Экологическая физиология

Экология человека 2018.10

УДК 572.51-053.5 (571.122)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
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БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут
Проведено комплексное антропометрическое обследование 225 школьников муниципальных образовательных учреждений
Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО – Югры). Целью работы явилась оценка физического
развития детей среднего школьного возраста, постоянно проживающих на территории ХМАО – Югры. Методы. По общепринятым
методикам исследования регистрировали основные антропометрические показатели: длину (ДТ) и массу тела (МТ), окружность
грудной клетки (ОГК). Для оценки физического развития детей рассчитывали весоростовые индексы, индексы пропорциональности
и определяли тип телосложения. Из общего числа обследованных были выделены следующие группы: представители коренных
малочисленных народов Севера ханты, приезжающие на учебный период в школы-интернаты; метисы первого поколения, у которых
один из родителей представитель ханты; потомки пришлого населения. Каждую группу дополнительно делили по половому признаку. Результаты. Установлено, что основные антропометрические показатели у метисов занимали промежуточное положение
между данными групп сравнения. Значения ДТ метисов были более близки к таковым у потомков пришлого населения, а МТ и ОГК
– к показателям представителей коренных малочисленных народов Севера. По показателям плотности тела, пропорциональности
развития тела и направленности ростовых процессов метисы были более схожи со школьниками-ханты. Выводы. Вероятно, адаптация пришлого населения ХМАО – Югры к природно-климатическим факторам происходит через метисацию с преимущественным
наследованием антропометрических признаков коренных малочисленных народов Севера.
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS LIVING
ON THE TERRITORY OF KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG - UGRA
O. L. Nifontova, K. S. Konkovа
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia
Comprehensive anthropometrical examination of 225 schoolchildren of municipal educational institutions of the Surgut district was
conducted. The aim of the work was assessment of physical development of high school students constantly living on the territory
of Khanty-Mansi autonomous Okrug (KhMAO) - Ugra. Methods. The key anthropometrical indicators: body length and weight, chest
circumference were registered according to standard research techniques. Body mass indices, proportionality index and somatotype were
calculated to assess children’s physical development. Results were analyzed by means of the standard methods of mathematical statistics.
All the surveyed were divided into following groups: representatives of indigenous ethnic groups of the North (Khanty) who came for the
educational period to boarding schools; metises of the first generation who had one of parents the Khanty's representative; descendants
of the alien population. Each group was additionally divided by gender. Results. It was stated that the key anthropometrical indicators
in metises had in-between position among experimental groups. Values of body length in metises were closer to those in descendants of
the alien population, and body weight and chest circumference – to the indicators of representatives of indigenous ethnic groups of the
North. According to body density indices, proportionality of body development and orientation of growth processes metises were more
similar to the Khanty's school children. Conclusions. Possibly, adaptation of the alien population of KhMAO - Yugra to climatic factors
happened through miscegenation with predominant inheritance of anthropometrical signs of indigenous ethnic groups of the North.
Key words: physical development, schoolchildren, North cross-breeding
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Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)
– Югра относится к гипокомфортным территориям, приравненным к Крайнему Северу. Суровость
климата определяется в основном длительным зимним периодом, преобладанием низких температур
окружающей среды, резкими перепадами атмосферного давления, сильными и частыми ветрами.
Проживание в таких экстремальных климатических
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условиях влияет на качество жизни и уровень
здоровья населения [10, 11]. Проблема адаптации
детского организма к суровым климатическим
факторам Севера является актуальной, поскольку
дети наиболее чувствительны к любым изменениям окружающей среды в силу незавершившихся
процессов роста и развития [9]. Один из главных
критериев состояния здоровья детской популяции
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– физическое развитие, которое отражает влияние
эндо- и экзогенных факторов [6].
По результатам социологических исследований,
проводимых в ХМАО – Югре, выявлено, что постоянно растет число межпопуляционных браков,
а в дальнейшем последующая метисация северных
этносов. В настоящее время метисы составляют
более трети аборигенного населения региона [14].
С одной стороны, метисация приводит к сглаживанию различий разных антропологических типов.
