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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования. Одной из актуальных проблем современ-

ной медицины является здоровье человека. В этом аспекте изучение адап-

тивных возможностей организма человека с целью управления процессом

адаптации, предполагает поиск маркерных признаков, свидетельствующих

о различных его состояниях, а следовательно, и о резервах здоровья чело-

века (Агаджанян Н.А., Бутова О.А., Брушков А.И. и соавт., 1998; Бец Л.В.,

2000; Цатурян Л.Д., 2004).

Среди различного рода функциональных нарушений в последние годы

возрастает распространенность пролапса митрального клапана (ПМК), осо-

бенно среди лиц активного трудоспособного возраста и подростков (D. Savage

et al.,  1983; Barlow J.,  1992), что приводит к ограничению их профессио-

нального выбора, непригодности службы в армии, развитию тяжелых ос-

ложнений -инвалидности, и даже к смерти в молодом возрасте.

Актуализация изучения проблемы ПМК как для медицинской науки, так

и для практического здравоохранения, обусловлена возможным переходом

ПМК без гемодинамических нарушений в его манифестирующую форму.

В аспекте указанного, особую значимость приобретает научное обо-

снование маркерной информативности признаков систем организма юно-

шей с целью использования их в донозологической диагностике.

Представлялось  актуальным  изучение  функционального  состояния

сердечно-сосудистой системы и механизмов, обеспечивающих ее регуля-

цию, как у здоровых юношей, так и у юношей с ПМК на конституциональ-

ной основе.

Цель исследования - характеристика функциональных особенностей

сердечно-сосудистой системы  с учетом  фактора конституции и установ-

ление  маркерных  признаков  систем организма юношей  в  норме  и при

пролапсе митрального клапана.

Задачи исследования:
1. Осуществить соматотипологическую диагностику с выделением мор-

фотипов у здоровых юношей и у юношей с ПМК.

2. Изучить особенности вегетативной регуляции деятельности сердеч-

но-сосудистой системы здоровых юношей с учетом темпов  соматотипо-

логического развития.

3. Оценить особенности вегетативного гомеостаза и адаптивные воз-

можности юношей с пролапсом митрального клапана с учетом фактора

конституции.
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4. Выявить особенности дерматоглифической конституции организма

человека юношеского периода онтогенеза.

5. Установить маркерную информативность изучаемых показателей при

пролапсе митрального клапана с целью их использования в донозологи-

ческой диагностике.

Научная новизна. Впервые, с применением метода главных компонент,

установлено, что ведущая роль в морфогенезе здоровых юношей принад-

лежит эндоморфной  оси  соматотипа,  а  в  формировании  морфотипа у

юношей с ПМК ведущими являются эктоморфный и мезоморфный век-

торы соматотипа.

Обнаружены канонические переменные, устанавливающие связи мор-

фологических (антропометрических и дерматоглифических) признаков у

юношей обеих групп. Кроме того, статистически доказаны связи морфо-

функциональных признаков (антропометрических и вариационнопульсо-

метрических) у юношей с ПМК, описывающих возрастание влияния пара-

симпатического отдела вегетативной нервной системы на кардиоритм.

Установлена дерматоглифическая конституция, фенотипически прояв-

ляющаяся в упрощении узоров у практически здоровых юношей и их ус-

ложнении у юношей с ПМК. Впервые установлена маркерная информа-

тивность дерматоглифического узора (радиальные петли) и индекса греб-

невой ширины, и обоснована возможность их использования в качестве

дифференциальных маркеров при ПМК.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Комплекс-

ная оценка морфофункциональных систем в рамках конституциональной

целостности  юношеского  организма  выявляет спектр донозологических

состояний, от адаптивной реакции до состояния «критического напряже-

ния».  С учетом  морфологической  гетерогенности соматотипов  организ-

ма человека одного периода онтогенеза, одного города, средний по тем-

пам развития - торакальный соматотип доминирует среди юношей с адап-

тивной реакцией сердечно-сосудистой системы. При астенизации, выяв-

ляющей ускорение темпов соматотипологического развития, доминируют

компенсаторная реакция и состояние «критического напряжения». С уче-

том преобладания дигестивного соматотипау юношей с ПМК, выявляю-

щего замедление темпов соматотипологического развития, и асимпатико-

тонического  варианта  вегетативной  реактивности  возможно  выделение

группы «риска» (дигестивный соматотип) по возможному развитию ПМК.

