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Медико-биологические проблемы
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 мальчиков 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 достижению половой зрелости соматотип чаще возвращался к исходному, характерному
для него в допубертатный период. Максимумы приростов антропометрических показателей раньше наступают у гиперсомных детей и подростков, затем у мезосомных, и позже – у лептосомных.
Ключевые слова: школьники, антропометрические показатели, соматотип
Введение
В современном мире в большинстве
стран с каждым днем все больше усиливается влияние человека на экологию. Ухудшение экологической обстановки, вызванное антропогенными влияниями, не может
не оказать влияния на процессы роста и
развития организма, особенно в критические периода онтогенеза. Морфометрические параметры школьника дают представление о развитии его организма и служат
обязательным критерием, который позволяет оценить состояние здоровья ребенка. При этом результаты популяционных
исследований, проведенные в различных
регионах, отличаются, а иногда являются
противоречивыми.
Постоянное изучение ростовых процессов у школьников имеет важное значение в педиатрии, возрастной физиологии,
гигиене детей и подростков, а также ауксологии. Отклонения соматометрических показателей от нормы очень часто являются
первым критерием нарушений состояния
здоровья организма или уже развивающегося заболевания [1-3].
В настоящее время учеными во всем
мире проводится не много научных исследований, в которых изучались бы за-

кономерности возрастной динамики морфофункциональных показателей физического 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 индивидуальной оценки показателей физического
развития и полового созревания учащихся.
Цель работы – изучить возрастные
особенности формирования соматического
статуса городских школьников в возрастном интервале 7-17 лет.
Материал и методы исследования
В период с 2010 по 2012 годы у 3450
школьников 7-17 лет города Гомеля проведено измерение морфометрических показателей тела. Обследование несовершеннолетних детей и подростков проводилось
с письменного разрешения родителей, а
также на основании разрешения Управления здравоохранения Гомельского областного исполнительного комитета и договоров о сотрудничестве между УО «Гомельский государственный медицинский университет» и средними образовательными
школами г. Гомеля.
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Соматометрическое
обследование
школьников 7-17 лет проводилось по методу В.В. Бунака с использованием одного и
того же инструмента одним и тем же исследователем. В ходе исследования измеряли массу тела, продольные, поперечные
и обхватные размеры тела обследуемого,
толщину кожно-жировых складок, а также
ширину эпифизов (всего 27 измерительных показателей).
Определение соматотипа проводилось
по новой запатентованной в Республике
Беларусь количественной схеме, основанной на балловой оценке антропометрических показателей, которые отражают соотношения всех компонентов состава тела
[4]. После определения морфотипа исследуемые распределялись в группы в зависимости от пола, возраста и типа телосложения. Оценка возрастной динамики морфометрических показателей обследуемых
проводилась для каждой группы отдельно.
Для статистической обработки собранных материалов использовался пакет прикладных компьютерных программ
«Statistica`7.0». Используя методы описательной статистики дана характеристика
морфометрических показателей каждой
группы. Затем при помощи критерия Манна-Уитни провели сравнение данных показателей. Значение р<0,05 считалось надежной
границей статистической значимости [5].
Результаты исследования
Изучив возрастную динамику и особенности временных изменений процесса формирования соматотипа у школьников г. Гомеля 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 переходных соматотипов преобладал мезолептосомный (от 8,9 до 27,1%). Увеличение доли
лептосомных морфотипов также установлено другими исследованиями [6-8]. Данные
факты свидетельствуют о том, что среди городских детей и подростков имеется общая
тенденция к лептосомизации, которая особенно характерна для девушек.
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Школьники двух половых групп с лептосомным типом телосложения (от 0,8 до
15,7%) встречались чаще по сравнению с
гиперсомными (от 3,1 до 12,2%). Процент
обследованных с адипозным гиперсомным 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) наблюдается значительное увеличение их числа 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 также зафиксировано статистически значимое
снижение к 17 годам количества случаев с
мезoлептосомными типами по сравнению
с 7-летними, но за счет увеличения их численности с мезогиперсомным соматотипом
(от 15,5 до 23,0%; p<0,001).
Однако при изучении динамики встречаемости различных соматотипов у городских
школьников 8-17 лет в 2000-2003 гг. показано
увеличение процента лептосомных типов телосложения у подростков за счет снижения
частоты встречаемости их с мезосомным и
гиперсомным морфотипами [4].
