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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Одной  из  наиболее  актуальных  проблем

современной медицины является здоровье популяции, в особенности наи-

более подверженной воздействию неблагоприятных факторов среды её ча-

сти - детей школьного возраста.

Рядом ранее проведенных исследований (Агаджанян Н.А. и соавт.,  1995;

Бутова О.А.,  1998 - 2003; Твердякова Л.В., 2001; Лисова И.М., 2002; Аре-

шидзе Н.В., 2004, Цатурян Л.Д., 2004) установлено, что состояние здоро-

вья  человека в  во  многом  определяется  степенью  взаимосвязи  морфо-

функциональных систем, характеризующих конституциональную  цело-

стность организма. В связи с этим наиболее адекватным для оценки со-

стояния здоровья человека является конституционально-типологический

подход.

Проблема сохранения и укрепления состояния здоровья детей школьного

возраста крайне обострилась в последнее десятилетие, с одной стороны в

связи  с тем,  что  в  периоде  второго детства продолжает происходить  ряд

структурно-функциональных изменений органов и систем организма ре-

бенка (Хамаганова Т.Г., 1989;  Сафонова Т.Я., Фролова А. Д. 2001; Лускано-

ва Н.Г., Коробейников И.Α., 2001), с другой -участились случаи заболевае-

мости современного ребенка.

Одним из возможных проявлений дизонтогенетического развития детей,

особенно часто встречающегося в критические периоды онтогенеза, явля-

ется хронический гастродуоденит (ХГД). Частота диагностирования ХГД в

последние годы увеличилась более чем на 35% (Баранов А.И., 1997). Отме-

чается рост заболеваемости ХГД в возрасте 8-10 лет, в период интенсивных

морфофункциональных перестроек организма, когда вследствие неравно-

мерного созревания отдельных органов и систем органов возникает дезин-

теграция роста и развития, приводящая к значительному увеличению числа

функциональных нарушений органов системы пищеварения. В доступной

нам литературе не обнаружено сведений о комплексном изучении консти-'

туциональных особенностей детей, больных ХГД, что и обусловило выбор

темы нашего исследования.

Цель  исследования - изучение вегетативной регуляции сердечно-сосуди-

стой системы организма мальчиков 8-10 лет, в том числе страдающих ХГД,

с учетом  морфологических и дерматоглифических особенностей.

Задачи исследования

1. Изучить особенности темпов соматотипологического развития  маль-

чиков, в периоде второго детства.



2. Изучить характер вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой си-

стемы  мальчиков в периоде второго детства.

3. Выявить особенности дерматоглифической конституции у мальчиков с

целью выявления маркерных признаков темпов роста и возможного разви-

тия патологии.

4. Установить взаимозависимость связей морфологических и функцио-

нальных признаков в организме мальчиков, находящихся на этапе препу-

бертатного периода онтогенетического развития.

Научная новизна. На основании исследования выявлено, что, как у здоро-

вых детей, так и у мальчиков, страдающих ХГД,  в периоде второго детства

отчетливо выражена тенденция к астенизации. Впервые определена специ-

фическая для торакальных мальчиков, страдающих ХГД, дерматоглифичес-

кая картина, фенотипически выражающаяся в  повышении частоты встре-

чаемости ульнарных петель и снижения радиальных петель. Кроме того, у

мальчиков с крайними темпами соматотипологического развития (астено-

идный и дигестивный) выявлено увеличение значений ИГШ. На фоне доми-

нирования  симпатикотонического варианта вегетативной реактивности у

здоровых мальчиков обнаружены существенные нарушения вегетативного

обеспечения  сердечного  ритма  у  больных  ХГД  мальчиков  астеноидного

соматотипа, проявляющиеся в асимпатикотоническом варианте вегетатив-

ной реактивности. Впервые обнаружено, что в изучаемом периоде онтоге-

неза у астеноидов более тесно взаимосвязаны антропометрические и дер-

матоглифические параметры,  а у детей дигестивного соматотипа - антро-

пометрические и вариационно-пульсометрические.