С использованием факторного анализа обнаружено, что наибольшей

информативной  значимостью  обладает амплитуда  моды  как у  здоровых
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юношей, так и у юношей с ПМК.  В целом выявлены различные варианты

регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы: у практически здоро-

вых юношей - эрготропные, а и у юношей с ПМК - трофотропные влияния.

Среди всех изученных нами признаков дерматоглифики максимальной

информативной значимостью обладает индекс гребневой ширины (ИГШ),

что позволяет отнести его к маркерам ПМК.

Интересными, на наш взгляд, являются данные, позволяющие отнести

ряд антропометрических  признаков  к маркерным.  У  практически здоро-

вых юношей к таким признакам относятся диаметр плеча с максимальны-

ми значениями и ширина таза с минимальными величинами, а при ПМК

наиболее  значимыми  являются  обхват  предплечья  с  увеличением  значе-

ний, уменьшение величин ширины плеч и кожно-жировых складок верх-

них конечностей.

Данные об ассоциированности эктоморфии с вагот'онией, об асимпа-

тикотоническом варианте вегетативной реактивности, о маркерной инфор-

мативности  ИГШ,  могут  быть  использованы  для  формирования  групп

«риска»  при проведении активной профилактикии у юношей с ПМК.

Результаты  исследования  включены в разделы дисциплины специали-

зации "Человек и  его здоровые"  и магистерские  курсы для студентов ме-

дико-биолого-химического  факультета  Ставропольского  государственного

университета. Материалы исследования используются при чтении базовых

дисциплин морфологического и физиологического блоков в Ставропольс-

ком  государственном  университете  и  Ставропольской  государственной

медицинской академии.

Результаты комплексного физиолого-антропологического исследования,

полученные  в  ходе двухэтапного скрининга,  разработанная  на  их  основе

технология диагностики состояния здоровья юношей на донозологическом

уровне,  научно  обоснованные  маркерные  признаки  могут  быть  исполь-

зованы  в  целях  коррекции выявленных  нарушений  и  с  прогностической

целью в диагностической работе отделений МУЗ "Консультативно-диагно-

стическая поликлиника" г. Ставрополя.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Различные варианты вегетативного тонуса и вегетативной реактив-

ности,  выявленные у  практически  здоровых  юношей  и юношей  с  ПМК,

могут  быть  обусловлены  различной  мерой  соматотипологической  «защи-

щенности»  или  «ослабленности»  организма.

2. Обнаружение одной канонической переменной между морфологичес-

кими  параметрами  у  практически  здоровых  юношей  и  двух  канонических
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переменных между морфологическими и морфо-функциональными при-
знаками  у  больных  с  ПМК  свидетельствует  о  различной  степени  связи
признаков  здорового  и  больного организма.

3. Информативная значимость индекса гребневой ширины, выявленная
при установлении канонических  корреляций антропометрических и дер-
матоглифических признаков у юношей расценивается как маркер ПМК.

Апробация работы.  Основные положения диссертации доложены и
обсуждены на научных конференциях (Ставрополь, 2001, 2002, 2003; Мос-
ква, 2003; Томск, 2004); Региональной научно-практической конференции
(Ставрополь,  2002);  Межрегиональных  конференциях (Ставрополь,  2002,
2003); Всероссийской научной конференции (Ставрополь, 2001); XXI Меж-
дународном  симпозиуме  (Москва,  2003);  II Международном  симпозиуме
(Москва,  2004); заседаниях научно-методического семинара кафедры  ана-
томии, физиологии и гигиены человека (Ставрополь, 2001  - 2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  11  работ.
Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  обзора

литературы,  главы  «Материал  и  методы  исследования»,  двух  глав  с  изло-
жением  результатов  собственного  исследования,  обсуждения  результатов,
заключения,  практических рекомендаций,  выводов,  библиографического
указателя, включающего 207 отечественных и  81  иностранных источников.
Диссертация  изложена  на  150  страницах,  содержит  21  таблицу,  схему  и
иллюстрирована 38  рисунками.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для  характеристики  функционирования  сердечно-сосудистой  системы  и

особенностей  конституции  организма человека  нами  было  обследовано  123

практически здоровых юноши (I группа) и 116 юношей с ПМК (П группа). Ха-

рактеристика контингента и методы исследования представлены в таблице 1.

