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Есть основания считать, что именно такой 
подход позволит уменьшить и без того значи-
тельное количество случаев СБНС с невыяс-
ненной причиной болевого синдрома. 
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УДК 572.543(476) 
ХАРАКТЕР МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

МОЗГОВОГО ОТДЕЛА ГОЛОВЫ У РАЗНЫХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ 
СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Н. Н. Помазанов 
Институт истории Национальной академии наук Беларуси, г. Минск 

Динамика популяционных значений головного указателя, отражающего соотношение продольного и 
поперечного диаметров мозгового отдела головы у разных поколений современного населения Беларуси, 
имеет волнообразный характер: после повышения значения головного указателя происходит его понижение, 
что приводит к чередованию более и менее брахикефальных поколений. Межпоколенная динамика популя-
ционных значений головного указателя у населения разных антропологических типов отличается видом 
волнообразной кривой, которая является отражением внутрипопуляционных связей в ряду поколений. 

Ключевые слова: головной указатель, фаза брахикефализации, фаза дебрахикефализации. 

NATURE OF MORPHOLOGICAL VARIABILITY 
OF THE MEDULLAR PART OF HEAD IN DIFFERENT ANTHROPOLOGICAL TYPES 

OF THE MODERN POPULATION OF BELARUS 
N. N. Pomazanov 

Institute of History, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk 

The dynamics in the population values of head index, which reflects the correlation between the longitudinal 
and transversal diameters of the medullar part in different generations of the modern Byelorussian population, has 
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an undulating nature: after the increase in the head index there is its reduction, which leads to the alternation of more 
and less brachycephalic generations. The intergenerational dynamics of the population values of the head index in 
the population with different anthropological types differs in the form of the undulating curve, which reflects the in-
trapopulation`s relationships in the line of the generations. 

Key words: head index, brachycephalization phase, debrachycephalization phase. 

 
 

Введение 
На протяжении II тысячелетия н.э. на тер-

ритории Беларуси, согласно исследованиям 
И. И. Саливон, наблюдался процесс брахике-
фализации, имеющий направленный характер 
и продолжающийся до 80-х гг. XX в. [1]. На 
основании исследования школьников в север-
ном (г. Полоцк) и южном (г. Пинск) регионах 
Беларуси в 1980-х и в начале 2000-х гг. бело-
русский антрополог И. И. Саливон впервые 
указала на проявление процесса дебрахикефа-
лизации у детей и подростков обоего пола в 
двух упомянутых регионах Беларуси [2].  

Возникает вопрос: зафиксированная деб-
рахикефализация является началом направлен-
ного продолжительного во времени процесса или 
суть проявления периодически повторяющихся 
межпоколенных уменьшений популяционных 
значений головного указателя на фоне продол-
жающегося или стабилизирующегося процесса 
брахикефализации у населения Беларуси.  

Цель исследования 
Выявление особенностей межпоколенной 

изменчивости кефалометрических особенно-
стей мозгового отдела головы у населения Бе-
ларуси. Для этого необходимо решить сле-
дующие задачи: 1. Выявить характер межпоко-
ленной изменчивости мозгового отдела головы 
у современного населения Беларуси с учетом 
его антропологического состава. 2. Определить 
особенности межполовых различий в динами-
ке пропорций мозгового отдела головы у со-
временного населения Беларуси.  

Материалы и методы исследования 
При решении задачи, связанной с террито-

риальными особенностями морфологической 
изменчивости мозгового отдела головы, ис-
пользовались данные И. И. Саливон по кефа-
лометрии мозгового отдела белорусов разных 
поколений северного и южного регионов 1970–
1980 гг. исследования [1], а также семнадцати-
летних школьников из г. Полоцка и г. Пинска, 
собранные в 1980-х и в 2000-е гг. [2].  

Для межпоколенного сравнения средне-
групповых значений головного указателя были 
взяты четыре условных поколения населения 
северного и южного регионов Беларуси. Они 
были представлены следующими возрастными 
когортами. Население северного региона (обо-
их полов) — I поколение: 60–64 и 65 лет и 

старше [1], II поколение: 40–44 и 45–49 лет [1], 
III и IV поколения представлены семнадцати-
летними школьниками г. Полоцка 1980-х и 
2000-х гг. исследования [2]. Среднегрупповые 
значения головного указателя для I и II поколе-
ний были рассчитаны как суммарные средние 
близких возрастных когорт, составивших одно 
поколение [4]. Население южного региона (обоих 
полов) — I поколение: средний возраст 35 лет [3], 
II поколение: 40–44 и 45–49 лет [1], III и IV поко-
ления, как и у населения северного региона Бела-
руси, представлены семнадцатилетними школь-
никами г. Пинска 1980-х и 2000-х гг. исследова-
ния [2]. Среднегрупповое значение головного 
указателя для II поколения было рассчитано как 
суммарная средняя близких возрастных когорт, 
составивших одно поколение [4].  

