стране  региональное  популяционное

исследование  эколого-генетической  детерминации  нервно-психической  устойчивости

и  ряда  других  психофизиологических  показателей  мужского  населения  призывного

возраста  с  применением  морфогенетических  данных.  Получены  данные  о

соотношении  вкладов  экологических  и  генетических  факторов  в  формирование

психофизиологического  статуса.

Впервые  в  Ульяновской  области  проведен  детальный  анализ

морфогенетической  структуры  населения.  Ряд  специальных  мегодов

морфогенетического анализа применен в России впервые.

На защиту выносятся положения:

-  о  наличии  морфогенетической  дифференциации  населения  Ульяновской

области,  отражающей  структурную  неоднородность  генофонда;

-  о  дифференциации  населения  региона  по  психофизиологическим

показателям;

-  о  возможности  применения  морфогенетических  данных  для  оценки  эколого-

генетической детерминации психофизиологического статуса населения.

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  могут  быть

использованы  в  качестве  одного  из  компонентов  информационной  базы  для

разработки  моделей  устойчивого  развития  региона.  Полученная  в  результате

исследования  геногеографическая  информация  может  быть  использована  для

исследования  совокупного  влияния  экологических  и  генетических  факторов  на

здоровье  человека  и  социально-демографические  показатели  в  Ульяновской  области.

Представленный  картографический  материал  рекомендован  к  включению  в
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специализированные  медико-экологические  атласы  и  экологические

геоинформационные системы.

Результаты исследований внедрены в учебный процесс на кафедре экологии и

генетики человека Ульяновского государственного университета.

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на Всероссийской

научной конференции "Экология человека - от прошлого к будущему" (Москва, 2000

г.),  Всероссийской  научно-практической  конференции  "Актуальные  вопросы

мониторинга экосистем антропогенно нарушенных территорий" (Ульяновск, 2000 г.),

Международной конференции "Экология и здоровье в XXI веке" (Ульяновск, 2001  г.),

II  конференции  "Медицинские, социальные и экономические проблемы  сохранения

здоровья населения" с международным участием (Анталия (Турция), 2004 г.).

Публикация  материалов  исследования.  По  материалам  диссертации

опубликовано 8 работ.

Структура диссертационной  работы.  Диссертационная  работа  изложена на

127  страницах  машинописного текста,  содержит  5  таблиц,  35  рисунков,  состоит  из

введения,  обзора  литературы,  раздела  собственных  исследований,  выводов,

библиографического списка из 220 наименований, в том числе  175 - на иностранных

языках, и приложений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Антропометрические  измерения  проведены  на  территории  сборного  пункта

Военного  комиссариата  Ульяновской  области  в  течение  четырех  призывов  2000  -

2001  гг.  Собраны данные 2237 призывников,  поступивших из 20 районных военных

комиссариатов  (РВК)  Ульяновской  области,  а также  из  четырех  РВК  г.  Ульяновска

(табл.  1).  Зарегистрирована  этническая  принадлежность  1945  призывников,  из

которых  1125 - русские, 224 - татары,  184 - чуваши, 96 - мордва, 316 - представители

других национальностей и смешанных этнических групп.

По  стандартным  методикам  измерялись  9  антропометрических  показателей:

рост, рост сидя, вес, окружность запястья, окружность грудной клетки (ОГК) в паузе,

ОГК при вдохе, ОГК при выдохе, длина головы, ширина головы.

Генетическая  структура  населения  Ульяновской  области  исследована  путем

анализа  матрицы  генетических  расстояний,  рассчитанной  методом  Релесфорда-
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Бланджеро (Relethford, Blangero,  1990). Анализ этнической компоненты изменчивости

проведен  методом  расчета  межпопуляционных  расстояний  по  Махаланобису

(Животовский, 1984).

Психофизиологический  статус  призывников  изучен  на  основе  тестирования

1255 призывников по 8 психодиагностическим тестам, из которых 7 ("Подбор слов",

"Числовые  ряды",  "Арифметический  счет",  "Фигуры",  "Аналогии",  "Узоры"  и

"Слухоречевая  память")  лежат  в  основе  интегральной  оценки  интеллектуальных

способностей  (ИОИС).  Восьмой тест предназначен для  оценки  нервно-психической

устойчивости (НПУ) испытуемых лиц.