Иллюстрацией конституциональных диссоциаций при ХГД является об-

наружение у астеноидов связей признаков вариационно-пульсометричес-

ких с эндоморфной осью соматотипа, а у дигестивных мальчиков - с мезо-

морфной  осью  соматотипа.

Теоретическая  и  практическая значимость.  Полученные данные о мор-

фологических особенностях организма, об особенностях пальцевых дерма-

тоглифов, о вариантах вегетативного тонуса и вегетативной реактивности у

мальчиков,  страдающих ХГД,  позволяют предложить модель своеобразия

становления их морфотипа, дерматотипа и вегетативного гомеостаза, кото-

рая характеризуется рассогласованием темпов созревания  морфофункци-

ональных систем, что подтверждается результатами корреляционного ана-

лиза. Выявлен спектр адаптивных реакций системы вегетативной регуляции

от стабильной (63%), характерной для мальчиков торакального и дигестив-

ного соматотипов, до компенсаторной  (37%), свойственной мальчикам ас-

теноидного  соматотипа двух  групп.  Обнаружен  наиболее  неблагоприят-



ный вариант вегетативной реактивности (57,2%), в большей степени свой-

ственный  мальчикам  астеноидного  и  дигестивного  соматотипов  с  ХГД.

Выявленные конституциональные диссоциации у мальчиков, страдающих

ХГД,  указывают  на группу риска,  в  которую  входят дети  астеноидного  и

дигестивного соматотипов, характеризующихся разными темпами сомато-

типологического роста.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты ис-

следования могут быть использованы в качестве характеристик соматичес-

кого развития и вегетативного гомеостаза больных ХГД мальчиков в перио-

де второго детства. В ходе исследования выявлена маркерная информатив-

ность дерматоглифического признака - ИГШ.

Материалы исследования используются при чтении лекций и проведении

занятий по предметам физиологического и морфологического блоков в Став-

ропольском  государственном  университете,  Ставропольской  государствен-

ной медицинской академии. Результаты исследования используются в диаг-

ностической работе МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника».

Положения, выносимые на защиту.

1. Индивидуальный характер процесса адаптации проявляется у здоровых

мальчиков торакального  и  астеноидного соматотипов  стабильной  и  ком-

пенсаторной адаптивными реакциями, состояние «критического напряже-

ния» выявляют астеноидные мальчики с ХГД.

2. Частота встречаемости ульнарных и радиальных петель на пальцевых

дерматоглифах  и  увеличение  индекса гребневой  ширины  у страдающих

ХГД мальчиков являются маркерно-информативными.

3. С позиции конституциональной целостности организма большей со-

пряженной изменчивостью морфологических признаков характеризуются

астеноиды, а большей скоррелированностью морфологических и функци-

ональных признаков - представители дигестивного соматотипа.

Апробация диссертации.  Основные  положения диссертационного  ис-

следования  доложены  и  обсуждены  на Международных  конференциях

(Москва, 2003), Всероссийской научно-практической конференции (Там-

бов, 2004), межрегиональных научно-практических конференциях (Став-

рополь,  2002, 2003), региональной  научно-практической  конференции

(Ставрополь,  2002),  итоговых  ежегодных  научных  конференциях  СГУ

(2000-2004).

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 8 работ.

Структура и объем диссертации.  Работа состоит из введения, обзора ли-

тературы, материалов и методов исследования, двух глав результатов иссле-

дования и их обсуждения, заключения, практических рекомендаций, выво-



дов, библиографического указателя, включающего  185 источника, из них

166 отечественных и  19 иностранных. Работа изложена на 170 страницах

машинописного текста, содержит 85 рисунка и 22 таблиц.

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнена в 2000-2004 гг. на кафедре анатомии, физиологии и ги-

гиены человека Ставропольского государственного университета.