Кефалометрические измерения проводи-
лись по общепринятой методике Р. Мартина [5]. 
Для выявления достоверных различий приме-
нялся критерий t (Стьюдента) [4]. 

Результаты и обсуждение 
На территории Беларуси распространены 

два антропологических типа населения, выде-
ляемых на основе канонического анализа ком-
плекса морфологических признаков, связанных с 
особенностями лицевого и мозгового отделов 
головы, а также пигментации тела [6]. Северобе-
лорусский, или двинско-верхне-днепровский ва-
риант (по В. В. Бунаку, 1956) относится к числу 
подтипов балтийского типа и имеет основные 
расовые признаки балтийского антропологиче-
ского комплекса [3]. На территории Полесья 
распространен местный южнобелорусский, или 
северный антропологический вариант карпатско-
днепровского типа (по В. В. Бунаку, 1956) [3]. 
Северобелорусский антропологический тип, к 
которому относится и население центральной 
Беларуси, менее брахикефальный, чем южнобе-
лорусский тип [6]. Данный факт является расо-
вым фундаментом, на котором основаны осо-
бенности изменчивости мозгового отдела головы 
современного населения Беларуси. 

Как в северобелорусских, так и в южнобелорус-
ских популяциях наблюдается волнообразный ха-
рактер колебаний среднегрупповых значений голов-
ного указателя. Причем хорошо видны региональ-
ные особенности динамики значений головного ука-
зателя, связанные с различиями антропологического 
состава населения этих регионов (рисунок 1).  
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Рисунок 1 — Динамика среднегрупповых значений головного указателя 
у разных поколений северного и южного населения Беларуси 

 
 

Диапазон среднегрупповых значений го-
ловного указателя у северобелорусской выбор-
ки находится в границах 81,7–83,1 единицы. 
Такие колебания характерны как для мужской, 
так и для женской частей популяций северного 
антропологического типа. Максимальная ампли-
туда колебаний среднегрупповых значений го-
ловного указателя между поколениями и у муж-
чин, и у женщин не превышает 1,3 единицы, ми-
нимальная у мужчин — 0,6 единицы, у женщин — 
0,1 единицы; средняя амплитуда у мужчин равна 
0,9 единицы, у женщин — 0,7 единицы. 

Южнобелорусский антропологический тип 
имеет следующие статистические характери-
стики динамики значений используемого ука-
зателя. У мужчин диапазон колебаний средне-
группового значения головного указателя на-
ходится в границах 83,1–84,7 единицы. Мак-

симальная амплитуда межпоколенных значе-
ний головного указателя равна 1,6 единицы, ми-
нимальная — 0,3 единицы, средняя — 1,1 еди-
ницы. У женской части южнобелорусской попу-
ляции диапазон межпоколенных колебаний на-
ходится в границах 82,3–84,7 единицы. Макси-
мальная амплитуда колебаний межпоколенных 
значений головного указателя равна 2,4 едини-
цы, минимальная — 0,5 единицы, средняя ве-
личина межпоколенных различий у женщин 
равна 1,4 единицы. 

В таблицах 1 и 2 для определения особен-
ностей фазных колебаний формы мозгового 
отдела головы у населения Беларуси северного 
и южного антропологических типов приводят-
ся статистические параметры уровня досто-
верности межпоколенных различий значений 
головного указателя. 

Таблица 1 — Различия среднегрупповых значений головного указателя в ряду поколений белорусов 
северного антропологического типа 

У мужчин У женщин 
Поколения 

n XSX  n XSX  
I II III IV 

I 82 81,7 ± 0,36 132 82,4 ± 0,32  P < 0,1 P < 0,05 P > 0,05
II 164 82,5 ± 0,28 189 83,1 ± 0,25 P < 0,1  P > 0,05 P > 0,05
III 102 83,1 ± 0,58 102 83,0 ± 0,34 P > 0,05 P > 0,05  P > 0,05
IV 65 81,8 ± 0,49 71 81,7 ± 0,51 P > 0,05 P < 0,05 P < 0,05  

Примечание. Над диагональю (правая часть таблицы) отмечены межпоколенные различия у мужчин, 
под диагональю — у женщин. Полужирным шрифтом обозначены статистически достоверные различия. 

