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В связи с постоянным ухудшением здоровья детского населения очевидна актуальность изучения вопросов 
диагностики и коррекции здоровья детей [1]. Климатические условия Уральского Севера характеризуются дли-
тельной и суровой зимой, холодным и коротким летом, повышенной влажностью, большим количеством дней в 
году с неблагоприятным типом погоды, контрастностью и переменчивостью среднесуточных температур и ат-
мосферного давления, что позволяет исследователям оценивать их как экстремальные [2]. Проживание человека 
на Севере приводит к повышению напряжения в работе всех функциональных систем организма, к снижению его 
адаптации. Длительное воздействие низких температур и укороченный световой день являются мощными фак-
торами, провоцирующими гипокинезию и замедляющими физическое развитие детей [3]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследованиях приняли участие 530 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Мальчиков бы-
ло 230, девочек – 300. Все дети постоянно проживают в Свердловской области. Исследо-
вание проводилось на базе детского санатория «Солнышко», г. Лесной Свердловской об-
ласти летом 1999 и 2000 гг. Обследование детей проводилось дважды: в начале и конце 
смены. 

Учитывая возрастные особенности, применялся стандартный комплекс методов: 1 - 
изучение основных показателей физического развития (по А. Б. Ставицкой и Д. И. Арон) – 
длины и массы тела; 2 - проведение дыхательных функциональных проб на гипоксиче-
скую устойчивость организма (пробы Штанге и Генчи); 3 – измерение мышечной силы 
кисти; 4 - измерение и регистрация показателей кровообращения: частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), артериального давления систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) в покое и после физической нагрузки (проба Мартине - 20 приседаний за 30 с);. 

На основании полученных результатов рассчитывались  следующие индексы: силовой 
(СИ) = МСК/масса тела*100, где МСК - мышечная сила кисти; Робинсона (ИР) = 
ЧСС*САД/100; вегетативный индекс Кердо (ВИК) = (1- САД/ЧСС)*100. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные физического статуса являются одними из основных и информативных показа-
телей индивидуального развития ребенка. Как показало проведенное исследование, пока-
затели соматометрии у детей имели четко выраженную половую дифференциацию. В со-
ответствии с основными биологическими закономерностями длина тела у мальчиков до 10 
лет была несколько выше, чем у девочек. В возрасте 10-13 лет, наоборот, длина тела у де-
вочек превышала таковую у мальчиков, а с 14 летнего возраста мальчики вновь были вы-
ше, чем девочки. Аналогичные изменения наблюдались и при изучении динамики массы 
тела - с 10 до 14 лет девочки имели некоторое превосходство в массе тела по сравнению с 
мальчиками. Что же касается показателей мышечной силы кисти и силового индекса, то 
показатели мальчиков во всех возрастных группах превышают таковые у девочек (см. 
табл. 1). 

 

 
 



Таблица 1. Соматометрические  и силовые показатели детей обоего пола (n=530) 

