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Проведено комплексное исследование полового развития практически здоровых 

мальчиков-подростков русской и туркменской национальностей, проживающих в 
Ставропольском крае. В группе русских мальчиков установлены относительно большие 
значениями показателей роста щитовидного хряща гортани и изменения тембра голоса, а у 
туркменских мальчиков – показателей оволосения лица, подмышечных впадин и лобка. 
Особенности возрастной динамики полового развития у русских мальчиков-подростков 
проявлялись в относительно ускоренном оволосении лица в возрасте 13 лет, ускоренном 
лонном оволосении в 14 лет и замедленном лонном оволосении в 15 и 16 лет. У туркменских 
подростков возрастная динамика полового развития имела следующие особенности: 
замедленный рост щитовидного хряща и ускоренное оволосение лица в возрасте 13 лет, 
ускоренное лонное оволосение в возрасте 14 лет, замедленное лобковое оволосение в возрасте 
15 лет, замедленные рост щитовидного хряща и лонное оволосение в 16 лет. Установленные 
вариации темпов полового развития, вероятно, обусловлены индивидуально-типологическими 
и этническими особенностями подросткового организма. 
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Conducted a comprehensive study of sexual development of healthy adolescent boys of 
Russian and Turkmen nationality living in the Stavropol region. Group of Russian boys set relatively 
large values of the growth rates of the thyroid cartilage of the larynx and changes in the tone of voice, 
and the Turkmen boys – indicators of body hair face, underarms, and pubic area. Features of age 
dynamics of sexual development in Russian boys was manifested in the relatively accelerated body 
hair face persons aged 13 years, accelerated pubic body hair at 14 and slow the pubic body hair 
15 and 16. The Turkmen teen age dynamics of sexual development had the following features: slow 
growth of the thyroid cartilage and the accelerated hair growth of face at the age of 13 years, 
accelerated the pubic hair at the age of 14 years, delayed pubic hair at the age of 15 years, slow the 
growth of the thyroid cartilage and the pubic hair at the age of 16. Set of variation of the rate of 
sexual development, probably due to individual-typological and ethnic characteristics of adolescents. 

Keywords: adolescent boys, ethnic groups, sexual development, secondary sexual 
characteristics, sexual formula 

 
В существующих социально-экономических условиях проблема охраны физи-

ческого, психического, репродуктивного здоровья подрастающего поколения всё 
более актуализируется. По мнению ряда специалистов, мы достигли порога депопу-
ляции нации, когда каждое последующее поколение детей численно меньше поколе-
ния родителей [3; 5]. Прямое влияние на демографические процессы оказывает со-
стояние репродуктивного здоровья детей и подростков, вступающих в фертильный 
возраст. Залогом успешной реализации репродуктивной функции является нормаль-
ное половое развитие подростков, наиболее объективным показателем которого яв-
ляется выраженность вторичных половых признаков. Степень их развития тесно 
коррелирует с нейроэндокринными изменениями, свойственными пубертатному пе-
риоду, и зависит от общесоматического здоровья, социально-экономических, али-
ментарных, природно-климатических условий и генетических особенностей. Кроме 
того, генотипу принадлежит ведущая роль в реализации репродуктивных возможно-
стей организма, так как под его контролем находятся как концентрация гормонов, 
определяющих рост и развитие половой системы, так и чувствительность тканей к их 
влиянию. В последние годы широко дискутируется вопрос об изменении темпов по-
лового развития. Отмечается увеличение числа детей и подростков с задержкой или 
опережением сроков наступления пубертата [4; 8–11; 13–15]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время всё большее значение приобрета-
ет проблема этносов, для которых характерны определённые закономерности фор-
мирования нормы и патологии, связанные с протеканием основных биологических 
процессов и условиями проживания. Исследование адаптационно-компенсаторных 
механизмов в разных экологических и природно-климатических условиях в аспекте 
этнических особенностей является одним из приоритетных медико-биологических 
научных направлений [1]. 

В контексте указанного целью нашего исследования стало изучение особенно-
стей полового развития мальчиков-подростков Ставропольского края в этническом и 
возрастном аспектах. 

В связи с поставленной целью нами проведено комплексное экспедиционное ис-
следование практически здоровых мальчиков-подростков (13–16 лет), проживающих на 
территории Туркменского района Ставропольского края. Следует отметить, что по кли-
матогеографическим показателям территория района относится к степной зоне с недо-
статочным увлажнением. Климат континентальный, жаркое и сухое лето (+40…+43 ºС) с 
пыльными бурями сменяется холодной малоснежной зимой (–35…–38 ºС) [7].  