Таблица 2 — Различия среднегрупповых значений головного указателя в ряду поколений белору-
сов южного антропологического типа 

У мужчин У женщин 
Поколения 

n XSX  n XSX  
I II III IV 

I 783 83,4 ± 0,10 504 83,9 ± 0,20  P > 0,05 P < 0,000 P > 0,05
II 108 83,1 ± 0,33 110 83,4 ± 0,31 P > 0,05  P < 0,000 P > 0,05
III 102 84,7 ± 0,34 101 84,7 ± 0,31 P < 0,1 P < 0,005  P < 0,05
IV 51 83,4 ± 0,54 78 82,3 ± 0,46 P < 0,005 P < 0,05 P < 0,000  

Примечание. Среднегрупповое значение головного указателя поколения II представляет собой суммар-
ную среднюю близких возрастных когорт; остальное примечание аналогично представленному в таблице 1. 
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То, что головной указатель у II поколения 
мужчин по сравнению с I имеет статистиче-
скую тенденцию к увеличению своего значе-
ния, а при всех прочих сравнениях отсутствие 
достоверных различий, за исключением I и III 
поколений, когда обнаружено достоверное 
увеличение значения головного указателя, ука-
зывает на определенный характер и фазные 
особенности изменчивости мозгового отдела 
головы. От I поколения ко II наблюдается тен-
денция к брахикефализации. Данный процесс к 
III поколению является уже статистически дос-
товерным. Таким образом, динамика значений 
головного указателя у мужчин северного ан-
тропологического типа от I поколения к III яв-
ляется отражением фазы брахикефализации, 
после которой, скорее всего, началась обратная 
фаза — дебрахикефализации, еще не зафикси-
рованная на статистически достоверном уровне. 

У женщин северного антропологического 
типа наблюдается схожий характер динамики 
значений головного указателя. От I поколения ко 
II наблюдается тенденция к брахикефализации, 
по всей видимости, это завершение процесса. 
При сравнении значения головного указателя у 
II поколения по сравнению с III отмечается их 
схожесть. У IV поколения относительно III за-
фиксировано статистически достоверное умень-
шение значения головного указателя, то есть пе-
реход в фазу дебрахикефализации. В итоге фазо-
вая картина у четырех поколений женщин се-
верного антропологического типа следующая: 
завершение фазы брахикефализации (с периодом 
стабилизации) — фаза дебрахикефализации. 

Статистические данные, представленные в 
таблице 2, показывают, что как у мужчин, так 
и у женщин южного антропологического типа 
можно констатировать одинаковое чередова-
ние фаз межпоколенной изменчивости формы 
мозгового отдела головы. Последовательность 
фаз следующая: завершение фазы дебрахике-
фализации (период стабилизации) — фаза бра-
хикефализации — фаза дебрахикефализации. 

Анализ фазных особенностей межпоколен-
ной изменчивости мозгового отдела головы у со-
временного населения Беларуси разных антропо-
логических типов показывает, что гипотезу о 
двухфазном характере изменчивости формы го-
ловы для населения Беларуси возможно следует 
скорректировать с учетом наличия периода ста-
билизации. По всей видимости, этот период явля-
ется лишь окончанием предшествующей фазы. 
Более точный ответ требует наличия статистиче-
ских данных о форме мозгового отдела головы 
выборок не меньше, чем из десяти поколений на-
селения всей Беларуси или отдельного региона. 

Заключение 
Брахикефальность населения Беларуси яв-

ляется морфологической основой для проявле-

ния особенностей изменчивости мозгового от-
дела головы. 

В популяциях поддерживается определен-
ный баланс, оптимум гармонических сочета-
ний фенотипических особенностей морфоло-
гических структур черепа. Фазовые колебания 
«брахикефализация — дебрахикефализация» 
являются ответами, устраняющими резкие от-
клонения значений головного указателя и при-
водящими к установлению более нейтральной и 
гармоничной формы головы (черепа) в популя-
циях человека [7]. При этом фазовые колебания 
могут не иметь резко сменяющегося характера, а 
переход от фазы брахикефализации к фазе деб-
рахикефализации в этом случае проходит через 
промежуточный период стабилизации, который, 
по всей видимости, является плавным окончани-
ем одной из двух основных фаз. 

Женщины более брахикефальны, чем муж-
чины из той же популяции. Это определяет меж-
половые особенности фазовых колебаний «бра-
хикефализация — дебрахикефализация». 

Население Беларуси состоит из двух антро-
пологических типов: северного и южного. Спе-
цифика антропологического состава населения 
объясняет региональные особенности морфоло-
гической изменчивости мозгового отдела головы. 