С другой – образуется новый смешанный вариант,
и он, как правило, отличается от первоначальных.
Признаки у метисов не являются чем-то средним
между состояниями признаков в исходных группах,
тем более не усредняется весь комплекс признаков.
Так, образуется иной вариант, обособляющийся в
новый антропологический тип [6]. Н. Н. Ильинских
с соавт. [7] утверждают, что результаты исследования
процессов метисации и адаптации метисов в ХМАО
– Югре свидетельствуют о появлении нового этноса, имеющего повышенную способность организма
адаптироваться к экстремальным условиям Севера.
Цель исследования – оценка физического развития
детей среднего школьного возраста, постоянно проживающих на территории ХМАО – Югры.
Методы
Изучение физического развития детей проводилось
в зимний период года (декабрь–февраль) на базах
медицинских кабинетов образовательных учреждений
Сургутского района. В эксперименте приняли участие
дети среднего школьного возраста (11–14 лет), которые в день обследования не имели жалоб, хронических
заболеваний, освобождений от учебы. Обязательным
условием включения в исследование явилось добровольное письменное информированное согласие законных представителей ребенка. Всего обследовано
225 школьников муниципальных образовательных
учреждений Сургутского района, среди которых было
выделено три группы (и в каждой деление по полу):
1-я – представители коренных малочисленных народов Севера ханты, приезжающие на учебный период
в школы-интернаты (48 девочек и 49 мальчиков);
2-я – метисы первого поколения, у которых один
из родителей представитель ханты (23 девочки и
17 мальчиков); 3-я – потомки пришлого населения
(46 девочек и 42 мальчика).
По общепринятым методикам исследования регистрировали основные антропометрические показатели: длину (ДТ) и массу тела (МТ), окружность грудной
клетки (ОГК). Для оценки физического развития
детей использовали весоростовой индекс Кетле (ИК)
= МТ/ДТ, г/см; индекс массы тела (ИМТ) = МТ/
ДТ2, кг/м2; индекс Пинье (ИП) = ДТ – (МТ + ОГК),
усл. ед.; индекс Вервека – Воронцова, или индекс
стении (ИС) = ДТ/(2МТ + ОГК), усл. ед.; индекс
Эрисмана (ИЭ) = ОГК – ДТ/2, см; Индекс Рорера
(ИР) = МТ/ДТ3, кг/м3 [3, 5, 8, 16, 17].
Полученные данные анализировались с помощью
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программного продукта STATISTICA 10.0. Для проверки выборки на нормальность распределения
использовали тест Шапиро – Уилка (для выборок
до 50 наблюдений). При условии нормального распределения переменных применяли параметрический
метод для независимых выборок (t-Стьюдента), при
ненормальном – непараметрический метод (Манна – Уитни). Результаты параметрических методов
обработки данных представлялись в виде среднего
значения (М), среднеквадратического отклонения
(σ) и стандартной ошибки среднего (m); непараметрических – в виде медианы (Md), первого (Q1) и
третьего (Q3) квартилей. Для сравнения дисперсий
двух вариационных рядов применяли точный критерий
Фишера (φ). Для всех приведенных анализов различия считались значимыми при уровне р < 0,05;
0,01; 0,001.
Результаты
В результате проведенного комплексного исследования физического развития детей среднего
школьного возраста были выявлены межгрупповые
различия по одному из основных антропометрических показателей – ДТ, который является основным
маркером наследственности и скорости протекания
ростовых процессов у детей [13]. Нами установлено,
что данный показатель у школьников ханты в группе
как мальчиков, так и девочек характеризовался наименьшими значениями. У девочек ханты ДТ была на
6,03 см (p = 0,010) и 10,05 см (p < 0,001) ниже,
чем во 2-й и 3-й группах девочек соответственно.
При сравнении мальчиков ханты с мальчиками 2-й и
3-й групп разница по данному показателю составила
6,11 и 9,16 см (p = 0,001) соответственно. Отмечено,
что средние значения ДТ в половых группах метисов
были более близки к таковым у потомков пришлого
населения (табл. 1).
Масса тела в отличие от ДТ является более лабильным показателем и в первую очередь отражает
степень развития костно-мышечного аппарата, подкожного жирового слоя и внутренних органов [2].
Анализ данного параметра выявил, что в группе
девочек-метисок МТ была на 3,17 кг больше, чем у
девочек ханты, и на 5,47 кг меньше, чем у девочек из
группы потомков пришлого населения (p = 0,021).
У мальчиков наблюдалась схожая тенденция: МТ метисов была на 2,69 кг выше, чем в группе ханты, и на
4,82 кг меньше, чем у потомков пришлого населения.
При сравнении изучаемого показателя у школьников
ханты и потомков пришлого населения статистически
значимые различия были зафиксированы в группах
как девочек (p < 0,001), так и мальчиков (p < 0,001).
Окружность грудной клетки, как известно, оказывает значительное влияние на форму тела и характеризует объемные параметры, развитие грудных и
спинных мышц, а также функциональное состояние
органов грудной клетки [18]. Средние значения
данного показателя у школьников ханты и метисов
имели близкие значения и во всех трех фазах, как
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Таблица 1
Основные антропометрические показатели школьников 11–14 лет, проживающих на территории ХМАО – Югры
Показатель