Выездные экспедиционные исследования проходили на базе медицинских ка-
бинетов школ. Критерием отбора служила этническая принадлежность подростков. 
На основании анкетного опроса в обследование включались подростки, имеющие в 
двух поколениях родителей одной национальности и проживающих на одной терри-
тории как минимум два поколения. По результатам анкетного опроса для дальней-
шего исследования нами выделено 175 мальчиков-подростков. Обследованные маль-
чики разделены на две группы: первую группу составили 84 мальчика русской наци-
ональности, вторую группу – 91 мальчик туркменской национальности. 
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Оценку полового развития мальчиков-подростков проводили по методике 
Tanner (1968) в ходе плановых медицинских осмотров врачом-урологом. Оценива-
лась степень выраженности вторичных половых признаков с интегрированием пока-
зателей в половую формулу: 

VPLAxF, 
где V – изменение тембра голоса; Р – степень оволосения лобка; L – рост щитовид-
ного хряща гортани; Ах – степень оволосения подмышечной впадины; F – степень 
оволосения лица. 

Анализ данных проводился с использованием описательной статистики при-
кладной программы “Microsoft Excel for Windows 2007” и “SPSS Statistics”. Вычис-
лялись среднее значение (М), средняя ошибка среднего (m). Статистическая значи-
мость различий оценивалась по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 
при условии нормального распределения, определяемого по значениям асимметрии и 
эксцесса. За критический уровень значимости различий принимали значение р ≤ 0,05 
(95 %) [6]. Средние значения показателей половой формулы среди мальчиков-
подростков характеризовали особенности полового развития мальчиков разных 
национальностей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Показатели половой формулы современных мальчиков-подростков 

русской и туркменской национальностей 
 

В группе русских мальчиков установлены относительно большие значениями 
показателей V и L, а у туркменских мальчиков – показателей Р, Ах, F. Степень вы-
раженности вторичных половых признаков коррелирует с интенсивностью стероидо-
генеза, т.е. зависит от концентрации андрогенов в крови. Полагая, что русские маль-
чики имеют больший уровень тестостерона в сравнении с их туркменскими сверст-
никами [2; 12], вполне закономерны более быстрые темпы роста щитовидного хряща 
и мутации голоса в данной группе подростков. Однако это не объясняет относитель-
но быстрое оволосение в группе туркменских мальчиков. Учитывая, что инициато-
ром лобкового оволосения служат андрогены преимущественно надпочечникового 
происхождения, можно предположить генетически детерминированную особенность 
метаболизма половых стероидов и чувствительность рецепторов в группе туркмен-
ских мальчиков, определяющих гетерохронию полового развития. 

Необходимо отметить, что для подросткового возраста характерна неравномер-
ность развития, определяющая морфофункциональные особенности на каждом воз-
растном этапе. У подростков одного календарного возраста могут отмечаться разли-
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чия в темпах полового развития. В этой связи нами рассмотрена возрастная динами-
ка показателей половой формулы в группах мальчиков-подростков разных нацио-
нальностей (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Возрастная динамика показателей половой формулы современных 

мальчиков-подростков русской и туркменской национальностей 
 

Во все возрастные периоды показатели V и L оказались выше среди русских 
подростков, а показатели Р, Ах, F – у туркменских. Сравнив показатели со стандар-
тами полового созревания М.В. Максимовой (1984), нами установлены отличитель-
ные особенности в половом созревании подростков Ставропольского края. Так, 
средние значения лобкового оволосения в обеих группах четырнадцатилетних под-
ростков оказались незначительно выше стандартных значений (14 лет – Р2–3), а в воз-
расте 15 и 16 лет, наоборот, наблюдалось отставание в лонном оволосении (Р4–5).  

Среди тринадцатилетних мальчиков обеих этнических групп выявлены подрост-
ки с начинающимся оволосением над верхней губой (F1), хотя в норме данный про-
цесс начинается с 14 лет. Кроме того, у туркменских мальчиков на завершающей ста-
дии пубертата (16 лет) встречались подростки с незавершённым изменением тембра 
голоса (V1 – ломка голоса). По остальным показателям половая формула соответ-
ствовала возрастным нормам. 
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Следующим этапом нами изучены внутригрупповые различия половой формулы 
в возрастных группах мальчиков-подростков разных национальностей (табл.).  