В первую группу вошли практически здоровые дети -  106 человек, уча-

щиеся 2-4 классов СШ № 9 г. Ставрополя. Вторую группу составили мальчи-

ки с диагнозом ХГД в стадии обострения, обследованные на базе гастроэн-

терологического отделения Краевой клинической больницы № 1 г. Ставро-

поля -115 человек.

Таблица 1

Характеристика  контингента  и  методов  исследования

Антропометрическая  исследовательская  программа,  включала  30  при-

знаков, на основании которых проводилась соматотипологическая диагно-

стика с использованием терминологии схемы В.Г. Штефко - А.Д. Остро-

вского (1929). Антропометрические исследования проведены при помощи

унифицированной методики (Бунак В.В., 1941) с использованием антропо-

метрических инструментов фирмы Е.Р.М. Gneupel, Switzerland. Дерматог-

лифические  отпечатки  получали  классическим  способом  (Гладкова  Т.Д.,

1966). Анализ дерматоглифов проводился по Cummins и Midlo (1943). Ана-

лиз ритма сердца осуществлялся методом вариационной пульсометрии на

приборе  «Мир-21М»,  обеспечивающем  регистрацию  электрокардиосиг-

нала (ЭКС) с двух рук обследуемого амплитудой от 0,3 до 3 мВ, ввод ЭКС в

течение 100 сердечных циклов, измерения RR интервалов ЭКС. Результаты

исследования  подверглись  вариационно-статистической  обработке.  Для

создания одномерного статистического отчета, содержащего информацию

о центральной тенденции и изменчивости входных данных, использовали

описательную статистику Microsoft Excel на базе компьютера ЮМ PENTIUM.



При изучении связей между двумя количественными признаками исполь-

зовался стандартный коэффициент корреляции. Исследования проводились

при помощи программы Биостатистика 1.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам антропометрического исследования здоровых мальчиков

нами было выявлено, что в обследованной группе обнаруживаются тора-

кальный, астеноидный и дигестивный соматотипы. Преобладающим типом

телосложения является торакальный, который был определен у 52,8% детей,

астеноидный соматотип определялся у 38,9% мальчиков, и у 8,3% выявлен

дигестивный соматотип. У детей с ХГД было установлено так же, как и у

здоровых детей только три соматотипа - торакальный, астеноидный и диге-

стивный. Преобладающим явился торакальный соматотип, хотя и представ-

ленный у несколько меньшего количества детей - 50%. Среди больных ХГД

мальчиков уменьшается и доля детей астеноидного телосложения - 31,8%,

но возрастает процент детей с дигестивным соматотипом -18,2% (рис. 1).

Рис. 1. Представленность основных соматотипов у мальчиков.

Преобладание торакального соматотипа, у детей препубертатного перио-

да возможно, связано с климато-географическими факторами, влияющими

на формирование их соматотипа. Анализ антропометрических параметров

выявляет ряд достоверных отличий (табл.2). Наиболее значимые снижения в

компонентом составе тела отмечены у мальчиков астеноидного соматотипа.

Выявлено, что у торакальных детей с ХГД большими величинами характери-

зуются мышечный и жировой компоненты сомы, но показатель андромор-

фии, выявляющий андроидность формирования морфотипа, снижен. В фор-

мировании  РЖК  сомы  отмечается  центрифугальный  тип  распределения

жировой ткани (КЖС спины, живота, подлопаточные КЖС).





У представителей астеноидного соматотипа Π группы на фоне достоверного

увеличения длины и веса тела, отмечено уменьшение РМК и увеличение РКК. С

учетом того, что из трех компонентов сомы РКК является наиболее жестко гене-

тически детерминированным, на наш взгляд, именно этот факт  представляет

наибольшую значимость. ПА, выявляющий  степень влияния тестостерона на

формирование морфотипа, достоверно увеличивается. Складывется впечатле-

ние, что у астеноидов с ХГД ведущим вектором в формировании их соматотипа

является мезоморфный. При мозаичной картине изменений при ХГД отмечает-

ся увеличение КЖС лица, что может быть расценено как признак-маркер.