Антропометрическая  исследовательская  программа включала 30  при-

знаков, на основании которых производилась соматотипологическая диаг-

ностика с использованием терминологии схемы В.Г. Штефко, А.Д. Остро-

вского  (1929).  Антропометрические  данные  получены  с  использованием

набора инструментов фирмы G.P.M. Gneupel Switzerland. Получение отпе-

чатков  осуществлялось по  общепринятой методике  (Гладкова Т.Д.,  1966),

обработка произведена по Камминсу и  Мидло (Гладкова Т.Д., 1966).

При  анализе  ритма  сердца использован  метод вариационной  пульсо-

метрии  на  диагностическом  микропроцессорном  приборе  «МИР-21М»,
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оценивался вегетативный тонус и вегетативная реактивность (Баевский P.M.,

1979; Баевский P.M. и соавт.,  1984; Белоконь Н.А., Кубергер М.Б.,  1987).

Достоверность  полученных  результатов  оценивали  при  помощи  кри-

терия Стьюдента. В зависимости от параметров, в которых изменены при-

знаки,  использовались следующие биометрические методы:  главных ком-

понент, факторный анализ и метод канонических корреляций. Статистичес-

кая  обработка полученного  материала проведена  на IBM PC  с  примене-

нием  компьютерных  программ  Microsoft Excel,  STATGRAPHICS  Plus  5.0.

Таблица 1

Характеристика контингента и методы  исследования

Примечание: I - практически здоровые юноши; II - юноши с ПМК; п - коли-

чество обследованных. Соматотипы: А- астеноидный, Т-торакальный, М-мус-

кульный, Д- дигестивный.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИХ  ОБСУВДЕНИЕ

В ходе изучения морфологических аспектов конституции юношей нами

осуществлена конституциональная диагностика с выделением соматотипов,

оценкой компонентного состава тела и осей телосложения. Распределение

типов  конституции среди обследованных юношей выявило преобладание

торакального  соматотипа в  I  группе - 44% с  балловой  формулой телосло-

жения  и во  II  группе - 45%  с  формулой  телосложения

Астеноидный  соматотип  характеризуется  формулами  телосложения

(I группа) и  (II группа) представленые в 31% и в 24% со-

ответственно.  При  максимальной  андроморфии  у  мускульных  юношей,

основная балловая формула телосложения  которых для юношей I  группы

составляет  и для юношей с ПМК -  распределение  мышеч-

ного типа составляет 19% и 14% соответственно. Представители дигестивного
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соматотипа, характеризующиеся балловой формулой телосложения у прак-

тически здоровых юношей -  а у юношей с П М К - п р е д -

ставлены в 13% и в 10% соответственно (рис.1).

Рис. 1. Распределение соматотипов у юношей.

I группа - практически здоровые юноши; П группа - юноши с ПМК; Т -

торакальный, А - астеноидный, М - мускульный, Д - дигестивный соматотипы.

Анализ  компонентного  состава  сомы,  представленный  на  рис.  2,  у

мускульных  юношей  с  ПМК  выявил  достоверное  увеличение  развития

мышечного компонента сомы  при  у юношей I груп-

пы),  но  снижение развития жирового компонента сомы  при

у юношей I группы).

Рис. 2. Распределение (%) компонентов сомы у юношей: мышечного (РМК),

костного (РКК) и жирового (РЖК).

I группа - практически здоровые юноши; II группа - юноши с ПМК;

А - астеноидный,  М - мускульный, Д - дигестивный соматотипы.
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На  фоне  ускоренного  соматотипологического  развития  астеноидов

выявлено увеличение развития  костного  компонента сомы у юношей с

ПМК(  при  у юношей I группы). Это отмечается при

наименьшей лабильности костного компонента в сравнении с жировым и

мышечным, поскольку известно, что скелет является более жестко генети-

чески детерминированной системой по сравнению с жировыми запасами

организма. У юношей дигестивного соматотипа с ПМК выявлено досто-

верное  снижение жирового  компонента сомы  при  у

юношей I группы), причем обнаружено достоверное снижение величин

кожно-жировых складок верхних конечностей (плеча спереди и сзади, пред-

плечья, кисти), которые, возможно, могут являться маркерными призна-

ками развития патологии.