Для южнобелорусской популяции вследствие 
большей брахикефальности населения характер 
изменчивости является более волнообразным, с 
более четким чередованием фаз брахикефализа-
ции и дебрахикефализации, тогда как у популя-
ции северобелоруского антропологического типа 
фаза брахикефализации может продолжаться на 
протяжении нескольких поколений. 

Таким образом, автор постарался уточнить 
для современного населения Беларуси выявлен-
ную В. В. Бунаком [7] гипотетическую законо-
мерность о двухфазном характере изменчивости 
мозгового отдела головы в популяциях человека. 

Исходя из вышеприведенного анализа, 
можно сформулировать некоторые принципы 
изменчивости мозгового отдела головы у насе-
ления на территории Беларуси. 

1. Основной (волнообразный) принцип 
Межпоколенная изменчивость мозгового 

отдела головы имеет волнообразный характер: 
после повышения среднегруппового значения 
головного указателя в следующем (или после-
дующих) поколении происходит его пониже-
ние («возвратная» дебрахикефализация) и т. д. 
Таким образом, наблюдается чередование бо-
лее и менее брахикефальных поколений. 

2. Принцип межполовых особенностей из-
менчивости 

У женщин раньше, чем у мужчин достига-
ется верхняя граница среднегрупповых значе-
ний брахикефальности, поэтому у них раньше 
начинается «возвратная» дебрахикефализация. 
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3. Региональный (расово-экологический) 
принцип изменчивости 

В южной части Беларуси дебрахикефализа-
ция у населения начинается раньше, чем у насе-
ления в северной ее части. Южный антрополо-
гический тип, будучи брахикефальнее северного, 
раньше достигает верхней границы среднегруп-
повых значений брахикефальности. В этой связи 
у южного населения раньше начинается «воз-
вратная» дебрахикефализация, чем у северного. 

Если первые два принципа могут быть 
универсальными для любого брахикефального 
населения, то третий принцип является специ-
фическим для Беларуси в силу особенностей 
антропологического состава. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АГЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО 

ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ С БЫЧЬИМ СЫВОРОТОЧНЫМ АЛЬБУМИНОМ 
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Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 
Гомельский государственный медицинский университет 

В данной работе обобщены результаты проведенных модельных экспериментов в рамках ра-
боты, описанной в научной статье «Флуоресцентные исследования конформационных изменений альбумина 
под действием пероксинитрита в растворе». Данная статья является основой при изучении характера влия-
ния пероксинитрита на конформационные изменения сывороточного альбумина. 

Учитывая относительную стабильность пероксинитрита, необходимо допустить влияние на конформа-
цию сывороточного альбумина продуктов распада пероксинитрита, чтобы отделить истинное действие пе-
роксинитрита от продуктов его распада на сывороточный альбумин. 

В данной работе изучали действие на бычий сывороточный альбумин таких низкомолекулярных соеди-
нений, как нитрит натрия, пероксид водорода, сульфат меди (II), гидроксильный радикал. 

Ключевые слова: бычий сывороточный альбумин (БСА), зонд (N-фенил-1-амино-8-сульфонафталин) 
АНС, флуоресцентная спектроскопия, гидроксильный радикал, конформация, нитрит натрия, сульфат меди (II). 

INTERACTION BETWEEN SOME LOW-MOLECULAR AGENTS 
WITH DIFFERENT CHEMICAL STRUCTURE AND BOVINE SERUM ALBUMIN 

Yu. V. Kornoushenko, V. A. Ignatenko, P. A Avdeev, L. A. Evtukhova 

Gomel State University named after F. Skorina 
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The present article summarizes the results of the performed model experiments within the scope of another re-
search, described in the paper: «Fluorescence studies of the conformational changes of albumin under the influence 
of peroxynitrite in solution». Thus the article provides a framework to study the nature of the influence of peroxyni-
trite on the conformational changes of serum albumin. 

Taking into account the relative stability of peroxynitrite, it is necessary to allow the effect of decay products of 
peroxynitrite on the conformation of serum albumin to separate the true effect of peroxynitrite from its decay prod-
ucts on the serum albumin. 

In this paper we studied the effect of low molecular weight compounds such as sodium nitrite, hydrogen perox-
ide, copper sulfate (II), hydroxyl radical on bovine serum albumin. 

Key words: bovine serum albumin (BSA), ANS probe, fluorescence spectroscopy, hydroxyl radical, conformation, 
sodium nitrite, copper sulfate (II).  