Возраст2, лет

ДТ1, см

МТ1, кг

ОГК на вдохе1, см

ОГК на выдохе1, см

ОГК в покое1, см

Значимость различий

Пол

Ханты (1)

Метисы (2)

Потомки пришлого
населения (3)

Д

12,50 (11,00–14,00)

12,00 (11,00–13,50)

12,00 (11,00–13,00)

М

12,00 (11,00–14,00)

12,00 (11,00–13,00)

12,50 (11,00–13,00)

Д

142,36±8,88 (1,28)

148,39±9,08 (1,89)

152,41±7,89 (1,16)

М

143,92±11,18 (1,60)

150,03±11,13 (2,70)

153,08±11,95 (1,84)

0,056

0,000

0,369

Д

36,79±6,27 (0,92)

39,96±8,60 (1,79)

45,43±9,32 (1,37)

0,084

0,000

0,021

М

37,85±8,30 (1,19)

40,54±9,86 (2,39)

45,36±10,51 (1,64)

0,277

0,000

0,111

Д

76,74±5,44 (0,79)

76,85±6,14 (1,28)

80,49±6,31 (0,93)

0,940

0,003

0,026

М

78,02±5,85 (0,84)

79,12±5,39 (1,31)

81,81±7,76 (1,20)

0,500

0,010

0,197

p1-2

p1-3

p2-3

0,539

0,260

0,784

0,872

0,902

0,967

0,010

0,000

0,062

Д

71,59±5,74 (0,83)

72,37±5,44 (1,14)

75,63±6,79 (1,00)

0,590

0,002

0,049

М

72,17±5,66 (0,82)

72,71±5,69 (1,38)

76,79±7,70 (1,19)

0,737

0,002

0,053

Д

73,43±5,65 (0,82)

73,67±5,84 (1,22)

77,13±6,60 (0,97)

0,865

0,004

0,037

М

74,55±5,78 (0,83)

74,94±5,64 (1,37)

78,27±7,65 (1,18)

0,811

0,010

0,110

Примечание для табл. 1, 2. Здесь и далее по тексту: 1 – параметрический критерий t-Стьюдента, M±σ (m); 2 – непараметрический
критерий Манна – Уитни, Md (Q1–Q3); Д – девочки, М – мальчики.
Таблица 2
Индексы физического развития школьников 11–14 лет, проживающих на территории ХМАО – Югры
Показатель

ИК1, г/см

ИП2, усл. ед.

ИМТ2, кг/м2

ИС1, усл. ед.

ИЭ1, см

ИР2, кг/м3

Пол

Ханты (1)

Метисы (2)

Потомки пришлого
населения (3)

p1-2

p1-3

p2-3

Д

258,05±34,72 (5,06)

267,93±47,05 (9,81)

296,97±53,41 (7,87)

0,325

0,000

0,030

М

260,92±40,95 (5,85)

267,49±45,55 (11,05)

299,07±57,62 (8,89)

0,581

0,000

0,049

Д

34,45 (27,28–39,00)

35,00 (29,25–45,95)

32,05 (25,80–41,00)

0,410

0,788

0,229

М

34,90 (29,38–39,05)

38,20 (34,60–41,00)

31,20 (24,55–37,75)

