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УДК 572.5:616-053.5(476.2) В.А. Мельник 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель, Беларусь

В результате обследования 3450 школьников установлено, что среди городских маль-
чиков и девочек чаще встречались представители с мезолептосомным и лептосомным 
соматотипами, что свидетельствует о грацилизации скелета белорусских школьников. 
В пубертатный период развития трансформации телосложения у школьников в течение 
года происходят за счет смещения морфотипа в сторону «смежных» вариантов. По до-
стижению половой зрелости соматотип чаще возвращался к исходному, характерному 
для него в допубертатный период. Максимумы приростов антропометрических показа-
телей раньше наступают у гиперсомных детей и подростков, затем у мезосомных, и поз-
же – у лептосомных.

Ключевые слова: школьники, антропометрические показатели, соматотип

Введение 

В современном мире в большинстве 
стран с каждым днем все больше усилива-
ется влияние человека на экологию. Ухуд-
шение экологической обстановки, вызван-
ное антропогенными влияниями, не может 
не оказать влияния на процессы роста и 
развития организма, особенно в критиче-
ские периода онтогенеза. Морфометриче-
ские параметры школьника дают представ-
ление о развитии его организма и служат 
обязательным критерием, который позво-
ляет оценить состояние здоровья ребен-
ка. При этом результаты популяционных 
исследований, проведенные в различных 
регионах, отличаются, а иногда являются 
противоречивыми. 

Постоянное изучение ростовых про-
цессов у школьников имеет важное значе-
ние в педиатрии, возрастной физиологии, 
гигиене детей и подростков, а также ауксо-
логии. Отклонения соматометрических по-
казателей от нормы очень часто являются 
первым критерием нарушений состояния 
здоровья организма или уже развивающе-
гося заболевания [1-3]. 

В настоящее время учеными во всем 
мире проводится не много научных ис-
следований, в которых изучались бы за-

кономерности возрастной динамики мор-
фофункциональных показателей физиче-
ского развития подрастающего поколения 
в зависимости от их морфотипа, хотя они 
имеют очень важное значение для оценки 
состояния здоровья детских популяций и 
необходимы для разработки нормативных 
стандартов и центильных шкал индивиду-
альной оценки показателей физического 
развития и полового созревания учащихся.

Цель работы – изучить возрастные 
особенности формирования соматического 
статуса городских школьников в возраст-
ном интервале 7-17 лет.

Материал и методы исследования

В период с 2010 по 2012 годы у 3450 
школьников 7-17 лет города Гомеля про-
ведено измерение морфометрических по-
казателей тела. Обследование несовершен-
нолетних детей и подростков проводилось 
с письменного разрешения родителей, а 
также на основании разрешения Управле-
ния здравоохранения Гомельского област-
ного исполнительного комитета и догово-
ров о сотрудничестве между УО «Гомель-
ский государственный медицинский уни-
верситет» и средними образовательными 
школами г. Гомеля.
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Соматометрическое обследование 
школьников 7-17 лет проводилось по мето-
ду В.В. Бунака с использованием одного и 
того же инструмента одним и тем же ис-
следователем. В ходе исследования изме-
ряли массу тела, продольные, поперечные 
и обхватные размеры тела обследуемого, 
толщину кожно-жировых складок, а также 
ширину эпифизов (всего 27 измеритель-
ных показателей). 

Определение соматотипа проводилось 
по новой запатентованной в Республике 
Беларусь количественной схеме, основан-
ной на балловой оценке антропометриче-
ских показателей, которые отражают со-
отношения всех компонентов состава тела 
[4]. После определения морфотипа иссле-
дуемые распределялись в группы в зави-
симости от пола, возраста и типа телосло-
жения. Оценка возрастной динамики мор-
фометрических показателей обследуемых 
проводилась для каждой группы отдельно.

Для статистической обработки со-
бранных материалов использовался па-
кет прикладных компьютерных программ 
«Statistica`7.0». Используя методы описа-
тельной статистики дана характеристика 
морфометрических показателей каждой 
группы. Затем при помощи критерия Ман-
на-Уитни провели сравнение данных показа-
телей. Значение р<0,05 считалось надежной 
границей статистической значимости [5].