 
Таблица 1 

Распределение степени развития вторичных половых признаков в возрастных группах 
мальчиков-подростков русской и туркменской национальностей (%) 
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V 
V0 – 15,1 – – – – – – 
V1 91,4 75,8 31,0 64,3 22,2 23,8 – 22,2 
V2 8,6 9,1 69,0 35,7 77,8 76,2 100,0 77,8 

P 
Р2 40,0 27,3 17,2 17,8 – – – – 
Р3 54,3 69,7 51,8 42,9 66,7 42,9 33,3 22,2 
Р4 5,7 3,0 31,0 39,3 33,3 57,1 66,7 77,8 

L 
L0 11,4 36,4 – 10,7 – – – – 
L1 82,9 63,6 38,0 64,3 44,4 42,9 – – 
L2 5,7 – 62,0 25,0 55,6 57,1 100,0 100,0 

Ax 
Ax1 51,4 42,4 13,8 25,0 11,1 – – – 
Ax2 40,0 48,5 72,4 50,0 66,7 42,9 50,0 22,2 
Ax3 8,6 9,1 13,8 25,0 22,2 57,1 50,0 77,8 

F 

F0 85,7 84,8 17,2 10,7 – – – – 
F1 14,3 15,2 69,0 75,0 55,6 42,9 – – 
F2 – – 13,8 14,3 44,4 57,1 66,7 55,6 
F3 – – – – – – 33,3 44,4 

 
Сравнительный внутригрупповой анализ развития вторичных половых призна-

ков в этнических группах мальчиков-подростков установил ряд следующих особен-
ностей. В группе туркменских мальчиков вначале пубертатного периода (13 лет) вы-
явлены подростки с детским голосом (V0). В обеих группах обнаружены подростки с 
ускоренным лобковым оволосением (Р4), но при этом процент мальчиков со значе-
ниями Р2 оказался выше у русских мальчиков относительно туркменских (40 и 
27,3 % соответственно). В три раза чаще среди туркменских мальчиков (36,4 %) 
встречались подростки с отсутствием признаков роста хряща гортани (L0), а у рус-
ских мальчиков (5,7 %) обнаружены подростки с отчетливым выпячиванием кадыка 
(L2). Развитие аксиллярного оволосения оказалось незначительно выше у туркмен-
ских мальчиков. В обеих популяционных выборках установлены подростки с начи-
нающимся оволосением лица (F1).  

Отличительной особенностью четырнадцатилетней когорты подростков яви-
лось доминирование туркменских мальчиков (64,3 %) с ломкой голоса (V1) и русских 
мальчиков (69 %) с мужским тембром голоса (V2). Обращает на себя внимание нали-
чие туркменских мальчиков с признаком L0 (10,7 %) и низкий процент подростков 
(25 %) с окончательным развитием щитовидного хряща, что более чем в два раза 
меньше относительно русских мальчиков. В два раза чаще в группе мальчиков-
туркменов (25 %) встречались подростки как с единичным оволосением (Ax1), так и 
с густыми прямыми волосами по всей подмышечной впадине (Ax3). Оволосение ли-
ца, в норме встречаемое с 15 лет и соответствующее появлению волос на подбородке 
и жёстким волосам над верхней губой (F2), встречалось в обеих группах мальчиков 
(у 13,8 % русских и 14,3 % туркменских подростков). 

В возрасте 15 лет отличия в группах подростков практически нивелировались, 
за исключением показателя лонного оволосения Р3, процент которого оставался вы-
соким, особенно у русских мальчиков (66,7 %). Кроме того, среди русских мальчи-
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ков выявлены подростки с развитием признака Ax1 (11,1 %) и доминированием при-
знака Ax2 (66,7 %), тогда как у туркменских мальчиков Ax3 (57,1 %). Развитие оволо-
сения лица оставалось выше в группе туркменских подростков (F2 – 57,1 %).  

На завершающей стадии пубертата (16 лет) среди туркменских подростков всё 
ещё встречались мальчики с мутацией голоса (22,2 %) и значительное число обсле-
дованных туркменов имело развитие признака Ax3 (77,8 %).  

Таким образом, результаты проведённого комплексного исследования выявили 
различия полового развития в этнических группах мальчиков-подростков. Совре-
менные подростки, проживающие на территории Туркменского района Ставрополь-
ского края, характеризуются средними темпами полового развития. Возрастной ди-
намике развития вторичных половых признаков мальчиков-подростков русской и 
туркменской национальностей свойственна гетерохрония. Особенности полового 
развития у русских мальчиков-подростков проявляются в относительно ускоренном 
оволосении лица в возрасте 13лет, ускоренном лонном оволосении в возрасте 14 лет 
и замедленном лонном оволосении в 15 и 16 лет. У туркменских подростков воз-
растная динамика полового развития имеет следующие особенности: замедленный 
рост щитовидного хряща и ускоренное оволосение лица в возрасте 13 лет, ускорен-
ное лонное оволосение в возрасте 14 лет, замедленное лобковое оволосение в воз-
расте 15 лет, замедленные рост щитовидного хряща и лонное оволосение в 16 лет. 
Установленные вариации темпов полового развития, вероятно, обусловлены индиви-
дуально-типологическими и этническими особенностями подросткового организма. 
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