0,132

0,203

0,023

Д

17,89 (16,58–19,62)

18,43 (15,64–19,77)

18,88 (17,02–20,58)

0,740

0,073

0,099

М

17,73 (16,45–19,23)

17,58 (16,14–18,59)

19,13 (17,44–20,79)

0,567

0,017

0,029

Д

0,97±0,09 (0,01)

0,98±0,11 (0,02)

0,92±0,11 (0,02)

0,811

0,015

0,041

М

0,97±0,09 (0,01)

0,97±0,08 (0,02)

0,91±0,11 (0,02)

0,783

0,009

0,040

Д

2,24±4,91 (0,71)

–0,52±4,85 (1,01)

0,46±5,10 (0,76)

0,029

0,089

0,447

М

2,78±3,89 (0,56)

–0,07±2,79 (0,68)

1,73±4,95 (0,76)

0,007

0,264

0,163

Д

12,90 (11,93–13,70)

12,19 (10,38–13,46)

12,35 (11,17–13,61)

0,102

0,322

0,279

М

12,43 (11,54–13,23)

11,78 (11,27–12,58)

12,43 (11,53–13,67)

0,061

0,946

0,071

у девочек, так и у мальчиков, отличались не более
чем на 1 см. Обхваты груди во всех трех фазах у
потомков пришлого населения были статистически
значимо выше, чем у групп ханты. При сравнении
метисов и потомков пришлого населения значимые
различия были выявлены только в группах девочек
(p = 0,026; p = 0,049; p = 0,037).
Было установлено, что в группах обследованных
школьников статистически значимые половые различия по основным антропометрическим параметрам
отсутствовали, однако ДТ, МТ и ОГК у мальчиков
демонстрировали наибольшие значения.
Плотность тела оценивалась по весоростовому
ИК. Выявили, что более высокая плотность тела,
характеризующаяся наибольшими значениями ИК,
была характерна для потомков пришлого населения,
а наименьшая – для школьников ханты. Превышение
средних значений данного показателя у потомков при-
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шлого населения над таковыми у метисов и школьников ханты носило значимый характер (табл. 2).
Индекс Пинье характеризует пропорциональность
развития тела и формирование того или иного конституционального типа телосложения [9]. Медианы
данного показателя во всех изучаемых группах соответствовали слабому типу телосложения. Только
у мальчиков-метисов величина ИП находилась в
пределах значений очень слабого типа. Максимальные
значения данного показателя были зафиксированы в
группах метисов, минимальные – в группах потомков
пришлого населения. Статистически значимые различия медиан выявили только в группах мальчиковметисов и потомков пришлого населения (p = 0,023).
Результаты персонализированного анализа значений ИП, представленные на рис. 1 и 2, свидетельствуют о преобладании слабого и очень слабого типов
телосложения во всех изучаемых группах. Общее
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число мальчиков с очень слабым типом телосложения
в группе метисов значимо превышало таковое в группе
потомков пришлого населения (p = 0,042). Средний
тип телосложения в группах девочек встречался с
практически одинаковой долей. У мальчиков-потомков пришлого населения средний тип телосложения
отмечался на 10,42 % чаще, чем у мальчиков-ханты.
У метисов данный тип не встречался вовсе. Хороший
тип телосложения наблюдался не более чем у 10 %
обследуемых каждой группы. Крепкий тип телосложения был зафиксирован только в группах потомков
пришлого населения и у девочек ханты.
Индекс массы тела позволяет косвенно судить о
количестве жировой ткани в организме и диагностировать наличие низкой, нормальной, избыточной массы
тела или ожирения [20]. В наших исследованиях в
группах девочек статистически значимых различий
выявлено не было. Максимальные значения ИМТ
девочек установлены в 3-й группе. В группах мальчиков статистически значимые различия выявлены при
сравнении потомков пришлого населения с группами
ханты (p = 0,017) и метисами (p = 0,029).
Установлено, что средние значения ИС во всех изучаемых группах свидетельствовали о мезоморфном
типе конституции. Стоит отметить, что у потомков
пришлого населения, как девочек, так и мальчиков,
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данный индекс был значимо ниже, чем в группах
сравнения, что говорило о преобладании продольных
ростовых процессов над поперечными.
Для оценки степени развития грудной клетки и органов дыхания рассчитывали ИЭ. Было установлено,
что в группах метисов и у девочек из группы потомков
пришлого населения средние значения данного индекса соответствовали норме. У мальчиков-потомков
пришлого населения и у школьников-ханты ИЭ превышал нормальные величины и свидетельствовал о
более развитой грудной клетке.
Анализ значений медиан по ИР говорил о гармоничном физическом развитии обследуемых во
всех группах. Статистически значимых различий по
данному индексу выявлено не было.
Обсуждение результатов
Во всех группах девочек показатель ДТ был ниже
возрастных норм [17]: у ханты – на 11,17, у метисок
– на 5,14 и у девочек из группы потомков пришлого
населения – на 1,12 см. У мальчиков-ханты и метисов данная разница составила 9,15 и 3,04 см соответственно. Только у мальчиков-потомков пришлого
населения ДТ соответствовала возрастной норме.
Анализ выявил, что у школьников-ханты и метисов
показатель МТ отличался меньшими значениями, чем