Длина тела, 
см Вес тела, кг 

Мышечная 
сила кисти, 

кг 
Силовой 
индекс, %

Длина тела, 
см Вес тела, кг 

Мышечная 
сила кисти, 

кг 
Силовой 
индекс, %Возраст 

лет 
Девочки  Мальчики 

8 128,6±1,9 26,73±2,04 10,14±1,16 38,36±2,62 128,6±2,1 26,77±1,78 12,4±1,7 46,7±3,2 
9 131,7±1,2 27,76±1,31 11,26±0,75 41,02±1,68 133,37±1,21 28,19±1,04 13,54±0,99 47,7±1,9 
10 136,9±1,1 31,01±1,19 13,69±0,62 43,5±1,5 136,69±1,06 30±0,9 15,56±0,87 51,6±1,6 
11 142,95±0,92 34,11±0,97 15,24±0,51 43,66±1,24 142,6±1,1 34,69±0,96 18,2±0,9 53,06±1,75
12 148,88±0,99 39,94±1,05 18,83±0,59 47,74±1,35 145,43±1,21 36,42±1,04 20,0±1,0 55,3±1,9 
13 152,48±1,42 43,0±1,5 19,69±0,85 46,16±1,92 151,65±1,38 41,02±1,19 24,41±1,14 60,3±2,2 
14 159,53±1,32 49,7±1,4 23,1±0,79 47,2±1,8 160,43±1,85 47,92±1,59 30,93±1,52 64,3±2,9 
15 159,4±1,7 47,72±1,75 24,53±0,99 51,38±2,25 163,88±1,74 51,6±1,5 36,0±1,4 68,66±2,72

 

Оценка соматометрических  показателей по  центильным таблицам  выявила сниже-
ние темпов роста у 8,4% девочек и 11,9% мальчиков – это дети с низким и очень низким 
физическим развитием. 13,3% девочек и 7,9% мальчиков имеют дефицит массы тела раз-
личной степени, а  избыточная масса тела наблюдается у 8% девочек и 4,4% мальчиков.  
Из числа обследованных детей 48,1% характеризуются  нормальным физическим развити-
ем, 32,2% составляют так называемую «группу риска. В группу риска относят детей с 
высокой или низкой длиной или массой тела (7-й или 2-й интервал шкалы). Эти дети 
должны быть под дополнительным наблюдением педиатра.  

Отклонения в физическом развитии имеют 19,7% детей – эти дети имеют очень низ-
кую или очень высокую массу и длину тела (1-й и 8-й интервалы шкалы). Этим детям не-
обходимо дополнительное углубленное обследование у специалистов (педиатры, эндок-
ринологи, гинекологи, невропатологи и др.).  

О развитии дыхательного аппарата можно судить и по величине экскурсии грудной 
клетки, которая определяется развитием межреберных мышц туловища, участвующих в 
акте дыхания. Оказалось, что у мальчиков экскурсия грудной клетки с возрастом увеличи-
вается, что косвенно свидетельствует о увеличении объема легких. У девочек такой зави-
симости не выявлено, наоборот, оказалось, что у них с возрастом происходит незначи-
тельное уменьшение этого показателя, что позволяет предположить недостаточное разви-
тие органов дыхания (см. табл. 3). 
Таблица 3. Некоторые показатели развития дыхательной системы детей разного  

пола и возраста 

Экскурсия 
грудной клетки, 

см  
Проба Штанге Проба Генчи

Экскурсия 
грудной клетки, 

см  
Проба Штанге Проба ГенчиВозраст, 

лет 
Девочки Мальчики 

8 5±0,52 22,43±3,83 16,43±2,54 3,33±055 24,25±3,14 15,58±2,61 
9 4,26±0,33 26,68±2,46 17,91±1,63 4,4±0,32 29,26±1,84 18,86±1,53 

10 4,04±0,28 28,53±2,05 19,51±1,36 4,66±0,28 30,46±1,61 17,93±1,33 
11 4,05±0,22 28,74±1,67 18,82±1,11 4,8±0,3 36,84±1,67 18,6±1,4 
12 4,89±0,26 31,78±1,95 18,91±1,29 4,4±0,3 36,34±1,84 19,74±1,53 
13 4,35±0,38 34,27±2,81 19,54±1,87 4,46±0,36 33,1±2,1 19,3±1,7 
14 4,7±0,35 44,33±2,62 27,43±1,74 5,4±0,5 39,73±2,81 23,67±2,33 
15 4,79±0,44 38,79±3,29 24,16±2,18 6,21±0,46 40,7±2,6 22,35±2,19 



Девочки более чувствительны к недостатку кислорода, чем мальчики, соответственно 
нормативы функциональных дыхательных проб для девочек  ниже, чем для мальчиков. 
Однако оказалось, что довольно часто величины проб Штанге и Генчи у девочек были 
выше, чем у мальчиков (p<0,5). При этом сравнение полученных показателей с нормати-
вами Минздрава РФ выявило, что дети Свердловской области по показателям проб Штан-
ге сильно отстают от приведенных норм. Причем, наиболее чувствительны к недостатку 
кислорода мальчики – показатели пробы Штанге составляют 54-72 % от нормы (у девочек 
62-82 %). С показателями пробы Генчи дело обстоит лучше – эти показатели как у дево-
чек, так и у мальчиков приближаются к норме.  