Анализ  структуры  интеллекта  (ассоциаций  психологических  признаков)

проведен  путем  построения  корреляционных  графов  и  вычисления  показателей  их

интеграции (Хевик, Гледич,  1977).

Рис.  1.  Географическое  положение  районов  Ульяновской  области  и  г.

Ульяновска (нумерация районов приведена в табл.1).



Таблица  1

Распределение объема  выборки  по  районам

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Район

Барышский

Вешкаймский

г. Димитровград и Мелекесский район

Железнодорожный

Заволжский

Засвияжский

Инзенский и Базарносызганский

Карсунский

Кузоватовский

Ленинский

Майнский

Николаевский

Новомалыклинский

Новоспасский

Павловский

Радищевский

Сенгилеевский

Старокулаткинский

Старомайнский

Сурский

Тереньгульский

Ульяновский

Цильнинский

Чердаклинский

93
103
124
116
109
114
90
77
90
105
97
94
86
74
47

53
104
86
61
98
87
121
108
100

82
34
119
91
87
108
83
36
17
62
44
41
44
35
21
32
43
17
13
39
24
88
46
49

Примечания:  -  объем  выборки  призывников,  обследованных  по
антропометрическим  показателям;  -  объем  выборки  призывников,  обследованных  по
психофизиологическим  показателям.  Районы  г.  Ульяновска  выделены  курсивом.
Географическое положение районов показано на рис.  1.

Картографический  анализ  экологической  обстановки  в  сельских  районах  на

примере  загрязнения  территории  свинцом,  кадмием,  цинком  и  цезием-137  проведен

по документам  Проектно-изыскательской  станции  химизации  Ульяновской  области.

Полученный  массив  данных  обработан  с  помощью  программных  пакетов

Statistica  и  MVSP.  Применен  специальный  комплекс  статистических  процедур,

включающий  кластерный  анализ,  построение  главных  компонент,  главных  координат

и расчет многомерного  F-критерия.

Анализ  связи  между  главными  координатами  морфогенетической  структуры,

главными  компонентами  эколого-географической  изменчивости  и  обобщенными

психофизиологическими  характеристиками  населения  проведен  с  использованием

7
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модели "кусочной регрессии" ("piecewise regression").  В  основе данной  модели лежит

система двух линейных уравнений с точкой перелома (breakpoint):

где ВР - точка перелома.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

/.  Особенности  географического  распределения  индексов  загрязнения

территории Ульяновской области некоторыми поллютантами,  влияющими на

функционирование нервной системы человека. Результаты анализа географических

особенностей  загрязнения  территории  Ульяновской  области  некоторыми  тяжелыми

металлами и радионуклидами - свинцом, кадмием, цинком и цезием-137 - обобщены

ь  виде  картограмм  распределения  первых  двух  главных  "экологических"  компонент

(рис.  2).  Распределение  первой  главной  компоненты,  учитывающей  48%

территориальной  экологической  дифференциации  по  исследованным  параметрам,

определяется главным образом показателями загрязненности пахотных почв свинцом

и  кадмием.  Вторая  главная  компонента,  учитывающая  25,7%  дифференциации,  в

основном детерминирована распределением показателя загрязненности  почв  цезием-

137  (вклад  с  отрицательным  коэффициентом).  Характер  распределения  главных

компонент  в  целом  свидетельствует  о  неоднородности  уровня  загрязнения

территорий Ульяновской области вышеперечисленными поллютантами.

2. Морфогенетическая структура населения Ульяновской области.

В  ходе  качественного  анализа  парных  межпопуляционных  различий  по

комплексу  антропометрических  показателей,  проведенного  с  использованием

многомерного F-критерия, была получена матрица уровней значимости различий (р)

по  всем  276  парам районных популяций.  В  92%  пар  популяций различия  оказались

значимыми, причем  в 77% пар популяций различия являются высоко достоверными

(р<0,001). Таким образом, население области является морфологически гетерогенным

и территориально дифференцированным.