У дигестивных детей с  ХГД на фоне увеличения большинства антропомет-

рических параметров, достоверно увеличивается развитие всех  трех компо-

нентов сомы, но максимально увеличивается РЖК, что позволяет сделать

вывод о том, что ведущим вектором в формировании морфотипа у дигестив-

ных детей, страдающих ХГД, является эндоморфная ось соматотипа.

При анализе вегетативной обеспеченности организма здоровых мальчи-

ков установлено, что в клиноположении у представителей всех выделенных

соматотипов  наблюдается  преобладающее  влияние  парасимпатической

части вегетативной нервной системы. При этом анализ индекса напряже-

ния не установил тенденции к напряжению компенсаторных механизмов.

Выполнение КОП (рис.2) вызывает достоверное увеличение ряда парамет-

ров (ЧСС, ИН, Mo, CKO), что свидетельствует о дополнительном подключе-

нии  симпатического  отдела  вегетативной  нервной  системы  к  регуляции

ритма сердца. При этом было отмечено некоторое повышение адаптацион-

ного  потенциала сердечно-сосудистой системы у представителей всех со-

матотипов, АП мальчиков дигестивного соматотипа, равный 2,7±0,05, сви-

детельствует о напряжении адаптационных механизмов. При анализе инди-

видуальных различий вегетативной реактивности был выявлен,  симпатико-

тонический вариант вегетативной реактивности у 69,4% мальчиков, среди

которых  преобладает торакальный  соматотип, у  16,6%  -асимпатикотони-

ческий и у 14% - гиперсимпатикотонический. Среди астеноидных мальчи-

ков выявили 61,5% симпатикотонию, 26,9% асимпатикотонию и 11,6% ги-

персимпатикотонию. Среди обследованных мальчиков дигестивного сома-

тотипа выявлено 68% симпатикотоников и 32% асимпатикотоников.

Анализ параметров вариационной пульсометрии страдающих ХГД маль-

чиков позволил выявить ряд достоверных отличий. Так, у представителей

торакального соматотипа как в клиноположении, так и в ортостазе выявле-

ны более высокие ЧСС, ИН, Мо, но при этом величина ИН (55,7±11,1  в

клиноположении и 85,8± 14,0 в ортостазе), а так же АП не говорят в пользу

напряжения адаптационных механизмов.





У страдающих  ХГД мальчиков дигестивного соматотипа нами отмечены

более низкие ЧСС, Мо, в обоих положениях и увеличение ∆х в ортостазе, что

говорит о преобладании парасимпатических влияний на деятельность сер-

дечно-сосудистой  системы.

При рассмотрении типов вегетативной реактивности  у страдающих ХГД

мальчиков  торакального  соматотипа отмечено  у  66,6%  асимпатикотони-

ческий, у 26,6% симпатикотонический и у 6,8% гиперсимпатикотонический

варианты. Среди мальчиков астеноидного соматотипа выявлены 80% асим-

патикотоников и 20% симпатикотоников. Среди детей дигестивного сомато-

типа 75% детей выявили симпатикотонический  и 25%-  асимпатикотони-

ческий варианты.

Таким образом, мы можем утверждать, что индивидуальный характер про-

цесса адаптации проявляется у здоровых мальчиков торакального и астеноид-

ного соматотипов стабильной и компенсаторной адаптивными реакциями, а

состояние «критического напряжения» выявляют астеноидные мальчики с ХГД.