Сравнительно-физиологическая оценка артериального давления показала, что показа-
тели артериального давления  у девочек и мальчиков  в среднем соответствует возрастным 
нормативам (см. табл. 4, 5). У девочек гипотензия выявлена в 2,2 % случаев, у мальчиков 
также в 2,2 % случаев; гипертензия –  у 8,6 % девочек и 11,2 % мальчиков, нормальные 
показатели – у 89,2 % девочек и 86,6 % мальчиков.  

Особенности жизнедеятельности организма во многом определяются физиологиче-
ским состоянием сердечно-сосудистой системы. Наше исследование выявило, что дети из 
разных районов Свердловской области реагируют на физическую нагрузку по-разному. 
Нормотонический тип реакций преобладал как у мальчиков, так и у девочек с гармонич-
ным физическим развитием - ЧСС у них повышалась на 10-13 % у мальчиков, у девочек 
на 9-16 % по сравнению с исходной величиной, уровень АД изменялся незначительно, все 
регистрируемые параметры восстанавливались до исходного уровня в течение 2-3 минут. 
У мальчиков с дисгармоничным развитием реакция на нагрузку была более выражена - 
ЧСС увеличивалась на 17-18 %, САД повышалось на 10-17 мм рт. ст. У девочек, имеющих 
дисгармоничное развитие, ЧСС увеличивалась на 18-25 %, при этом у всех обследованных 
девочек, проживающих в исследуемом регионе,  САД практически  не изменялось.  

Сердечно-сосудистая система активно участвует в процессах адаптации к новым ус-
ловиям жизнедеятельности, подвергаясь существенному влиянию вегетативной нервной 
системы. Преобладание симпатических или парасимпатических влияний отражается на 
состоянии миокарда. Оценка соотношения вегетативных влияний осуществлялась по ин-
дексу Кердо. У 85,5 % девочек и 83 % мальчиков выявлено преобладание симпатических 
воздействий, что является неспецифической реакцией адаптации. Симпатический отдел 
обеспечивает экстренный режим работы сердечно-сосудистой системы, что приводит к 
физиологической напряженности организма. Преобладание парасимпатических влияний 
выявлено в 12,2 % случаев у девочек и 12,5 % - у мальчиков, что отражает снижение адап-
тационных и компенсаторных возможностей организма. Средние значения вегетативного 
индекса Кердо (ВИК)  у мальчиков с возрастом уменьшаются, у девочек – до 11 лет воз-
растают, затем также уменьшаются, практически достигая к 15 годам   вегетативного рав-
новесия в регуляции сердечно-сосудистой системы.  

Таблица 4. Некоторые показатели развития сердечно-сосудистой системы  

девочек (n=300) 