Примененный метод главных компонент при анализе антропометричес-

ких признаков выявил у юношей I группы - 59,7%, а у юношей II группы -

57,6% дисперсии признаков, что позволяет интерпретировать результаты.

Для  обнаружения внутригрупповых  корреляций признаков  нами ис-

пользован метод факторного анализа, позволивший выявить, что в фор-

мировании морфотипа юношеского периода онтогенеза ведущими явля-

ются признаки, характеризующие развитие мезоморфного и эндоморфного

компонентов сомы (рис. 3).

I группа II группа

Рис. 3. График нагрузок антропометрических признаков на первый (F1)

и второй (F2) преобразованные факторы у практически здоровых

юношей (I группа) и юношей с ПМК (II группа).

При исследовании параметров дерматоглифики обследованных нами

юношей были выявлены все основные типы пальцевых узоров, среди них

наиболее часто встретились ульнарные петли, что соответствует данным
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литературы (Гладкова Т.Д., 1966; Кривич И.П. и соавт., 1990; Kulik P., 1991). У

юношей с ПМК обнаружена тенденция к увеличению сложных узоров (рис. 4).

Рис. 4. Распределение (%) пальцевых узоров среди юношей.

I группа - практически здоровые юноши; П группа - юноши с ПМК; А -

дуги, U - ульнарные петли, R - радиальные петли, W - завитки, SU - слож-

ные узоры.

У юношей с ПМК астеноидного и мускульного типов телосложения

отмечено достоверное снижение гребневого счета на пальцах правой и

левой рук и тотального гребневого счета. В соответствии с концепцией

БАНикитюка (1991) это свидетельствует о замедленности пренатальной

дифференцировки производных эктодермы у юношей II группы (рис. 5).

Астеноидный соматотип Мускульный соматотип

Рис. 5. Количественные показатели дерматоглифики у юношей.

практически здоровые юноши;  юноши с ПМК
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При анализе дерматоглифических признаков у практически здоровых

юношей было выделено 6 главных компонент, причем первые 4 компоненты

описывают 73% дисперсии признаков, а у юношей с ПМК было выделено

только 5 главных компонент, в которых первые 4 описывают 71% диспер-

сии признаков, что говорит о том, что эти компоненты являются наиболее

информативными.

С применением метода факторного анализа у практически здоровых

юношей выявлено преобладание простых пальцевых узоров (дуг),  поло-

жительные нагрузки на гребневой счет (ГС) и отрицательные - на ИГШ, а

у юношей с ПМК преобладание сложных узоров и положительные нагрузки

на ГС и ИГШ. Таким образом, результаты компонентного и факторного

видов  анализа  параметров  дерматоглифики  наглядно  иллюстрируют  их

прогностическое значение, что позволяет отнести характер распределения

пальцевых узоров в меньшей мере, а гребневой счет и индекс гребневой

ширины в большей мере к признакам дерматоглифики, имеющим маркер-

ную информативность и прогностическую значимость (рис. 6).

С учетом установленного, представляет интерес изучение вегетативного

тонуса и вегетативной реактивности. Среди всех обследованных юношей в

клиноположении нормотония выявлена у 48% практически здоровых юно-

шей, а для юношей с ПМК в 51% характерна ваготония и наблюдается

увеличение симпатикотонии (10%), за счет снижения числа нормотоников.

I группа II группа

Рис. 6. График нагрузок антропометрических признаков на первый (F1) и

второй (F2) преобразованные факторы у практически здоровых юношей

(I группа) и юношей с ПМК (II группа).

,  Результаты исследования математического анализа ритма сердца вы-

явили  сходную  картину  регуляции  ритма  сердца  в  клиноположении
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(симпатические влияния) у юношей обеих групп. Переход из клиноположе-

ния в ортостаз выявил у юношей с ПМК достоверное увеличение вариацион-

ного размаха (АХ), что говорит о преобладающем влиянии парасимпатичес-

кой нервной системы на кардиоритм у юношей с ПМК в ортостазе (рис. 7).

