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Ж и зііс іін ьій  путь и научное наслсдис  
І>.Л. Н икитю ка в свете проблем морфологии  
и иитсгративиой антропологии

II. К. Льісов, В.Г. Петрухип 
(Москва, Россия)

«Есть люди, которьіе украшают нашу планету: 
живут и плодотворно трудятся среди нас, делают добро, 

прославляют отечественную науку, воспиптвают молодежь, 
которая должна стать мощной силой на мнровой арене, 

определяющей перспективу развития цивилизации.
З  ти люди как бьі уже рождаютея с генетически запрограммирован- 

ньіми високими духовно-нравственними качествами. 
На протяжении всей жизни их моральним кодексом становишся: ’ 

творческая активносте, профессионсиїизм, продуктивносте, откри- 
тость, високая нравственность и поддержание 

на всех зтапах своей жизни 
приоритета общечеловеческих ценностей».

Академик Н.А. Агаджанян

Творческоє наследие вьідаюгцихся деятєлей науки являет- 
ся ценньїм материалом для использования в учебпом процсс- 
се вузов при подготовке специалистов-практиков и научньїх 
кадров.

В настоящсе время существует противоречие между потреб- 
ностью в интегративном изучєнии человека, с одной стороньї, 
и нєдостаточной разработанностью научного наследия вьідаю- 
щсгося отечественного морфолога и антрополога Б.А. Никитю
ка, с другой. До сих пор не уделялось серьезного виймання 
анализу научного наследия Б.А. Никитюка, изложению в це- 
лостном виде и во взаимосвязи отдельньїх частей основ ингег- 
ративньїх подходов в морфологии и антропологии, анализу 
идей интегративного подхода в спортивной морфологии и наи-
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более широкий смьісл, включай в него не только психологию 
народов, но также историчсскую психоневрологию и подраз- 
дел конституциональной антропологии, посвяшенной изуче- 
нию психосоматического единства организма.

В Республике Беларусь курс антропологии для студентов 
Университета начали читать в 70-е тг. прошлого века. Начиная 
с 90-х тг. XX в. интсрес к антропологической науке со сторони 
вьісшей школи в республике постепенно возрастаст. Антропо- 
логия вводится на историческом и философском факультетах 
университетов, для психологов и социальннх работников раз- 
личних вузов. Постижение комплекса наук о человеке на меж- 
дисциплинарном уровне создает методологическую и психо- 
логическую подготовку специалиста к изменению в силу не- 
обходимости своей профессиональной деятельности, к рабо- 
те над междисциплинарними проектами.

Разработка нормативних критериев здоровья 
разньїх возрастно-полових групп городского 
населення Украйни с учетом 
антропогенетических, психофизиологических 
и психогигиенических характеристик организма

B. М. Мороз, Е.Г. Процск, И.В. Гупає,
И.В. Сергета, Л.А. Сарафишок, М.В. Власенко,
C. В. Прокопенко, И.М. Киричепко, Н.В. Белик,
II. А. Каминская, II. В. Сарафишок, Л.А. Климас, 
Г.В. Чайка, Е.Ф. Якубовская, В. В. Ясько,
О.II. Арашчиа, Л.С. Гудзевич, И.В. Полищук,
Т.И. Борейко, Н.Ю. Безрукова, II. Ю. Лукина,
Д.Б. Зорич, В.С. Василик (Виппица, Украйна)

На современном зтаие одной из основних целей деятель
ности врача является профилактика заболеваний, сохранение 
и укрепление здоровья индивидуума, продление активного 
периола его жизни. Важнейшее значение приобретает инди-
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видуальньїй подход к каждому конкретному человеку, в том 
числе и в плане определения нормативних параметров как 
организма в целом, так и его отдельньїх органов и систем. В 
связи с зтим, особую актуальность приобретает развитие идей 
интегративной биомедицинской антропологии, задача которой 
состоит в том, чтобьі “с учетом целостности, многоиерархич- 
ности и индивидуальности каждого человека вияснить уровни 
его здоровья и их изменчивость, псрсонифицировать диагнос- 
тические и лечебнне мероприятия, учитивать роль конститу- 
циональннх и зкологических факторов риска и благополучия в 
зтиологии, патогенезе и патокинезе заболеваний” [Б.А. Ники- 
тюк с соавт., 5998]. Позтому, целью межкафедральной универ- 
ситетской тематики вибрана разработка нормативних критери- 
ев здоровья разньїх возрастно-полових групп городского населе
ння Украйни с учетом антропогенетических, психофизиологи- 
ческих и психогигиенических характеристик организма.