Рис. 1. Частота встречаемости типов телосложения у девочек 11–14 лет, проживающих на
территории ХМАО – Югры, %

Рис. 2. Частота встречаемости типов телосложения у мальчиков 11–14 лет, проживающих
на территории ХМАО – Югры, %
Примечание. Значимость межгрупповых различий: * – p < 0,05.
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возрастная норма [17], на 7,90 и 4,73 кг в группах
девочек и на 5,09 и 2,40 кг в группах мальчиков соответственно. У потомков пришлого населения МТ
превышала возрастную норму в группе как девочек
(на 0,74 кг), так и мальчиков (на 2,42 кг).
По показателю ОГК в покое прослеживалась
аналогичная тенденция. В группах школьников-ханты
и метисов данный показатель был ниже возрастной
нормы [17]. Однако это снижение было незначительным и составило 1,07 см в группе девочек-ханты,
0,83 см – в группах метисок и мальчиков-ханты,
0,44 см – в группе мальчиков-метисов. Превышение
физиологической нормы у потомков пришлого населения было зафиксировано в обеих половых группах.
У мальчиков данное превышение составило 2,89, у
девочек – 2,63 см.
В настоящее время во всем мире растет число
людей с избыточной массой тела и ожирением,
которые, в свою очередь, увеличивают риск развития метаболического синдрома, сахарного диабета,
ишемической болезни сердца, некоторых форм рака
и других хронических заболеваний [4, 15, 19, 24,
26]. Самая высокая распространенность избыточной
массы тела и ожирения у детей отмечается в предпубертатный и пубертатный периоды [1, 23]. Для
выявления наличия отклонений МТ от нормы мы
проанализировали значения ИМТ и сравнили их с
нормативными показателями, рекомендованными
ВОЗ [28]. Было установлено, что более чем 20 % всех
обследованных школьников имели различные отклонения МТ от нормальных значений. Дефицит МТ был
зафиксирован у школьников-ханты и метисов. При
этом у девочек он встречался чаще, чем у мальчиков:
у девочек-ханты и метисок доля лиц с дефицитом МТ
составила 8,33 и 17,39 % соответственно, в то время
как в одноименных группах мальчиков всего 4,08 и
8,33 %. Избыточная МТ и ожирение встречались у
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8–13 % школьников-ханты, у 12–22 % метисов и
у 26–27 % потомков пришлого населения.
В научной литературе нет единого мнения по
проблеме использования наиболее подходящей для
массовых исследований стандартизированной методики оценки физического развития. Одни авторы [4]
считают, что следует применять единые международные стандарты, другие [12, 19, 25, 27] рекомендуют
региональные и национальные нормативы, поскольку
использование общемировых стандартов ведет к
ошибочным оценкам.
А. А. Тепляков с соавт. [22] в результате комплексного антропометрического исследования у
22 600 школьников 0–17 лет разработали центильные
таблицы параметров физического развития для детей
Среднего Приобья. При сравнении полученных нами
показателей было установлено, что средние значения
тотальных размеров тела (ДТ, МТ, ОГК) в половых
группах метисов и потомков пришлого населения соответствовали среднему уровню (от 25 до 75 центиля).
В группах школьников-ханты в диапазоне значений
среднего уровня находился только показатель ОГК.
Длина и масса тела мальчиков-ханты, а также МТ
девочек-ханты были ниже среднего уровня (от 10
до 25 центиля). Длина тела девочек-ханты соответствовала низкому уровню (от 3 до 10 центиля).
Значения ИМТ во всех группах девочек находились
на среднем уровне. В группах мальчиков ИМТ в
диапазоне среднего уровня был только у потомков
пришлого населения. В остальных группах – ниже
среднего уровня. По мнению Н. Н. Руденко с соавт.
[21], ДТ и МТ детей большинства народов севера в
основном ниже нормативных средних показателей,
однако это не является фактором риска для здоровья,
их физическое развитие гармонично.
Направленность ростовых процессов мы изучали
по ИС, достоинством которого является малая за-