При индивидуальном изучении вариантов  вегетативной реактивности

с  учетом  соматотипологической  принадлежности  симпатикотонический

вариант  вегетативной  реактивности  доминирует  у  практически  здоровых

юношей и в наибольшем проценте представлен у представителей торакаль-

ного (61%) и дигестивного (62%) соматотипов, у юношей с ПМК преимуще-

ственно дигестивного (50%) и торакального (42%) типов телосложения выяв-

лен асимпатикотонический вариант. Гиперсимпатикотонический вариант ха-

рактерен преимущественно для 44% юношей с ПМК мускульного и 39% ас-

теноидного морфотипа; у юношей без патологии он преобладает у предста-

вителей астеноидного (33%) и мускульного (30%) соматотипов (рис. 8).

Нами выделены наиболее информативные признаки среди показателей

вариационной пульсометрии и гемодинамики методом главных компонент.

В  результате  их  анализа  в  обеих  выборках  было  выделено  по  4  главные

компоненты,  которые  описывают  более  50%  дисперсии  признаков,  что

позволяет  интерпретировать  полученные  результаты.

Рис. 7. Некоторые показатели математического анализа сердечного ритма

у юношей в клиноположении и ортостазе.

I  группа - практически здоровые юноши;  II  группа - юноши с ПМК
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Рис. 8. Распределение вариантов вегетативной реактивности (%) (С - симпа-

тикотонический,  Г - гиперсимпатикотонический,  А - асимпатикотоничес-

кий); I группа - практически здоровые юноши;  II группа - юноши с ПМК.

При анализе преобразованных нагрузок пульсометрических признаков на

первый  фактор  у  юношей  I  группы  наибольшие  их  абсолютные  величины

обнаруживают: частота сердечных сокращений (ЧСС) и мода (Мо) в клино-

положении и ортостазе. У юношей с ПМК наибольшие их абсолютные вели-

чины (около значений 0,6-0,8) можно найти для признаков: систолического и

диастолического артериального давления и ЧСС в клино- и ортоположении.

Второй фактор обнаруживает нагрузки на амплитуду моды (АМо) в клино-

и ортоположении. Таким образом, АМо выявляет различные варианты регуля-

ции деятельности сердечно-сосудистой системы: у практически здоровых юно-

шей - эрготропные влияния, а у юношей с ПМК - трофотропные (рис. 9).

I  группа  II  группа

Рис. 9. Графики нагрузок пульсометрических признаков на первый (F1) и вто-

рой (F2) преобразованные факторы у обследованных юношей I и II групп.
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Канонические корреляции, описывающие многомерную  связь антро-
пометрических и дерматоглифических признаков у юношей I группы, пред-
ставлены в таблице 2.

Первая  каноническая  переменная  для  набора  антропометрических
признаков положительно скоррелирована с диаметром плеча (DP), кожно-
жировой складкой плеча сзади (KZSPZ), кожно-жировой складкой пред-
плечья (KZSPR), кожно-жировой складкой живота (KZSZ), кожно-жиро-
вой складкой бедра (KZSB),  кожно-жировой складкой голени (KZSG) и
отрицательно - с  показателем ширины таза (SHT) (табл.  3).

Первая каноническая переменная для набора дерматоглифических призна-
ков положительно скоррелирована с радиальными петлями левой руки (R1),
дугами  правой  и  левой  рук  (Apr,  A1),  сложными  узорами  правой  руки
(SUpr) и отрицательно - с завитками левой руки (W1),  сложными узорами
левой руки (SU1), дельтовым индексом (Dli) (табл. 4).

Таблица 2

Канонические корреляции антропометрических признаков и показателей
дерматоглифики у здоровых юношей

Таблица 3

Коэффициенты первой канонической переменной, скоррелированные с

антропометрическими показателями

Таблица 4

Коэффициенты первой канонической переменной, скоррелированные с

дерматоглифическими показателями
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При  анализе  связей  показателей  антропометрии  и  дерматоглифики  у
юношей с ПМК были найдены коэффициенты канонических корреляций с
величинами 0,79-0,60.  Неслучайность первой канонической корреляции с
величиной  0,787  была доказана статистически.