Результаты исследования 

Изучив возрастную динамику и особен-
ности временных изменений процесса фор-
мирования соматотипа у школьников г. Го-
меля в возрасте от 7 до 17 лет выявлено, 
что у исследуемых детей и подростков двух 
половых групп доминировал мезосомный 
морфотип (от 22,5 до 40,5%). Из переход-
ных соматотипов преобладал мезолепто-
сомный (от 8,9 до 27,1%). Увеличение доли 
лептосомных морфотипов также установле-
но другими исследованиями [6-8]. Данные 
факты свидетельствуют о том, что среди го-
родских детей и подростков имеется общая 
тенденция к лептосомизации, которая осо-
бенно характерна для девушек. 

Школьники двух половых групп с леп-
тосомным типом телосложения (от 0,8 до 
15,7%) встречались чаще по сравнению с 
гиперсомными (от 3,1 до 12,2%). Процент 
обследованных с адипозным гиперсом-
ным морфотипом (от 7,6 до 16,6%) был 
выше по сравнению с противоположным 
ему – астенизированным лептосомным 
(от 8,9 до 12,2%). 

Изучая изменения типа телосложения 
с возрастом, выявлено, что к 17 годам у 
мальчиков (в отличие от девочек) наблю-
дается значительное увеличение их чис-
ла с мезосомным соматотипом (от 35,8 до 
40,5%). Однако при этом уменьшается их 
процент с мезолептосомным типом (от 
25,0 до 8,9%; p<0,001). Среди девочек так-
же зафиксировано статистически значимое 
снижение к 17 годам количества случаев с 
мезoлептосомными типами по сравнению 
с 7-летними, но за счет увеличения их чис-
ленности с мезогиперсомным соматотипом 
(от 15,5 до 23,0%; p<0,001).

Однако при изучении динамики встреча-
емости различных соматотипов у городских 
школьников 8-17 лет в 2000-2003 гг. показано 
увеличение процента лептосомных типов те-
лосложения у подростков за счет снижения 
частоты встречаемости их с мезосомным и 
гиперсомным морфотипами [4]. 

Сoматотипологические закономерно-
сти возрастной динамики антропометри-
ческих показателей городских школьников. 
В результате проведенных исследований 
установлено, что скорость увеличения 
морфометрических показателей у иссле-
дуемых детей и подростков зависела от 
их соматотипа. Наибольшее увеличение 
измеренных соматометрических показате-
лей выявлялось в более раннем возрасте у 
гиперсомных мальчиков и девочек, затем у 
мезосомных, и позже всего у представите-
лей с лептосомными морфотипами. Анало-
гичные данные получены другими иссле-
дователями у школьников России [9, 10]. 

При этом в доступной литературе име-
ются и противоположные результаты. В 
частности, учеными доказано, что макси-
мально раннее увеличение антропометри-
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ческих показателей фиксируется у школь-
ников с торакальными морфотипами [11]. 

Имеющаяся в младших возрастных 
группах разница морфометрических пока-
зателей между ровесниками с различными 
типами телосложения в процессе роста и 
развития уменьшалась за счет более вы-
соких темпов приростов показателей у 
школьников с лептосомными морфотипа-
ми. Данный факт объясняется тем, что у 
представителей с лептосомными типами 
пубертатный период начинался в более 
старшем возрасте.

В связи с ранним началом полового со-
зревания девочек наибольшее увеличение 
соматометрических показателей у пред-
ставительниц всех соматотипов фиксиро-
валось в более раннем возрасте по сравне-
нию с мальчиками.  

Среди представителей с лептосомными 
морфотипами двух половых групп общее 
увеличение сегментов тела (длины руки, 
ноги и корпуса) в возрастном интервале 
от 7 до 17 лет было больше, а широтных 
размеров тела (ширины эпифизов конеч-
ностей, ширины плеч и таза) и диаметров 
(сагиттального и поперечного) грудной 
клетки – меньше по сравнению с исследу-
емыми мезосомного и гиперсомных типов 
телосложения.

Среди обследованных всех типов те-
лосложения в исследуемом возрастном ин-
тервале зафиксирован половой диморфизм 
соматометрических показателей, который 
в процессе онтогенеза нарастал в пользу 
мальчиков за счет более высоких темпов 
увеличения данных показателей у них в 
период полового созревания.