Картографический  анализ  морфогенетической  изменчивости  проведен  с

помощью  построения  главных  координат,  географическое  распределение  которых

изображено  на рис.  3.  Согласно  картограммам,  районные  популяции  образуют  две



Рис  2. Географическое распределение первой (а) и второй (б) главных компонент экологической дифференциации  Первая

главная компонента учитывает 48% общей дисперсии, вторая главная компонента — 25,7% дисперсии  Районы, отмеченные

точечной штриховкой, исключены из анализа



Рис. 3. Географическое распределение первой (а) и второй (б) главных координаг морфогенетической изменчивости.  Первая

главная координата учитывает 39,6% изменчивости,  вторая  главная координата — 30,2% изменчивости.
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крупные пространственные группировки по первой главной координате. Одна из этих

группировок,  сосредоточенная  на  западе  области,  объединяет  Базарносызганский,

Вешкаймский,  Инзенский,  Карсунский,  Майнский и Цильнинский районы.  Вторая

группировка,  занимающая  большую  часть  территории  области,  включает  в  себя

центральные, восточные и южные районы, обозначенные на карте косой штриховкой.

Районы  г.  Ульяновска,  а  также  Барышский,  Старокулаткинский,  Старомайнский  и

Сурский районы занимают обособленное положение.  Распределение второй  главной

координаты  характеризуется  мозаичным  характером  и  отсутствием  четко

выраженных  пространственных  закономерностей  в  расположении  популяционных

групп.

На рис. 4 представлены результаты кластерного анализа матрицы генетических

расстояний.  Характер  расположения  кластерных  групп  в  дендрограмме

свидетельствует  о  заметном  влиянии  генетических  факторов  на  межпопуляционную

дифференциацию по антропометрическим признакам.  Наиболее очевидным фактом,

свидетельствующим  в  пользу  этого  вывода,  является  положение  в  дендрограмме

районов  г.  Ульяновска  -  Железнодорожного,  Заволжского,  Засвияжского  и

Ленинского.  Исходя  из  предположения  о  доминирующем  влиянии  средовых

факторов,  следовало  ожидать,  что  указанные  районы  образуют  единый  кластер  и

будут  сгруппированы  в  отдельной  ветви,  поскольку,  как  правило,  именно  между

городской  и  сельской  местностью  наиболее  отчетливо  проявляются  различия  как  в

экологической, так и в социальной обстановке. Однако, как видно из дендрограммы,

городские  районы  подразделены  на  два  разрозненных  кластера.  Один  из  них,

объединяющий Ленинский и Железнодорожный районы, расположен  в центральной

ветви  дендрограммы,  в  которой  сгруппировано  большинство  районов  и,  таким

образом,  оказывается  ближе  к  сельской  части  населения,  чем  к  Заволжскому  и

Засвияжскому районам, расположенным в периферийной ветви дендрограммы.

Наиболее  вероятной  причиной,  обусловившей  такое расположение  кластеров,

представляется  миграционный  поток  извне  региона.  Известно,  что  развитие

Заволжского  и  Засвияжского  районов  г.  Ульяновска  как  его  основных

индустриальных  территорий,  сопровождавшееся  интенсивным  ростом  численности

населения,  происходило  во  второй  половине  XX  в.  Данные  районы,  впоследствии

ставшие  крупнейшими  в  г.  Ульяновске,  заселялись  преимущественно  мигрантами,
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значительная  часть  которых  прибыла  из  других  регионов  страны.  Исходя  из  этого,

положение  данных  районов  в  периферийной  ветви  дендрограммы  представляется

закономерным. Положение Ленинского и Железнодорожного районов, составлявших

основную  территорию  г.  Ульяновска  (Симбирска)  до  второй  половины  XX  в.,  в

центральной  ветви дендрограммы указывает на сохранившееся  генетическое родство

их населения с коренным населением области.

Рис. 4. Результаты кластерного анализа матрицы морфогенетических

расстояний между территориальными группами.

Характерной  особенностью  территориальной  структуры  генофонда  населения

исследуемого  региона  является  ее  мозаичность  -  отсутствие  векторизованности  и

клинальных  закономерностей  в  пространственном  распределении  средних  величин

антропометрических  признаков.  Второй  характерной  чертой  территориальной

структуры является ее контрастность - резко выраженные различия между соседними



13

районами  (Барышским  и  Николаевским,  Тереньгульским  и  Сенгилеевским,

Цильнинским  и  Майнским  и  т.д.),  и  частое  отсутствие  значимых  различий  между

районами,  удаленными  друг  от  друга  на  значительное  расстояние  (например,

Павловским и Ульяновским, Сурским и Николаевским и т.д).