Воз-
раст 
лет 

n  САД в по-
кое 

САД после 
нагрузки 

ДАД в по-
кое 

ДАД после 
нагрузки 

ЧСС в по-
кое 

ЧСС после 
нагрузки 

ИР ВИК 

8 14 98,21±2,84 105,0±3,0 63,0±2,4 65,0±2,31 72,86±2,99 84,71±3,57 71,76±4,26 12,41±3,97
9 34 100,89±1,82 105,76±1,89 65,79±1,59 65,82±1,48 78,85±1,92 89,47±2,29 79,78±2,73 16,0±2,5 
10 49 98,2±1,52 103,29±1,58 61,8±1,32 64,78±1,24 76,76±1,59 84,2±1,9 75,25±2,28 18,24±2,12
11 74 102,5±1,23 106,32±1,29 62,23±1,08 63,96±1,01 79,2±1,3 89,24±1,55 81,5±1,8 20,52±1,72
12 54 106,85±1,44 113,3±1,5 66,11±1,26 70,0±1,2 78,56±1,52 90,29±1,82 84,31±2,17 14,60±2,02
13 26 110,27±2,08 116,2±2,2 71,08±1,82 70,1±1,7 81,50±2,19 92,85±2,62 90,36±3,07 10,7±2,9 
14 30 107,43±1,93 112,0±2,0 66,63±1,69 67,03±1,58 76,63±2,04 85,53±2,44 82,79±2,91 11,63±3,71
15 19 104,47±2,44 113,63±2,54 65,16±2,13 69,47±1,99 75,0±2,6 87,53±3,06 79,64±3,56 10,5±3,4 



 

Таблица 5. Некоторые показатели развития сердечно-сосудистой системы 

мальчиков (n=230) 

Воз-
раст 
лет 

n  САД в по-
кое 

САД после 
нагрузки 

ДАД в по-
кое 

ДАД после 
нагрузки 

ЧСС в по-
кое 

ЧСС после 
нагрузки 

ИР ВИК 

8 12 97,17±3,45 102,0±3,54 62,9±2,7 66,67±2,78 80,67±3,34 89,33±3,52 78,5±5,1 20,97±4,52
9 35 100,4±2,0 104,0±2,1 62,5±1,6 63,77±1,63 77,68±1,96 86,57±2,06 78,44±2,97 17,76±2,65

10 46 100,11±1,76 105,4±1,8 62,17±1,39 65,2±1,4 76,65±1,71 86,4±1,8 76,5±2,6 17,87±2,28
11 43 104,79±1,82 107,88±1,87 64,7±1,4 67,02±1,47 76,63±1,77 92,84±1,86 80,1±2,7 13,2±2,4 
12 35 104,51±2,02 111,31±2,07 66,9±1,6 68,94±1,63 78,8±1,96 91,2±2,06 82,54±2,97 13,7±2,65 
13 27 107,6±2,3 113,0±2,4 67,48±1,82 68,78±1,85 77,11±2,23 89,63±2,35 84,89±3,52 11,78±3,13
14 15 113,5±3,1 118,5±3,2 70,8±2,4 71,27±2,49 75,67±2,99 84,47±3,15 86,03±4,54 4,78±4,04 

15 17 114,4±2,9 125,24±2,
97 69,8±2,3 75±2,34 76,35±2,8

1 
88,53±2,9
6 

88,08±4,2
6 8,5±3,8 

 
Таким образом, резюмируя полученные результаты, следует отметить ряд принципи-

альных моментов:    

1. Выявлены достоверные различия между мальчиками и девочками 8-15 лет 
по среднегрупповым показателям кистевой динамометрии. Не выявлено достовер-
ных различий между мальчиками и девочками 8-15 лет по среднегрупповым пока-
зателям роста, массы тела, величинам проб Штанге и Генчи, а также по показате-
лям артериального давления и частоте сердечных сокращений.  

2. Особое внимание следует уделить детям с дисгармоничным развитием, так 
как именно среди них повышено количество неблагоприятных реакций системы 
кровообращения на физическую нагрузку. У этих детей вероятна перегруженность 
адаптационных механизмов, которая и создает высокую степень напряженности 
функционирования изучаемых систем. Это выдвигает необходимость создания и 
внедрения целой серии профилактических мер по предупреждению и коррекции 
возникающих дисфункций: рационализацию режима питания, использование адап-
тогенных средств, особенно местных растительных ресурсов, антиоксидантов. Не-
обходимо устранение гиподинамии, которая связана с несовершенством физиче-
ского воспитания в общеобразовательных учреждениях. 
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