В пубертатный период у девушек всех 
морфотипов отмечалось повышение жиро-
отложения, а у юношей – его уменьшение.

Максимальные приросты толщины из-
учаемых кожно-жировых складок выявля-
лись в более раннем возрасте среди маль-
чиков 9-10 лет с гиперсомными соматоти-
пами, затем – у мезо- и лептосомных об-
следованных. У девочек всех соматотипов 
наибольшее увеличение толщины кожно-
жировых складок выявлялось в возрастном 

интервале от 12 до 14 лет. 
Снижение толщины кожно-жировых 

складок у мальчиков всех морфотипов вы-
явлено в период от 13 до 14 лет, а у дево-
чек – от 16 до 17 лет. 

Изучив трансформации соматотипов 
городских мальчиков (с 13 до 17 лет) и 
девочек (с 10 до 14 лет) в пубертатный 
период онтогенеза (на протяжении 4 
лет обследовались одни и те же школь-
ники) установлено, что у исследуемых 
двух половых групп наблюдалось стати-
стически значимое (р<0,05) повышение 
процента школьников с гиперсомными 
морфотипами и уменьшение их количе-
ства с лептосомными. 

Анализ индивидуальной изменчиво-
сти морфотипов в пубертатный период он-
тогенеза у учащихся двух половых групп 
свидетельствует о том, что переходы од-
них конституциональных типов в другие 
на протяжении одного года наблюдались 
в пределах смежных вариантов (напри-
мер, мезолептосомный тип переходил в 
мезосомный или мезосомный – в мезоги-
персомный и т.д.). Однако в 95% случаев 
к окончанию периода полового созревания 
соматотип обследуемого возвращался к ва-
рианту, который проявлялся у него до на-
чало полового созревания.

В исследованиях Панасюк Т.В., прове-
денных в 2008 году, также было проведе-
но изучение трансформаций типов телос-
ложения в период полового созревания. 
Результаты этой работы свидетельствуют, 
что астеноидный тип телосложения в пу-
бертатный период претерпевает наиболь-
шие изменения. 

Выводы

1. У школьников города Гомеля в воз-
растном диапазоне от 7 до 17 лет установ-
лен процесс грацилизации скелета, что 
подтверждается статистически значимо 
более частой встречаемостью школьников 
двух половых групп с мезолептосомным и 
лептосомным морфотипами. 

2. Лонгитудинальные исследования од-
них и тех же подростков в период полового 
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созревания свидетельствуют, что индиви-
дуальные изменения морфотипа у юношей 
и девушек происходят в течение года за 
счет смещения соматотипов в сторону «со-
седних» вариантов (например, школьники 
с мезолептосомным типом переходили в 
мезосомных, мезосомные – в мезогипер-
сомных или мезолептосомных и т.д.). К 
окончанию пубертатного периода тип те-
лосложения школьника чаще возвращался 
к соматотипу, который был у него до нача-
ло полового созревания. 

3. Наибольшие приросты соматоме-
трических показателей в возрастном ин-
тервале 7-17 лет раньше фиксировались у 
школьников двух половых групп с гипер-
сомными соматотипами, затем у мезосом-
ных, и позже – у лептосомных.

Выявленные в результате работы 
сомaтотипологические особенности воз-
растной динамики морфометрических 
показателей имеют важное значение в 
педиатрической практике, а также мо-
гут быть использованы для мониторинга 
данных показателей у учащихся с целью 
своевременного выявлениях отклонения 
их от нормы. 
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TYPOLOGICAL FEATURES OF SOMATOTIC STATUS 
FORMATION OF URBAN SCHOOLCHILDREN

As a result of the survey of 3,450 schoolchildren found that representatives of 
mesоleptosomic and leptоsomomic somatotypes were more frequent among urban boys and 
girls, indicating about skeletal gracilization of Belarusian schoolchildren. In the puberty pe-
riod of development of body transformations in schoolchildren occur more frequently during 
the year due to the shifting of the morphotype to the «neighboring» variants. At puberty, the 
somatotype was more likely to return to its original period consistent for him before puberty. 
The maximum increases in anthropometric indicators occur earlier in hypersomal children and 
adolescents, then in mesosomal and later in leptosomal children.

Key words: schoolchildren, anthropometric indicators, somatotype
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