Сoматотипологические закономерности возрастной динамики антропометрических показателей городских школьников.
В результате проведенных исследований
установлено, что скорость увеличения
морфометрических показателей у исследуемых детей и подростков зависела от
их соматотипа. Наибольшее увеличение
измеренных соматометрических показателей выявлялось в более раннем возрасте у
гиперсомных мальчиков и девочек, затем у
мезосомных, и позже всего у представителей с лептосомными морфотипами. Аналогичные данные получены другими исследователями у школьников России [9, 10].
При этом в доступной литературе имеются и противоположные результаты. В
частности, учеными доказано, что максимально раннее увеличение антропометри-
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ческих показателей фиксируется у школьников с торакальными морфотипами [11].
Имеющаяся в младших возрастных
группах разница морфометрических показателей между ровесниками с различными
типами телосложения в процессе роста и
развития уменьшалась за счет более высоких темпов приростов показателей у
школьников с лептосомными морфотипами. Данный факт объясняется тем, что у
представителей с лептосомными типами
пубертатный период начинался в более
старшем возрасте.
В связи с ранним началом полового созревания девочек наибольшее увеличение
соматометрических показателей у представительниц всех соматотипов фиксировалось в более раннем возрасте по сравнению 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 конечностей, ширины плеч и таза) и диаметров
(сагиттального и поперечного) грудной
клетки – меньше по сравнению с исследуемыми мезосомного и гиперсомных типов
телосложения.
Среди обследованных всех типов телосложения в исследуемом возрастном интервале 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 жироотложения, а у юношей – его уменьшение.
Максимальные приросты толщины изучаемых кожно-жировых складок выявлялись в более раннем возрасте среди мальчиков 9-10 лет с гиперсомными соматотипами, затем – у мезо- и лептосомных обследованных. У девочек всех соматотипов
наибольшее увеличение толщины кожножировых складок выявлялось в возрастном

интервале от 12 до 14 лет.
Снижение толщины кожно-жировых
складок у мальчиков всех морфотипов выявлено в период от 13 до 14 лет, а у девочек – 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 школьники) установлено, что у исследуемых
двух половых групп наблюдалось статистически значимое (р<0,05) повышение
процента школьников с гиперсомными
морфотипами и уменьшение их количества с лептосомными.
Анализ индивидуальной изменчивости морфотипов в пубертатный период онтогенеза у учащихся двух половых групп
свидетельствует о том, что переходы одних конституциональных типов в другие
на протяжении одного года наблюдались
в пределах смежных вариантов (например, мезолептосомный тип переходил в
мезосомный или мезосомный – в мезогиперсомный и т.д.). Однако в 95% случаев
к окончанию периода полового созревания
соматотип обследуемого возвращался к варианту, который проявлялся у него до начало полового созревания.
В исследованиях Панасюк Т.В., проведенных в 2008 году, также было проведено изучение трансформаций типов телосложения в период полового созревания.
Результаты этой работы свидетельствуют,
что астеноидный тип телосложения в пубертатный период претерпевает наибольшие изменения.
Выводы
1. У школьников города Гомеля в возрастном диапазоне от 7 до 17 лет установлен процесс грацилизации скелета, что
подтверждается статистически значимо
более частой встречаемостью школьников
двух половых групп с мезолептосомным и
лептосомным морфотипами.
2. Лонгитудинальные исследования одних и тех же подростков в период полового
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созревания свидетельствуют, что индивидуальные изменения морфотипа у юношей
и девушек происходят в течение года за
счет смещения соматотипов в сторону «соседних» вариантов (например, школьники
с мезолептосомным типом переходили в
мезосомных, мезосомные – в мезогиперсомных или мезолептосомных и т.д.). К
окончанию пубертатного периода тип телосложения школьника чаще возвращался
к соматотипу, который был у него до начало полового созревания.
3. Наибольшие приросты соматометрических показателей в возрастном интервале 7-17 лет раньше фиксировались у
школьников двух половых групп с гиперсомными соматотипами, затем у мезосомных, и позже – у лептосомных.
Выявленные в результате работы
сомaтотипологические особенности возрастной динамики морфометрических
показателей имеют важное значение в
педиатрической практике, а также могут 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 period 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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