Генетическая  информативность  полученных  данных  подтверждается

результатами  анализа  морфогенетического  родства  основных  этнических  групп,

населяющих  Ульяновскую  область.  Дендрограммы,  построенные  по  данным

настоящего  исследования  (рис.  5а)  и  по  выборочным  данным  исследования

антропометрической изменчивости народов СССР, проведенного В Е. Дерябиным и

А.Л.  Пурунджаном  (1990)  (рис.  56),  характеризуются  качественным  сходством,  то

есть  сходством  последовательности  ветвления  и  группировки  кластеров  без  учета

длины ветвей. Это наблюдение свидетельствует о том, что выбранная для настоящего

исследования  совокупность  признаков  в  целом  позволяет  адекватно  оценивать

степень родства этнических групп и, таким  образом,  является достаточно надежным

маркером для исследований межпопуляционной генетической дифференциации.

Рис.  5.  Результаты  кластерного  анализа  матриц  расстояний  между

основными  этническими  группами  Ульяновской  области  (а  -  результаты

настоящего  исследования;  б  - результаты  исследования  В.Е.  Дерябина  и

А.Л.Пурунджана(1990).

3. Географические особенности психофизиологического статуса призывников

Ульяновской области.

Анализ  значимости  различий  между  территориальными  группами  по

комплексу  психофизиологических  показателей,  проведенный  с  использованием

многомерного F-критерия, показал, что в 97% пар популяций различия статистически
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значимы,  причем  85%  пар  популяций  характеризуются  высокой  достоверностью

различий  (р<0,001).  Таким  образом,  полученные  данные  позволяют  говорить  о

наличии  территориальной  дифференциации  населения  по  психофизиологическим

признакам в целом.

Результаты  анализа  графически  представлены  в  виде  картограмм

распределения  двух  ключевых  психофизиологических  показателей  -  НПУ  и  ИОИС

(рис.  6),  а  также  распределения  первых  двух  главных  компонент

психофизиологической  изменчивости  в  целом  (рис.  7)  и  первых  двух  главных

компонент изменчивости базовых характеристик интеллекта (рис. 8). Первая главная

компонента  общей  психофизиологической  изменчивости  в  наибольшей  степени

детерминирована  распределениями  показателей  словарного  запаса,  математических

способностей  (по тесту  "числовые ряды")  и логического мышления;  вторая  главная

компонента  -  распределениями  показателей  нервно-психической  устойчивости  и

зрительной  памяти.  Состав  первой  главной  компоненты  характеристик  интеллекта

практически  совпадает  с  составом  первой  главной  компоненты  общей

психофизиологической  изменчивости.  Вторую  главную  компоненту  базовых

показателей  интеллекта  составляют главным  образом  показатели  пространственного

воображения  (с  положительным  весовым  коэффициентом),  а  также  зрительной

памяти и логического мышления (с отрицательными весовыми коэффициентами).

С  целью  изучения  особенностей  иерархии  популяционных  группировок  по

психофизиологическим  показателям  проведен  кластерный  анализ  матрицы

межпопуляционных расстояний,  рассчитанной  по  комплексу  психофизиологических

признаков  методом  Релесфорда-Бланджеро.  Результаты  кластеризации,

представленные  в  виде  дендрограммы  на  рис.  9,  позволяют  сделать  некоторые

выводы, касающиеся влияния социальных факторов на психофизиологический статус

населения. При предположении о доминирующем влиянии социатьно-экономических

факторов  следовало  ожидать,  что  районы  г.  Ульяновска  (Железнодорожный,

Заволжский, Засвияжский и Ленинский), а также г. Димитровград образуют единый

кластер,  поскольку  именно  между  городскими  и  сельскими  районами  наиболее

отчетливо  проявляются  различия  в  первостепенных  социальных  факторах,

оказывающих  влияние  на  нервно-психический  статус  и  интеллект  (качество

образования,  доступность  информационных  ресурсов,  социальная  мобильность,



Рис. 6. Географическое распределение показателен нервно-психической устойчивости (а) и интегральной оценки

интеллектуальных  способностей  (б).



Рис.  7. Географическое распределение первой (а) и второй (б) главных компонент общей психофизиологической изменчивости.

Первая главная компонента учитывает 37,72% изменчивости, вторая главная компонента — 21,64% изменчивости.