Рис. 3. Распределение школьников 11–14 лет, проживающих на территории ХМАО – Югры,
по уровню физического развития (ИР), %
Примечание. Значимость межгрупповых различий: * – p < 0,05; значимость различий по полу:
♦ – p < 0,05.
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висимость от возраста [5]. Было установлено, что у
всех детей преобладающим являлся мезоморфный
тип конституции, свидетельствующий о гармоничном
физическом развитии. Так, доля школьников-ханты
с мезоморфным типом телосложения составила
93,75 % в группе девочек и 89,58 % в группе
мальчиков. В группах метисов данный тип встречался у 91,30 % девочек и 94,12 % мальчиков.
У девочек и мальчиков-потомков пришлого населения мезоморфный тип наблюдался реже, чем у
групп сравнения (у 84,78 и 71,43 % соответственно). Удельный вес мальчиков-потомков пришлого
населения с мезоморфным типом телосложения был
статистически значимо ниже, чем мальчиков ханты
(p = 0,034) за счет большей доли детей с умеренной и выраженной брахиморфией. Выраженную
брахиморфию, характеризующуюся преобладанием
поперечного роста над продольным, выявили только
в группах потомков пришлого населения (у 8,70 %
девочек и 7,14 % мальчиков), в то время как в
других группах сравнения данный тип телосложения
не был отмечен вовсе.
Индекс Рорера также подтвердил преобладание
гармоничного физического развития в изучаемых
нами группах школьников (рис. 3). Межгрупповых
статистически значимых различий по данному типу
физического развития выявлено не было. В группе
мальчиков метисов гармоничное физическое развитие
встречалось статистически значимо чаще (p = 0,046),
чем в группе девочек. Высокий уровень физического
развития в группах девочек встречался практически
с одинаковой частотой. Среди мальчиков данный тип
физического развития чаще наблюдался у потомков
пришлого населения, реже – у метисов. Удельный
вес девочек с низким уровнем развития среди метисок был значимо выше, чем девочек 1-й и 3-й групп
(p = 0,031).
Таким образом, проведенное нами комплексное
антропометрическое исследование позволило выявить некоторые особенности физического развития
школьников 11–14 лет, родившихся и постоянно
проживающих в условиях ХМАО – Югры. В половых группах детей ханты показатели ДТ и МТ
были ниже, чем в группах сравнения и находились в
диапазоне значений низкого и ниже среднего уровня
(от 3 до 25 центиля). Данный факт, вероятно, является не фактором риска для здоровья подростков,
а проявлением процесса грацилизации у коренных
малочисленных народов Севера. Каждый четвертый
потомок пришлого населения имел избыточную МТ
или ожирение, что создавало благоприятный фон для
развития патологических процессов.
Основные антропометрические показатели у метисов занимали промежуточное положение между
группами сравнения. Значения ДТ метисов были
более близки к таковым у потомков пришлого населения, а МТ и ОГК – к показателям коренных
малочисленных народов Севера ханты. По показателям плотности тела, пропорциональности развития
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тела и направленности ростовых процессов метисы
были приближены к школьникам-ханты. Вероятно,
адаптация пришлого населения ХМАО – Югры к
природно-климатическим факторам происходит через метисацию с преимущественным наследованием
антропометрических признаков коренных малочисленных народов Севера.
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