Первая каноническая переменная для показателей антропометрии поло-
жительно  скоррелирована  с  диаметром  предплечья  (DPR),  кожно-жировой
складкой голени (KZSG), обхватом предплечья (OPR) и отрицательно - с об-
хватом грудной клетки (OGK), шириной плеч (SHP), диаметром плеча (DP),
кожно-жировой складкой бедра (KZSB) (табл. 5).

Таблица 5
Коэффициенты первой канонической переменной, скоррелированные с

антропометрическими  показателями

Первая каноническая переменная для дерматоглифических показателей
положительно  скоррелирована  со  сложными  узорами  правой  руки  (SUp),
дельтовым индексом (DH) и отрицательно - с радиальными петлями правой
руки (Rpr), индексом гребневой ширины на правой руке (IGSHpr) (табл. 6).

Таблица  6

Коэффициенты первой канонической переменной, скоррелированные с

дерматоглифическими  показателями

Кроме того, у юношей с ПМК установлена и статистически доказана
связь  антропометрических  параметров  и  показателей  пульсометрии,  при

. этом  обнаружена каноническая  переменная - R=0,782.

Первая каноническая переменная для антропометрических показателей
положительно  скоррелирована с  обхватом  грудной  клетки  (OGK),  обхва-
том плеча (OPL), длиной руки (DR) и отрицательно - с показателями дли-
ны  тела  (DT),  подлопаточной  поперечной  кожно-жировой  складкой
(KZSPP), обхвата предплечья (OPR) (табл. 7).

Таблица  7
Коэффициенты первой канонической переменной, скоррелированные с

антропометрическими  показателями
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Первая каноническая переменная для показателей вариационной пуль-

сометрии положительно и достаточно тесно скоррелирована с признаками:

систолическим и диастолическим артериальным давлением (SADk, DADk),

частотой сердечных сокращений (CHSSk), модой (МОк) в клиноположении

и систолическим артериальным давлением (SADo), амплитудой моды (АМо)

в ортостазе  и отрицательно - с систолическим  артериальным давлением в

клиноположении, вариационным размахом (DXo) в ортостазе (табл. 8).

Таблица  8

Коэффициенты первой канонической переменной, скоррелированные с

вариационнопульсометрическими показателями

Таким образом, проведенный нами корреляционный анализ подтвер-

дил  и  детализировал  особенности  вегетативной  регуляции деятельности

сердечно-сосудистой  системы у  юношей  как в  норме,  так  и  при  ПМК  с

учетом  особенностей  их  морфотипа  и дерматотипа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненного физиолого-антропологического исследова-

ния установлено  наличие основных соматотипов  как у практически здо-

ровых юношей, так и у юношей с ПМК,  с преобладанием торакального.

Метод главных компонент позволил установить, что у практически здоро-

вых юношей в морфогенезе доминирующая роль принадлежит эндомор-

фной оси, а у юношей с ПМК наибольшую роль играют признаки, харак-

теризующие развитие эктоморфной  и мезоморфной  осей соматотипа.

Фенотипически  дерматоглифическая  конституция  у  юношей  обеих

групп проявляется в упрощении пальцевых узоров в  I  группе и преобла-

дании сложных узоров во II группе. Усложнение дерматоглифических узо-

ров при ПМК можно считать дерматоглифическим маркером. Кроме того,

дифференциальными маркерами при ПМК могут служить снижение ко-

личества радиальных петель и ИГШ.

На основании анализа показателей ритма сердца было выявлено, что в

клиноположении юноши характеризуются сбалансированным симпатичес-

ким и парасимпатическим влиянием на ритм сердца. При этом у практи-

чески здоровых юношей преобладает стабильная адаптивная реакция, а у

юношей с ПМК - напряжение механизмов адаптации, которое в большей
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мере характерно для представителей дигестивного типа телосложения, что

позволяет  отнести  дигестивных  юношей  к  группе  «риска»  возможного

развития заболевания.