Рис.  8. Географическое распределение первой (а) и второй (б) главных компонент изменчивости базовых характеристик

интеллекта.  Первая  главная  когипонента учитывает 42,95% изменчивости,  вторая главная компонента—  15,34% иЗхМенчивости.
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интенсивность  стрессовых  нагрузок  и  т.д.).  Однако,  как  видно  из  дендрограмм,

городские  районы  рассредоточены  по  разным  кластерам,  группируясь  с  сельскими

районами.  Из  этого  следует,  что  роль  социально-экономических  факторов  в

формировании  психологических  качеств  населения  не  является  главной  и

исключительной. Таким образом, подтверждается актуальность изучения роли других

факторов - прежде всего экологических и генетических.

Рис. 9. Результаты кластерного анализа матрицы многомерных расстояний,

рассчитанных по комплексу психофизиологических признаков.

Анализ  структуры  интеллекта  путем  построения  корреляционных  графов

продемонстрировал  значительную  гетерогенность  населения  -  каждому  району

соответствует  уникальный  граф.  Исключение  составляют  лишь  Ульяновский  и

Кузоватовский  районы,  характеризующиеся  одинаковыми  графами.  Таким  образом,

межпопуляционные  различия  в  базовых  характеристиках  интеллекта  призывников

являются  не  только  количественными,  но  и  качественными,  что  проявляется  в

формировании специфических ассоциаций психофизиологических признаков.
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На основе  корреляционных графов для  каждого района был  оценен  показатель

интеграции (или структурированности) интеллекта, который также был  использован в

анализе  связей  в  системе  "НПУ  -  интеллект":  величины  коэффициентов  ранговой

корреляции  Кендалла  между  показателем  интеграции  структуры  интеллекта  с  одной

стороны,  и  НПУ  с  ИОИС  -  с  другой,  составили  соответственно  0,091  (р>0.05)  и  -

0,2318  (р>0,05).  Таким  образом,  структурные  особенности  интеллекта  не

определяются  ни  его  количественными  характеристиками,  ни  нервно-психической

устойчивостью.

4.  Анализ  связей  в  системе  "окружающая  среда  -  генофонд  -

психофизиологический  статус  населения  ".

Результаты  анализа  регрессии  ключевых  психофизиологических  параметров  по

двум  главным  координатам  морфогенетической  изменчивости представлены  в табл. 2.

Таблица 2

Коэффициенты регрессии основных показателей психофизиологического

статуса призывников по главным координатам морфогенетической

изменчивости.

Примечания:  ГКП1,  ГКП2  -  главные  компоненты  общей  психофизиологической
изменчивости;  ГКИ1,  ГКИ2  -  главные  компоненты  изменчивости  базовых  характеристик
интеллекта;  Интегр.  -  показатель  интеграции  структуры  интеллекта;  Al,  A2  -  константы
регрессионной  зависимости;  В11,  В21  -  регрессоры  первой  главной  координаты
морфогенетической  изменчивости;  В12,  В22  -  регрессоры  второй  главной  координаты
морфогенетической  изменчивости;  ВР  -  точка  перелома;  R  -  коэффициент  корреляции
между  ожидаемыми  и  фактическими  значениями;  Var.  -  доля  изменчивости  (%),
учитываемая системой регрессионных уравнений.

Приведенные коэффициенты корреляции статистически достоверны (р<0,001).

Из  таблицы  видно,  что  генетические  факторы  оказывают  наибольшее  влияние

на  интегральную  оценку  интеллектуальных  способностей,  показатель  интеграции
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структуры  интеллекта,  а  также  на  первые  главные  компоненты  общей

психофизиологической  изменчивости  и  изменчивости  базовых  характеристик

интеллекта. В меньшей степени генетическими факторами детерминирована нервно-

психическая  устойчивость,  а  также  вторые  главные  компоненты

психофизиологической изменчивости.

В  табл.  3  представлены  результаты  регрессионного  анализа  показателей

психофизиологического статуса по главным компонентам, характеризующим степень

загрязненности  территории  Ульяновской  области  некоторыми  поллютантами,

влияющими на нервную систему человека.

Таблица 3

Коэффициенты регрессии основных показателей психофизиологического

статуса призывников по главным компонентам эколого-географической

дифференциации.

Примечания: см. табл. 2. Здесь: В11, В21 - регрессоры первой главной компоненты
эколого-географической  дифференциации;  В12,  В22  -  регрессоры  второй  главной
компоненты эколого-географической дифференциации.