Анализ дерматоглифических параметров позволил обнаружить своеобраз-

ную «дерматоглифическую конституцию»,  фенотипически  проявляющую-

ся в большей частоте встречаемости у представителей астеноидного сомато-

типа ульнарных петель (61 %), у мальчиков торакального соматотипа - завит-

ков (29%) и сложных узоров (9,7%), а у представителей дигестивного сомато-

типа радиальных петель (9,25%) и дуг (7,5%). При этом, анализ количествен-

ных дерматоглифических параметров позволяет утверждать, что максималь-

ные величины обнаружены  у мальчиков торакального соматотипа (рис 3.).



У детей, страдающих ХГД наиболее значимые фенотипические отличия

касаются снижения количества радиальных петель, наиболее ярко проявля-

ющихся у представителей дигестивного соматотипа (полное их отсутствие

на левой руке). Возрастанием сложных узоров в большей мере характери-

зуются астеноиды (с 6,5% у здоровых до  14% у страдающих ХГД), что ил-

люстрирует ускоренные темпы соматотипологического роста. Из количе-

ственных признаков дерматоглифики у торакальных мальчиков с ХГД сни-

жен ТГС со 159,1±4,5 у детей I группы до 148,0±2,8 у мальчиков II группы, а

у астеноидных детей увеличен ТГС (от 151,1±3,8 до  159,0±3,6) и ИГШ (от

6,35±0,4 до 6,95±0,15). Отсутствием радиальных петель на левой руке и сни-

жением  встречаемости  сложных узоров  на правой  руке характеризуются

дигестивные дети, у них же отмечено и достоверное увеличение ИГШ (от

7,4±0,5до8,7±0,46).

Корреляционный анализ параметров антропометрии, дерматоглифики и

вариационной пульсометрии позволил, при складывающейся сложной кар-

тине, выявить наиболее значимые связи в организме мальчиков в периоде

второго детства. В организме здоровых детей торакального соматотипа ИГШ

обнаруживает весьма тесные связи с антропометрическими параметрами (8

связей), в своей совокупности формирующими мезоморфную ось сомато-

типа. У мальчиков с ХГД, ИГШ выявляет 19 весьма тесных связей с признака-

ми антропометрии, также описывающими мезоморфию. Таким образом, в

организме мальчиков препубертатного периода онтогенеза наиболее инфор-

мативными признаками дерматоглифики являются ИГШ, весьма тесно скор-

релированные с параметрами  мезоморфной оси соматотипа при астеноид-

ности телосложения. Но при этом значительно увеличивается количество этих

связей (вдвое), в организме мальчиков, страдающих ХГД. Этот факт может

свидетельствовать о ведущей роли мезоморфной оси в формировании сома-

тотипа у детей в периоде второго детства при ХГД (рис.4).

Другой антропометрический параметр - КЖС кисти выявляет разнонап-

равленные связи в организме детей I группы: у астеноидов положительная

связь со сложными узорами (r=0,73), а у дигестивных детей - отрицательная

связь с этими же узорами  (r=-0,7).  У дигестивных детей с ХГД выявлена

аналогичная связь со сложными узорами, но с другим антропометричес-

ким параметром - КЖС плеча.

Обнаружены весьма тесные связи ряда антропометрических и вариацион-

но-пульсометрических параметров. Интересными, на наш взгляд, являются

результаты корреляционного анализа этих связей у астеноидов (рис.5). Так,

Мо в ортостазе выявляет отрицательные корреляции в I группе с шириной

таза, а у детей с ХГД ассоциируется с КЖС бедра, голени и подлопаточными.
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Рис. 4. Корреляционные связи ИГШ и антропометричеких параметров в орга-

низме астеноидных мальчиков (А -1 группа, Б - II группа).

Вариационно-пульсометрические показатели - ЧСС и ∆х отрицательно

коррелируют в организме здоровых мальчиков с обхватом бедра, а у боль-

ных с ХГД - с подлопаточной КЖС и КЖС бедра. Таким образом, если при

анализе дерматоглифических и антропометрических параметров в изучае-

мом периоде онтогенеза выявляются связи ИГШ с мезоморфной осью со-

матотипа в обеих группах, то  при анализе  связей  антропометрических и

вариационно-пульсометрических признаков в организме мальчиков I груп-

пы обнаруживаются связи с параметрами мезоморфной оси, а у мальчиков

II группы - с параметрами эндоморфной оси соматотипа.