Программа комплексного обследования населення состо
ит из: первинного отбора контингента здорових лиц согласно 
амбулаторним картам; последующего анкетирования на на- 
личие в анамнезе острнх и хронических заболеваний; психо- 
физиологического и психогигиенического тестирования; кли- 
нико-инструментальних (ультразвуковое исследование щито- 
видной железн, сердца и крупних сосудов, органов брюшной 
полости и внутрепних женских полових органов; рентгеноло- 
гическое исследование органов грудной клетки; злектрокар- 
диографическое и реовазографическое исследование с опре- 
делением параметров центральной и периферической гемо- 
динамики и вариационной пульсометрии; спирометрия; сто- 
матологическос и гинскологичсское обследования) и лабора
торних (общий и биохимический анализн крови, определе- 
ние уровня гормонов гипофиза, щитовидной железн и яич- 
ников, качественное и количественное изучение микрофло- 
рн ротовой полости) методов исследования. На оснований 
полученннх результатов обследований проводится отбор кон
тингента практически здорового городского населення По- 
дольского региона Украйни разного возраста и пола (подрос-
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ткового, юношеского, первого и второго зрелого возрастов 
согласно схеме возрастной периодизации омтогенеза челове- 
ка. примятой на VII Всссогозной конференции по проблемам 
возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР, 
Москва, 1965).

Для определения иоказателей физического развития и ха- 
рактера распределепия генетичсских марксров у вьішеуказан- 
ньіх категорий населення проводится антропомстрия по ме
тодико В.В. Бунака [1941], соматотипирование по В. НеаїН—і. 
Сагіег [1990], определение компонентного состава массьі тела 
по МаІеі§ка [В.Г. Ковешников, Б.А. Никитюк, 1992], дерматог- 
лифическое исследование по методике Т.Д. Гладковой [1966] и 
определение зритроцитарньїх антигенов крови.

Для статистической обработки полученньїх данньїх и по- 
строения математических моделей индивидуальньїх норматив- 
ньіх парамстров различньїх органов и систем организма ис- 
пользуетея лицензионньїй пакет “Зіаіізііса 5.0” фирмьі 5іа(5оГі. 
При зтом, применяютея параметрические и непараметричес- 
кис методьі оценки полученньїх результатов.

К настоящему моменту закопчено обследование и про- 
анализированьї данньїс по подросткам обоего пола (108 дсво- 
чск в возрасте от 12 до 15 лет и 103 мапьчика в возрасте от 13 
до 16 лет). Получснньїе результате указьівают на необходи- 
мость учета индивидуальньїх особенностей человека, в пер- 
вую очередь, сто антропометрических и соматотипологичсс- 
ких характеристик, для определения нормативних показате- 
лей различньїх органов и систем организма.
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Развитие идей П .Ф . Лесгафта в спортивной 
морфологии на современном зтапе

Ф.В. Судзиловскиіі (Санкт-Петербург, Россия)

В має 2003 г. в Санкт-Петербурге на территории Академии 
физической культури состоялось торжественное открьітие па- 
мятника талантливому ученому, вьідающемуся анатому, пе
дагогу, одному из создателей научной системи физического 
воспитания в России Петру Францевичу Лесгафту. Памятник 
П.Ф. Лесгафту вьіполнєн из гранита петербургским скульпто
ром Владимиром Васильевичсм Ивановнм. Памятник установ- 
лен на площади перед стариннмм зданисм одного из учебнмх 
корпусов академии. Открнтие памятника приурочено к тор
жествам, посвященннм 300-летию Санкт-Петербурга. Открьі- 
тие памятника П.Ф. Лесгафту на территории академии — зто 
дань исторической справедливости и уважения к вндающейся 
личности ученого и борца. Петр Францевич Лесгафт — основа- 
тель псрвого в России внсшего учебного заведення по физи- 
ческому образованию — бил видающимся ученим, страст- 
ньім педагогом и воспитатслсм, видним общсственньїм дея- 
телем. Он бил одним из лучших представителей отечествен- 
ной науки конца XIX и начала XX века.

Как анатом П.Ф. Лесгафт является основателем нового 
прогрсссивного для своего времени функционального направ
лення в анатомии, основи которого он сформулировал и на- 
учно обосновал в фундаментальном, имеющем судьбоносное 
значение труде «Основи теоретической анатомии», опубли- 
кованном в 1892 году одновременно в Петербурге и Лейпциге. 
П.Ф. Лесгафт в отличие от своих предшественников и совре- 
менников — сторонников описательной анатомии рассматри- 
вал стросние тела человска или отдельннх єго органов в тес- 
ной взаимосвязи с их функцией. С его точки зрения строение
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