Приведенные коэффициенты корреляции статистически достоверны (р<0,001).

Сопоставление  коэффициентов  корреляции  в  таблицах  позволяет  говорить  о

том,  что  психофизиологический  статус  в  значительно  большей  степени

детерминирован экологическими факторами.  Согласно результатам анализа, нервно-

психическая устойчивость является признаком, в наибольшей степени подверженным

влиянию  факторов  окружающей  среды.  Высокая  степень  экологической

детерминации  характерна  также  для  обеих  главных  компонент  изменчивости

характеристик  интеллекта  и  второй  главной  компоненты  общей

психофизиологической  изменчивости.  Интегральная  оценка  интеллектуальных



21

способностей  и  показатель  интеграции  структуры  интеллекта  зависят  от  условий

окружающей среды в меньшей степени.

Наличие  точек  перелома  во  всех  рассчитанных  регрессионных  зависимостях

свидетельствует  о  нелинейном  характере  связей  в  системе  "окружающая  среда  -

генофонд  -  психофизиологический  статус  населения",  параметры  которой

характеризуются  скачкообразными изменениями в некоторых пороговых  состояниях

системы.

В целом, общие итоги анализа влияния экологических и генетических факторов

на  психофизиологический  статус,  являющийся  одним  из  важнейших  компонентов

адаптивных  способностей  человека,  подтверждают  тезис  об  эколого-генетическом

фундаменте адаптивных резервов населения.

ВЫВОДЫ

1.  Выявлен  неравномерный  характер  распределения  показателей  загрязнения

территории  Ульяновской  области  рядом  поллютантов,  влияющих  на

функционирование  нервной  системы  человека.  Наличие  эколого-географической

дифференциации подтверждается распределениями первых двух  главных  компонент,

учитывающих  73,7%  обобщенной  дисперсии  индексов  загрязнения  территории

региона свинцом, кадмием, цинком и цезием-13 7.

2.  Население  Ульяновской  области  характеризуется  наличием  четко

выраженной  морфогенетической  дифференциации  по  районным  популяционным

группам.  Уровень  межпопуляционной дифференциации,  определенный  как процент

пар  популяций  со  статистически  значимыми  различиями  в  антропометрической

изменчивости, составляет 92%.

3.  Обнаружена  территориальная  дифференциация  призывного  мужского

населения Ульяновской области по комплексу психофизиологических характеристик.

Уровень  межпопуляционной  дифференциации,  оцененный  как  процент,  пар

популяций  со  статистически  значимыми  различиями  в  психофизиологической

изменчивости, составляет 97%.

4. Показано, что генетические факторы в наибольшей степени детерминируют

интегральную  оценку  интеллектуальных  способностей,  а  также  показатель

интеграции  структуры  интеллекта  призывников:  коэффициенты  корреляции  между

фактическими  значениями  этих  показателей  и  теоретическими  величинами,
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полученными  регрессионным  способом  на  основе  главных  координат

морфогенетической изменчивости,  составляют соответственно 0,92  и  0,87  (р<0,001).

5.  Обнаружены  свидетельства преимущественной экологической  детерминации

показателя  нервно-психической  устойчивости  (НПУ),  а  также  главных  компонент

базовых  характеристик  интеллекта  призывников.  Коэффициенты  корреляции  между

фактическими  значениями  данных  показателей  и  теоретическими  величинами,

рассчитанными  на  основе  регрессионных  уравнений  по  главным  компонентам

эколого-географической дифференциации,  составляют 0,94  (р<0,001)  для  НПУ  и  0,93

(р<0,001)  для  обеих главных компонент базовых  характеристик  интеллекта.

6.  Наличие  точек  перелома  в  регрессионных  функциях,  отражающих

зависимость  психофизиологических  параметров  от  обобщенных  показателей

морфогенетической  и  эколого-географической  дифференциации,  свидетельствует  о

нелинейном  характере  связей в региональной системе "окружающая  среда - генофонд

- психофизиологический  статус  населения".

7.  Полученные  данные  о  влиянии  экологических  и  генетических  факторов  на

психофизиологический  статус  населения  являются  подтверждением  существования

эколого-генетического фундамента адаптивных резервов популяций человека.

Работа  выполнена  при  поддержке  Российского  гуманитарного  научного  фонда

(грант  №02-06-0029За,  руководитель  проекта  Каменек  В.М.).
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