Изучение корреляционных связей дерматоглифических и антропометри-

ческих  признаков у  мальчиков дигестивного  соматотипа обнаруживает 2

разнонаправленные связи в организме детей в I группе, и 4 положительные

связи у детей с ХГД. При этом в I группе увеличенные значения ИГШ ассо-

циируются со снижением обхватных размеров плеча, а у детей II группы

при увеличенных значениях ИГШ будет увеличиваться количество связей с

целым  рядом  параметров,  описывающих  мезоморфную  ось  соматотипа.

На фоне одинаковых положительных связей ИГШ с РЖК как в I, так и во II

группах, выявлена разнонаправленность связей с параметрами мезомор-

фии. При этом у практически здоровых детей связи отрицательные, а у де-

тей с ХГД- положительные.



Рис.5. Корреляционные связи антропометричеких и вариационно-пульсометри-

ческих параметров в организме астеноидных мальчиков (А -1 группа, Б - II группа).

На основании этого ИГШ может выступать маркерным признаком в фор-

мировании и наличии ХГД, при условии его корреляции с большими значе-

ниями параметров мезоморфии, в особенности костного компонента сомы

(грудной индекс, ширина таза).

Анализ корреляционных связей антропометрических и вариационно-пуль-

сометрических параметров в организме дигестивных мальчиков обнаружил в I

группе 3 связи, во II - 9 связей. Обращает на себя внимание факт разнонаправ-

ленности корреляционных связей между САД с обхватом предплечья:  в I груп-

пе связь положительная (r=0,7), а во II - отрицательная (r=0,8). При ХГД обнару-

жена более тесная взаимозависимость изменения антропометрических и ва-

риационно-пульсометрических параметров, но при этом большие величины

САД у мальчиков I группы ассоциируются с увеличением обхватного размера

предплечья и со снижением этого параметра при ХГД. В определенной мере

такой антропометрический параметр, как обхват предплечья, может быть мар-

кером состояния периферического гемодинамического гомеостаза.

Подводя итог результатам исследования, по установленным взаимозави-

симостям признаков можно заключить, что с учетом конституциональных



диссоциаций  на уровне  морфологических  признаков у астеноидов обеих

групп большее количество связей, характеризующих ускорение темпов со-

матотипологического развития, и значительно меньшее

количество связей при замедленных темпах соматотипологического раз-

вития у дигестивных мальчиков.

Однако анализ выявленных связей антропометрических и вариационно-

пульсометрических признаков в организме дигестивных мальчиков выявляет

большее количество связей, чем у астеноидов. Как у астеноидных, так и у

дигестивных мальчиков I группы установлены связи параметров вариацион-

ной пульсометрии (ЧСС, САД, Мо, ∆х) с антропометрическими показателя-

ми, характеризующими мезоморфную ось соматстипа. При ХГД в организ-

ме астеноидных и дигестивных мальчиков выявлены связи как с эндоморф-

ной, так и с мезоморфной осями соматотипа. У астеноидов такие показатели,

как Мо, ЧСС, ∆χ ассоциированы с РЖК, а у дигестивных детей эти связи более

многочислены и в большинстве случаев выявляют взаимозависимость таких

показателей, как САД, ЧСС, Мо, ∆х с признаками мезоморфной оси сомато-

типа. Исключением являются весьма тесная положительная связь между ЧСС

и КЖС спины, и отрицательная связь между Мо и средней КЖС. Рассматри-

вая полученные результаты с позиции функциональной конституциологии,

можно  полагать, у астеноидных детей обеих  групп более скоррелированы

антропометрические и дерматоглифические параметры, а у дигестивных -

антропометрические и вариационно-пульсометрические.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С позиции физиолого-антропологического подхода установлена астени-