Выявление  групп «риска»  у практически здоровых юношей при иссле-

довании их соматотипа, дерматотипа и вегетативного гомеостаза позволя-

ют прогнозировать развитие заболеваний и, в частности, ПМК на донозо-

логическом  уровне.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Различный вклад наборов антропометрических признаков в форми-

рование  морфотипа:  у  практически здоровых юношей - признаков,  опи-

сывающих преобладание эндоморфной оси, а у юношей с ПМК - призна-

ков,  описывающих  формирование  экто-  и  мезоморфной  осей  соматоти-

па, позволяет использовать эти данные для оценки темпов развития юно-

шей в  норме  и при патологии.

2.  С учетом выявленной маркерной информативности антропометри-

ческих (обхват предплечья  и  ширина плеч)  и дерматоглифических (ради-

альные петли и ИГШ) признаков, целесообразно использовать их в доно-

зологической диагностике ПМК.

ВЫВОДЫ
1.  Обнаружены типы приспособительных реакций системы вегетатив-

ной регуляции у обследованных юношей:  стабильная адаптивная реакция

у 57% практически здоровых юношей и у 26% юношей с ПМК; компенса-

торная  реакция у 28% юношей  I группы  и у 34% юношей с  ПМК,  свой-

ственная  в  большей  мере  представителям  астеноидного  и  мускульного

соматотипов; состояние «критического напряжения» - у  15% практически

здоровых юношей и у 40% юношей с ПМК, обнаруживаемое в основном

у дигестивных юношей с ПМК.

2.  С использованием  факторного анализа обнаружено,  что наиболь-

шей  информативной  значимостью  обладает амплитуда  моды  как у  здо-

ровых, так и у юношей с ПМК.  В целом,  выявлены различные вариан-

ты  регуляции деятельности  сердечно-сосудистой  системы:  у  практичес-

ки  здоровых  юношей  - эрготропные,  а  и  у  юношей  с  ПМК  -  трофот-

ропные влияния.
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3.  Установлено,  с  применением  метода главных  компонент,  что  веду-

щая роль в морфогенезе здоровых юношей принадлежит эндоморфной оси

соматотипа,  а в  формировании морфотипа у  юношей  с  ПМК  ведущими

являются эктоморфный и мезоморфный векторы соматотипа.

4.  У  практически  здоровых  юношей установлены  антропометричес-

кие  признаки,  обладающие максимальной  маркерной  информативнос-

тью:  диаметр плеча и ширина таза.  При ПМК к таким признакам  отно-

сятся  обхват  предплечья,  ширина плеч  и кожно-жировые  складки  верх-

них конечностей.

5. Выявлена дерматоглифическая конституция, фенотипически прояв-

ляющаяся в упрощении узоров у практически здоровых юношей и их ус-

ложнением у юношей с ПМК. Выявлена маркерная информативность дер-

матоглифического узора  (радиальные  петли)  и  индекса гребневой  шири-

ны, и обоснована возможность их использования в качестве дифференци-

альных маркеров при ПМК.

6.  Обнаружены  канонические  переменные,  описывающие  связи  ант-

ропометрических  и дерматоглифических  признаков  в  обеих  обследуемых

группах. У юношей I группы каноническая переменная (R=0,781) описы-

вает  связь двух  компонентов  сомы  (РКК,  РЖК)  и  всех типов  пальцевых

узоров;  а у юношей II  группы  (R=0,786) - связь мезоморфной оси  сома-

тотипа со  сложными узорами  и  индексом  гребневого  счета.

7. Установлена каноническая переменная (R=0,782) морфо-функцио-

нальных  признаков у юношей с ПМК,  описывающая  ассоциации мезо-

морфии  и  параметров  вариационной  пульсометрии,  свидетельствующих

о  преобладании  симпатического  отдела ВНС  в  регуляции ритма сердца.

8. В ходе комплексного анатомо-физиологического исследования, при

изучении вегетативного  гомеостаза,  морфотипа и  дерматотипа, у  дигес-

тивных юношей с ПМК обнаружено преобладание состояния «критичес-

кого напряжения»,  замедление темпов соматотипологического развития

и  своеобразная  дерматоглифическая  конституция,  что  позволяет  их  от-

нести  к  группе  «риска»  возможного развития  патологии  сердечно-сосу-

дистой  системы.
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