зация, характеризующая детей периода второго детства. Анализ антропо-

метрических параметров детей с ХГД позволяет считать, что ведущим век-

тором в формировании соматотипа у астеноидов является мезоморфный,

а у дигестивных детей -эндоморфный. Поскольку адаптация к любому фак-

тору  сопряжена  с тратой  не только энергии,  но  и  структурных  ресурсов

организма, постольку выявленные нами особенности функционирования

сердечно-сосудистой  системы  детского  организма  во  многом  обусловле-

ны их морфотипологическими признаками. Именно дети астеноидного и

дигестивного соматотипов  с ХГД,  характеризующиеся  разными темпами

соматотипологического  развития  обнаруживают  наиболее  неблагоприят-

ный (асимпатикотонический) вариант вегетативной реактивности. С уче-

том сложившегося в современной науке представления, о том, что опти-

мальный эффект адаптации достигается при наибольшем сходстве морфо-

функциональных показателей, полученные в настоящем исследовании фак-



ты  позволяют  констатировать наличие  различных эффектов  адаптации у

представителей астеноидного и дигестивного соматотипов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Данные об ассоциированности параметров ритма сердца с мезоморф-

ной осью соматотипа в организме здоровых детей и с эндоморфной осью -

в организме детей с ХГД могут быть использованы для диагностики состо-

яния здоровья и оптимизации учебно-воспитательной работы в современ-

ной школе.

2. Результаты, полученные в ходе комплексного физиолого-антропологи-

ческого исследования, статистически доказали маркерную информативность

ряда признаков (ИГШ, КЖС лица, обхват предплечья), значимость которых

заключается в их использовании в прогностических целях.

ВЫВОДЫ

1. Выявлена значительная астенизация как практически здоровых мальчиков

(3 8,9%), так и мальчиков, страдающих ХГД (31,8%), в периоде второго детства.

Минимальные величины мезоморфии свойственны представителям дигестив-

ного соматотипа  , а минимальные величины эндоморфии характерны

для представителей торакального соматотипа  мальчиков с ХГД.

2. Увеличение параметров мезоморфии  характерно для здоро-

вых детей всех соматотипов. У астеноидов с ХГД ведущим вектором в фор-

мировании соматотипа является мезоморфный  а  у  дигестивных  -

эндоморфный

3. Установлен индивидуальный характер процесса адаптации, проявляю-

щийся у астеноидных и торакальных здоровых мальчиков стабильной и ком-

пенсаторной адаптивными реакциями. Снижение функциональных резер-

вов в организме выявляют 80% астеноидных мальчиков с ХГД.

4. Выявлено, что у мальчиков с ХГД всех выделенных соматотипов, в отли-

чие от здоровых сверстников, чаще обнаруживается  асимпатикотоничес-

кий вариант вегетативной реактивности, при этом характерным является

более низкая ЧСС и ИН, что указывает на меньшую суммарную активность

центрального контура регуляции.

5. Обнаружена своеобразная дерматоглифическая конституция, феноти-

пически проявляющаяся при ХГД в снижении радиальных петель у детей

дигестивного соматотипа и возрастании сложных узоров у астеноидов. Боль-

шие значения ИГШ расценены нами как маркер ХГД.

6. С использованием корреляционного анализа установлено, что в детс-

ком  организме, характеризующимся  ускоренными темпами соматотипо-

логического развития более тесно взаимосвязаны морфологические (ант-



ропометрические и дерматоглифические), а при замедленных темпах раз-

вития - более тесно взаимосвязаны морфофункциональные (антропомет-

рические и вариационно-пульсометрические) признаки.

7. В целом, результаты исследования выявляют особенности морфотипа,

вегетативного гомеостаза и дерматотипа детей в периоде второго детства и

отличительные их особенности при ХГД.
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